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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Образовательная программа курса по выбору по химии предназначена 

для учащихся 7-х классов общеобразовательного многопрофильного 
отраслевого лицея как начальной дифференциации системной стратегии 
современного непрерывного образования учебного отраслевого комплекса 
(КМРК – БГА - КГТУ) и направлена на реализацию стандартов второго 
поколения на второй ступени обучения. 

Совершенствование школьного химического образования на 
современном этапе приводит к ряду проблем, с которыми сталкиваются в 
своей работе учителя химии. Это перегрузка курса химии основной школы и 
сокращение объема часов на изучение химии на базовом уровне в старшей 
школе. Поэтому введение пропедевтического курса химии в 7 классе сможет 
решить эти проблемы.  

Введение  курса позволит: 
 – подготовить учащихся к изучению серьезного учебного предмета; 
 – разгрузить, насколько это возможно, курс химии основной школы; 
 – сформировать устойчивый познавательный интерес к химии; 
 – отработать те предметные знания, умения и навыки (в первую 

очередь для проведения эксперимента, а также для решения расчетных задач 
по химии), на которые не хватает времени при изучении химии в 8-м и 9-м 
классах; 

 – показать яркие, занимательные, эмоционально насыщенные эпизоды 
становления и развития химии; 

- познакомить учащихся с некоторыми выдающимися учеными-
химиками и интересными фактами из их биографии; 

 – интегрировать знания по предметам естественного цикла основной 
школы на основе учебной дисциплины «Химия». 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «Химия вокруг нас» 

Особенности содержания обучения химии в основной школе 
обусловлены спецификой химии как науки и поставленными задачами. 
Основными проблемами химии являются изучение состава и строения 
веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с 
заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций 
и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 
Поэтому в программе нашли отражение основные содержательные линии: 
• вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших 
физических и химических свойствах, биологическом действии; 
• химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются 
химические свойства веществ, способах управления химическими 
процессами; 
• применение веществ — знания и опыт практической деятельности с 
веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, 
широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на 
транспорте; 
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• язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых 
они описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в 
том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также 
правила перевода информации с естественного языка на язык химии и 
обратно. 
 

1.1. НОМЕНКЛАТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ 
ПРОФОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЛИЦЕЕ 

 
1.1.1. Цель педагогической системы лицея: 

− Формирование готовности обучаемых к выбору инженерной 
профессии рыбохозяйственной отрасли и продолжению обучения в 
отраслевом учебном комплексе (КМРК-БГАРФ-КГТУ) осуществляющем 
подготовку кадров для производственной, исследовательской и 
предпринимательской деятельности в сфере отраслевой индустрии России и 
Зарубежья.  

− Моделирование готовности как целостного свойства личности 
обучаемых, как системы педагогических целей каждого учебного предмета и 
как компонента процесса обучении я этому предмету. 

− Проектирование поэтапного профориентированного процесса 
обучения, реализующего в динамике этих этапов поуровневое развитие 
готовности.  

Главными принципами организации учебного процесса являются 
принципы научности, логичности, системности в изложении учебного 
материала. 

1.1.2. Цели образования лицея: 
− формирование потребностей к изучению математики и ее 

прикладным  аспектам в рыбохозяйственной отрасли; 
− формирование готовности к инженерной  деятельности 

средствами математики; 
− развитие инженерного мышления средствами математики. 

1.1.3. Цели химического образования в лицее 
Химическое образование является обязательной и неотъемлемой частью 

общего образования и является способом развития личностных качеств 
обучающихся, развитие которых происходит на каждой ступени обучения 
химии.  

Главная цель курса по выбору - обеспечение подготовки учащихся к 
обоснованному изучению химии с 8 класса; развивать мышление, формируя 
и поддерживая интерес к химии, имеющей огромное прикладное значение, 
способствовать формированию у учащихся знаний и умений, необходимых в 
повседневной жизни для безопасного обращения с веществами, 
используемыми в быту. 

Ведущие идеи предлагаемого курса:  
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В соответствии с требованиями государственного образовательного 
стандарта в курсе подчеркивается, что химия — наука экспериментальная. 
Поэтому в 7-ом классе рассматриваются такие методологические понятия 
учебного предмета, как эксперимент, наблюдение, измерение, описание, 
моделирование, гипотеза, вывод. 

Предложенный курс,  как в теоретической, так и в фактической своей 
части практикоориентирован: все понятия, законы и теории, а также 
важнейшие процессы, вещества и материалы даются в плане их 
практического значения, применения веществ в повседневной жизни и их 
роли в живой и неживой природе. 

Знания, получаемые учащимися на этом этапе обучения, служат 
решению задачи формирования у школьников первоначального, целостного 
представления о мире. В результате пропедевтической подготовки по химии 
учащиеся должны получить представления о составе вещества, а также 
первоначальные сведения о химических элементах, их символах, химических 
формулах, простых и сложных веществах. Яркие факты из истории открытий 
химических элементов, поиска способов создания новых соединений, 
неизвестных природе, сведения о необычных свойствах обычных веществ и 
разгадка причин проявления их удивительных свойств – всё это вызывает 
интерес у учащихся. Интерес к химии возникает и в том случае, когда 
учащиеся получают возможность самостоятельно выполнять химический 
эксперимент, проводить лабораторные исследования, приобретая умения и 
навыки работы с химической посудой, реактивами. 

Знакомство учащихся с этими вопросами позволит в систематическом 
курсе химии обоснованно перейти к рассмотрению свойств веществ и 
химических явлений в свете учения о строении вещества. 

Программа  реализует концепцию профориентированого обучения, в 
рамках общепринятого деятельностного подхода к обучению и определяет 
основные задачи. 
 

1.2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ. 
 

1.2.1. Общие задачи педагогической системы лицея: 
− совершенствование содержания профориентированного процесса 

обучения на основе целевого практико-ориентированного принципа 
прикладной педагогики (инженерной); 

− достижение высокого качества фундаментальных знаний  по 
химии в единстве с развитием интеллектуальной культуры обучаемых, их 
информационно-компьютерной и математической грамотности и мотивации 
конкурентоспособности в сфере инженерной морской индустрии; 

− знакомство обучаемых с научными методами  познания,  
усвоения знаний и их применения на практике; 

− разработка и внедрение информационно-компьютерных 
инновационных технологий, использование возможностей развивающего 
Интернета в учебном процессе и дистанционном обучении (технологий 
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поиска, WEB-площадки, интерактивных технических средств нового 
поколения и др.); 

− разработка дидактических методов включения обучаемых в 
процесс составления и использования анимационных обучающих и 
развивающих креативное инженерное мышление программ в единстве с 
освоением научно-исследовательских методов и способов мыслительной 
деятельности по усвоению знаний и применению их на практике (в 
окружающей действительности и будущей профессиональной деятельности); 

− обеспечение преемственности в образовательной и научной 
деятельности учебного отраслевого комплекса «лицей – колледж – вуз - 
университет» на основе научного обоснования интеграции педагогической 
науки; 

− формирование целостной естественнонаучной картины мира; 
− создание информационной среды учебного процесса; 
− владение навыками самоконтроля и оценки своей деятельности, 

умение предвидеть и проектировать возможные результаты своей учебно-
исследовательской деятельности. 
 

1.2.2. Педагогические задачи процесса обучения химии: 
Как отмечается в Концепции школьного химического образования, 

“основной задачей пропедевтических курсов является формирование у 
школьников первоначального целостного представления о мире на основе 
сообщения им некоторых химических знаний”. 
Независимо от варианта проведения занятий можно выделить следующие 
основные задачи, решаемые на пропедевтическом этапе обучения химии:  

• формирование у учащихся знания основ химической науки: 
важнейших понятий, химических законов и теорий, языка науки, 
доступных обобщений мировоззренческого характера; 

• создание мотивации к изучению химии; 
• развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, 

происходящие в природе, лаборатории, в повседневной жизни; 
• воспитание у учащихся бережного отношения к природе; 
• создание в представлении учащихся образа химии как интегрирующей 

науки, имеющей огромное значение в жизни общества;  
• формирование у учащихся элементарных практических умений;  
• развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и 

нравственное совершенствование, формирование у них 
гуманистических отношений и экологически целесообразного 
поведения в быту и в процессе трудовой деятельности; 

• подготовка учащихся к восприятию нового предмета, сокращение и 
облегчение адаптационного периода. 
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1.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПРОФОРИЕНТИРОВАННОГО 
ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ 

Основной формой организации учебного процесса является классно-
урочная система. В качестве дополнительных форм организации 
образовательного процесса в лицее используется система консультационной 
поддержки, индивидуальных занятий, лекционные, семинарские занятия, 
самостоятельная работа учащихся с использованием современных 
информационных технологий.  

Организация сопровождения учащихся направлена на: 
• создание оптимальных условий обучения; 
• исключение психотравмирующих факторов; 
• сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 
• развитие положительной мотивации к освоению гимназической 

программы; 
• развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

В этой связи главная роль отводится  личностно-ориентированному 
уроку, главной целью которого является создание условий для проявления 
познавательной активности учеников. 

Средства достижения учителем этой цели: 
• Использование разнообразных форм и методов организации учебной 

деятельности, позволяющих раскрыть субъектный опыт учащихся; 
• Создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе 

класса; 
• Стимулирование учащихся к высказываниям, использованию 

различных способов выполнения заданий без боязни ошибиться, 
получить неправильный ответ и.т.п.; 

• Использование дидактического материала, позволяющего ученику 
выбирать наиболее значимые для него вид и форму учебного 
содержания; 

• Оценка деятельности ученика не только по конечному результату 
(«правильно-неправильно»), но и по процессу его достижения; 

• Поощрение стремление ученика находить свой способ работы 
(решения задачи), анализировать способы работы других учеников в 
ходе урока, выбирать и осваивать наиболее рациональные; 

• Создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих 
каждому ученику проявлять инициативу, самостоятельность, 
избирательность в способах работы; предоставление возможности для 
естественного самовыражения ученика.  

 
1.3.1. Урочные формы обучения химии 

К урочным организационным формам образовательного процесса 
относятся:  

• уроки-лекции, 
• уроки-исследования (уроки с элементами исследования), 
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• уроки-расследования,  
• уроки деловой и ролевой игры, 
• интегрированные уроки, 
• практические (лабораторные) работы,  
• уроки закрепления изучаемого материала, 
• урок обобщения и систематизации знаний,  
• уроки-семинары, 
• уроки проверки и оценки знаний. 

 
1.3.2. Внеурочные формы обучения химии 

К внеурочным организационным формам образовательного процесса 
относятся:  

• индивидуальные занятия, 
• дополнительные занятия,   
• факультативные занятия,  
• работа над проектами, 
• междисциплинарные занятия,   
• консультации, 
• самостоятельные семестровые домашние задания,  
• экскурсии. 

 
1.4. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ, СРЕДСТВА, ТЕХНОЛОГИИ 

ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ 
 

1.4.1. Методы обучения химии: 
• объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный), 
• репродуктивный, 
• проблемного изложения, 
• частично-поисковый,  
• исследовательский; 
• проблемно-исследовательский. 

 
1.4.2. Система педагогических технологий, закономерностей и 

принципов профориентированного процесса обучения химии 
Основной дидактический принцип образовательного процесса: максимальная 

адекватность педагогической цели, структуры содержания, педагогических 
средств, методов, технологий и конечного результата педагогической 
деятельности. 

В процессе профориентированного обучения химии применяются 
следующие технологии: 

• технология развития критического мышления, 
• информационно-коммуникационные технологии; 
• технология модульного и блочно-модульного обучения; 
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• технологию развивающего обучения, 
• технология укрупнения дидактических единиц, 
• технология уровневой дифференциации, 
• метод проектов,  
• технология парного обучения, 
• метод опорных сигналов, 
• здоровьесберегающие технологии. 

 
1.4.3. Средства обучения: 

• цифровая лаборатория «Архимед»,  
• цифровая лаборатория Nova,  
• интерактивная доска с программным обеспечением Mimio Studio,  
• компьютер,  
• мультимедийный проектор, 
• электронная таблица: «Периодическая система химических 

элементов»,  
• стенды таблиц растворимости и техники безопасности,  
• наборы таблиц по каждому разделу химии,  
• химическое оборудование и реактивы. 
 

1.5. МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Программа курса «Химия вокруг нас» согласно базисному учебному 

плану КМЛ рассчитана на 34 часа, 1час в неделю. В том числе - 4 
практических занятия. 

Реализация данной программы способствует использованию 
разнообразных форм организации учебного процесса, внедрению 
современных методов обучения и педагогических технологий. 

Преподавание курса включает занимательные формы работы с 
учащимися, в том числе с использованием компьютерных технологий. 
Значительное место в содержании курса отводится химическому 
эксперименту: демонстрационному, лабораторному. Это позволяет 
стимулировать у учащихся интереса к исследовательской деятельности через 
обеспечение мотивации к занятиям. 

Учащиеся должны уметь моделировать простейшие экологические 
эксперименты, оценивать современные методы очистки от вредных веществ, 
знать приёмы рационального природопользования. 

Программа применима для учащихся с различным уровнем знаний, 
что достигается разнообразием предлагаемых для решения задач. Ребята 
учатся работать с книгой (пополнение знаний путем самообразования), 
проводить анализ, наблюдать, излагать суждения о причинах и следствиях. 
Участвуют в дискуссии по проблемам решения творческих  задач. 
 
 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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1.6. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ КУРСА 

 
1.6.1. Требования к результатам обучения и усвоению содержания 

курса химии 
Требования к уровню подготовки обучающихся включают в себя как 

требования, основанные на усвоении и воспроизведении учебного материала, 
понимании смысла химических понятий и явлений, так и основанные на 
более сложных видах деятельности: объяснение физических и химических 
явлений, приведение примеров практического использования изучаемых 
химических явлений и законов. Требования направлены на реализацию 
деятельностного,  практико-ориентированного и личностно-
ориентированного подходов, овладение учащимися способами 
интеллектуальной и практической деятельности, овладение знаниями и 
умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 
ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 
окружающей среды и собственного здоровья.  

При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

1.6.1.1  Личностные: 
Личностными результатами изучения предмета являются следующие 

умения и качества:  
• Постепенное выстраивание собственного целостного мировоззрения.  
• Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и 

в рамках самостоятельной деятельности вне школы (доказывать, 
строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.)  

• Оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа 
жизни и сохранения здоровья.  

• Оценивание экологического риска взаимоотношений человека и 
природы.  

• Формирование экологического мышления: умение оценивать свою 
деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 
окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле.  

• Осознавать современное многообразие типов мировоззрения, с учетом 
этого многообразия вырабатывать свои собственные ответы на 
основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный 
опыт.  

• Учиться признавать противоречивость и незавершенность своих 
взглядов на мир, возможность их изменения.  

• Использовать свои интересы для выбора индивидуальной 
образовательной траектории, потенциальной будущей профессии.  

• Учиться убеждать других людей в необходимости овладения 
стратегией рационального природопользования. Использовать 
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экологическое мышление для выбора стратегии собственного 
поведения в качестве одной из ценностных установок.  

1.6.1.2 Метапредметные: 
Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 
 Регулятивные УУД:  
• Самостоятельно обнаруживать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности.  
• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать средства достижения цели.  
• Составлять в группе или индивидуально план решения проблемы.  
• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и 

целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 
подобранные средства (в том числе и Интернет).  

• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 
самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая 
результат и способы действия.  

• В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  
• Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  
• Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности  
   Познавательные УУД:  

• Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления.  
•  Давать определение понятиям на основе изученного на различных 

предметах учебного материала.  
• Осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 

отношений.  
• Осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объемом к понятию с большим объемом.  
• Представлять информацию в виде таблиц, схем, графиков.  
• Выявлять причины и следствия простых явлений.  
• Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию 
на основе дихотомического деления (на основе отрицания).  

• Строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей.  

• Создавать схематические модели с выделением существенных 
характеристик объекта.  

• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 
производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 
достоверность.  

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 
зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 
теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды 
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чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 
приемы слушания.  

• Самому создавать источники информации разного типа и для разных 
аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 
информационной безопасности.  

• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии 
как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать 
адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные 
средства и сервисы.  

Коммуникативные УУД:  
• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 
другом и т.д.).  

• Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 
фактами.  

• В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою 
мысль.  

• Учиться критично относится к своему мнению, признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таковое) и корректировать его.  

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 
людьми с иной позицией. 
1.6.1.3  Предметные:       
Предметными результатами изучения курса является 

сформированность следующих умений:  
• самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 
оценки результата);  

• использовать элементы причинно-следственного и структурно-
функционального анализа; определять сущностные характеристики 
изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, 
сопоставления, оценки и классификации объектов;  

• разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-
следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые 
функциональные связи и отношения между частями целого, 
сравнивать,  сопоставлять,  классифицировать, ранжировать объекты 
по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; 
различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы;  

• определять адекватные способы решения учебной задачи на основе 
заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы 
деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного 
применения одного из них, мотивированно отказываться от образца 
деятельности, искать оригинальные решения;  

• формировать собственный алгоритм решения познавательных задач;  
• формулировать проблему и цели своей работы;  
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• прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с 
собственными химическими знаниями;  

• представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной 
деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии, публичной 
презентации. 

 
1.6.2. Планируемые результаты изучения курса 

Учащиеся должны знать: 
химическую символику: знаки некоторых химических элементов, 
важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительная атомная и молекулярная массы, агрегатное состояние 
вещества. 

Свойства веществ, используемых в быту, медицине, строительстве и т.д. 
Уметь обращаться с данными веществами, соблюдая правила ТБ. 
Историю развития химии. 
Основные этапы жизни и деятельности М.В. Ломоносова и Д.И. 
Менделеева. 
Влияние человека на природу. 

 
Учащиеся должны уметь: 

     называть: некоторые химические элементы и давать названия 
бинарным соединениям; 

объяснять: отличия физических явлений от химических; 
характеризовать: способы разделения смесей, признаки химических 

реакций; 
составлять: рассказы об ученых, об элементах и веществах; 
обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

соблюдать правила техники безопасности; наблюдать за химическими 
процессами и оформлять результаты наблюдений; 

вычислять: массовую долю химического элемента по формуле 
соединения, объемную долю газа в смеси, массовую долю вещества в 
растворе, массовую долю примесей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• безопасного обращения с веществами и материалами;  
• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
• оценки влияния химического загрязнения окружающей 

среды на организм человека; 
• критической оценки информации о веществах, 

используемых в быту; 
• приготовления растворов заданной концентрации. 

 
2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «Химия вокруг нас» 
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2.1.  СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  В МАОУ  
КМЛ 

 Одним из основных средств развития личности и формирования её 
базовой культуры выступает содержание образования.  

На современном этапе содержание образования рассматривается как 
модель социального заказа, т. е. требований общества к тому, что должен 
знать и уметь, какими качествами должен обладать человек. Такой подход к 
образованию является личностно-ориентированным и направлен на развитие 
целостного человека: 

− его природных особенностей (здоровья, способностей мыслить, 
чувствовать, действовать);  

− его социальных свойств (быть гражданином, семьянином, 
тружеником) и свойств субъекта культуры (свободы, гуманности, 
духовности, творчества).  

При этом развитие и природных, и социальных, и культурных начал 
осуществляется в контексте содержания образования, имеющего 
общечеловеческую, национальную и региональную ценность, учитывая, что 
содержание образования в КМЛ - общеобразовательного многопрофильного 
отраслевого лицея нацелено еще и на формирование профессионально 
ориентированной личности в рыбопромысловой отрасли, должно иметь и 
отраслевую ценность. 

Содержание образования обучающихся в КМЛ обеспечивает  
готовность (способность) выпускника: 

− решать, на базе теоретических знаний и выработанных на их 
основе способах практической деятельности, задачи в различных сферах 
жизнедеятельности, в том числе и профессиональной.  

− к изменениям траектории своего личностного развития в 
зависимости от условий окружающей действительности.  

Одной из тенденций развития содержания образования является его 
стандартизация, которая вызвана необходимостью создания единого в стране 
образовательного пространства, благодаря которому будет обеспечен 
определённый уровень общего образования, получаемого молодыми людьми 
в разных типах образовательных учреждений. 

 
2.2.  ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 
Ценностные ориентиры курса химии в основной школе определяются 

спецификой химии как науки. Понятие «ценности» включает единство 
объективного (сам объект) и субъективного (отношение субъекта к объекту), 
поэтому в качестве ценностных  ориентиров химического образования 
выступают объекты, изучаемые в курсе химии, к которому у обучающихся 
формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют 
познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу 
предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в 
изучении природы. 
          Основу познавательных ценностей составляют научные знания, 
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научные методы познания, а ценностные ориентации, формируемые у 
обучающихся в процессе изучения химии, проявляются: 

• в признании ценности научного знания, его практической 
значимости, достоверности; 

• в ценности химических методов исследования живой и неживой 
природы; 

• в понимании сложности и противоречивости самого процесса 
познания как извечного  стремления к Истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая 
созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные 
ориентации содержания курса химии  могут рассматриваться как 
формирование: 

• уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 
• понимания необходимости здорового образа жизни; 
• потребности в безусловном выполнении правил безопасного 

использования веществ в повседневной жизни; 
• сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования 
коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения, 
грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на воспитание у 
учащихся: 

• правильного использования химической терминологии и символики; 
• потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии; 
• способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения. 
 

2.3.  ПРИНЦИПЫ СТРУКТУРИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 
Главными принципами организации учебного процесса являются 

принципы научности, логичности, системности в изложении учебного 
материала. Основная  закономерность образовательного процесса, 
реализующего курс  химии: системное построение содержания в единстве с 
его прикладными аспектами и формированием системного мышления 
будущего морского инженера как его профессиональной квалификации, 
обеспечивающей возможность работы в новой отраслевой экономической 
среде России.  

Основной дидактический принцип образовательного процесса: 
максимальная адекватность педагогической цели, структуры содержания, 
педагогических средств, методов, технологий и конечного результата 
педагогической деятельности. Задачи и структура содержания, технологии, 
средства,  методы обучения и воспитания взаимосвязаны педагогической 
теорией системного, дифференциально-интегрального (Бокарева Г.А.), 
системно-деятельностного (Леонтьев А.Н., Рубинштейн С.Л.) подходов. Эти 
подходы ориентируют лицеистов на способы усвоения знаний. 
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Содержание знаний в соответствии с задачами обучения определяется 
уровнем развития науки. В них в первую очередь выделяются основные 
объекты химии. Предметом познания химии являются вещества как вид 
материи со всем многообразием их превращений, связанных с особенностями 
химической формы движения. Школьный курс химии образуется двумя 
основными системами знаний – системой знаний о веществах и системой 
знаний о химических реакциях. Эти знания отбираются в соответствии с 
принципами построения школьного курса химии и целями обучения. 

Временные рамки и познавательные возможности учащихся заставляют 
из необозримого многообразия веществ выбрать для изучения немногие. 
Основой для их выделения будет познавательная и практическая значимость. 
По этому признаку отбираются следующие вещества: 

• имеющие большое познавательное значение. На их основе 
формируется система понятий, создается фактологическая база для 
изучения теорий (водород, кислород, вода, некоторые металлы и 
неметаллы, типичные оксиды, кислоты, основания, соли); 

• имеющие большое практическое значение (минеральные удобрения, 
иониты, мыла, синтетические моющие вещества и др.); 

• играющие важную роль в неживой и живой природе (соединения 
кремния и кальция, жиры, белки, углеводы и др.); 

• на примере которых можно дать представление о технологических 
процессах и химических производствах (аммиак, серная и азотная 
кислоты, этилен, альдегиды и др.); 

• отражающие достижения современной науки и производства 
(катализаторы, синтетические каучуки и волокна, пластмассы, 
искусственные алмазы, синтетические аминокислоты, белки и др.). 

В содержание систематического курса химии включены 
политехнические знания.  Материал с политехническим содержанием 
отобран в соответствии с важнейшими направлениями развития современной 
промышленности: освоением новых источников сырья, заменой устаревших 
производственных процессов более современными, широким 
использованием научных принципов производств. В этом плане важно не 
знание большого количества конкретных производств, а понимание общих 
научных основ химического производства, его идей, принципов, 
направлений технического прогресса. 

Политехнический материал отбирается на основе следующих 
принципов: 

• Связь политехнического содержания с основами наук. 
• Выделение в качестве ведущих знаний основных технологических 

понятий и принципов химического производства. 
• Раскрытие их на материале конкретных производств, обеспечивающих 

современное представление о химической промышленности. 
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• Отбор производств, отвечающих требованиям современности и 
народнохозяйственной важности, позволяющих познакомить учеников с 
передовой технологией и     техникой. 

• Концентрация производственного материала в определенных разделах 
курса, чтобы средствами химии показать решение крупных 
народнохозяйственных проблем. 

• Наглядность политехнического материала. 
• Исторический подход к его изучению, позволяющий показать развитие 

промышленности в условиях социалистического общества.  
Современные технологические процессы, научные принципы 

производства раскрываются на основе физико-химических закономерностей, 
что позволяет самостоятельно определять оптимальные параметры ведения 
химических процессов, направления их интенсификации. Для изучения в 
школе отбирают производства, относящиеся к основной химической 
промышленности (производства серной и азотной кислот, аммиака и 
некоторых минеральных удобрений), из промышленности органического 
синтеза (производство этанола и полимерных материалов).  Кроме 
собственно химических, рассматривают и нехимические производства, 
позволяющие показать направления химизации народного хозяйства и 
представить химию как производительную силу общества (производства 
чугуна, стали, алюминия, химической переработки нефтепродуктов, газов, 
каменного угля и др.). В процессе раскрытия этого материала отражаются 
связи: наука –  производство –  общество, влияние развития химической 
промышленности на экологию природы и проблемы ее охраны. Учитывается 
возможность использования политехнического материала для 
профориентации учащихся и их воспитания. 

К важным компонентам содержания обучения относятся умения и 
навыки. Они необходимы для учебно-познавательной деятельности и 
развития учащихся. В содержании обучения предусмотрены необходимые 
для овладения основами химии умения по предмету. По характеру 
деятельности они могут быть разделены на шесть взаимосвязанных групп: 

1)    организационно-предметные: умения планировать эксперимент, ход 
решения задач, самостоятельную работу с книгой, готовить рабочее место в 
кабинете и ликвидировать последствия опытов и др.; 

2)    содержательно-интеллектуальные: умения, связанные с усвоением, 
преобразованием и применением теоретических знаний и методов познания, 
с установлением внутрипредметных и межпредметных связей; 

3)    информационно-коммуникативные: умения извлекать учебную 
информацию при слушании и чтении химических текстов, при работе со 
справочниками, таблицами, схемами по химии, при использовании 
аудиовизуальных средств, умение общаться на языке химической науки, 
перекодировать словесную информацию на язык номенклатуры, терминов, 
символов и наоборот; 
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4)    практические умения: выполнять лабораторные операции и опыты, 
собирать и разбирать приборы, оформлять результаты эксперимента и 
теоретического познания с помощью графики и др.; 

5)    расчетные умения: выполнять расчетные операции, решать 
химические расчетные задачи; 

6)    оценочные умения: дать оценку имеющимся знаниям, методам 
познания, изучаемым явлениям с позиций поставленных задач. Применить 
усвоенные нормы отношений к природным и социальным явлениям химии, 
аргументировать свои ответы, отстаивать свои позиции.  

Велика роль межпредметного обобщения, классификаций, обобщающих 
схем, мировоззренческих выводов и объективных оценок изученного 
материала учащимися. 

Курс характеризуется целостностью, единством и внутренней 
взаимосвязью всех видов знаний и всех разделов предмета, т. е. имеет 
определенную структуру. 

Под логической структурой учебного курса следует понимать систему 
внутренних связей между основными видами знаний и всеми структурными 
компонентами содержания. 

 На структуру школьного курса химии оказывают влияние идеи и 
подходы, к его построению, состав и логика его содержания, современные 
тенденции развития химического образования. При определении структуры 
предмета необходимо учитывать принципы системности, 
последовательности и преемственности в развитии знаний. К структуре 
курсов предъявляются следующие требования: 

• четкое выделение системы основных теоретических знаний. 
• дидактически обоснованная последовательность учебного материала. 
• оптимальность содержания и структуры учебного материала для 

сознательного и системного усвоения знаний и умений. 
Структурирование содержания школьного курса предполагает 

выделение в нем главного, фундаментального, т. е. ведущих идей, теорий, 
законов, общих понятий. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков 
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным 
разделам курса и последовательность их изучения. Кроме того, программа 
содержит перечень практических, лабораторных и контрольных работ по 
каждому разделу. 

Программа применима для учащихся с различным уровнем знаний, что 
достигается разнообразием предлагаемых для решения задач. Ребята учатся 
работать с книгой (пополнение знаний путем самообразования), проводить 
анализ, наблюдать, излагать суждения о причинах и следствиях. Участвуют в 
дискуссии по проблемам решения творческих  задач. 

 
2.4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА «Химия вокруг нас» 

Тема №1. “Первоначальные химические понятия”  (13 часов)  
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Химия как часть естествознания. Предмет химии. Знакомство со школьным 
кабинетом химии. Правила ТБ при работе в кабинете химии. Наблюдение и 
эксперимент как методы изучения химии. Изучение строения пламени.  
Практическая работа №1 «Знакомство с лабораторной посудой». Атом. 
Молекула. Простые и сложные вещества. Рассказы об ученых. М.В. 
Ломоносов. Знаки химических элементов. Химические формулы. 
Химический элемент.  Положение элементов в ПСХЭ. История открытия 
химических элементов,  появление их названий. Рассказы о веществах. 
Алюминий.  Вещества и их свойства. Чистые вещества и смеси. Способы 
разделения смесей. Агрегатные состояния веществ. Практическая работа №2 
«Очистка загрязненной поваренной соли». Физические и химические 
явления. Химические реакции. Уравнения химических реакций. Значения 
химических явлений. Практическая работа №3 «Признаки и условия 
химических реакций». 
Тема №2.  “История химии”. (8 часов)  
Алхимический период в истории химии.  Рассказы о веществах. Золото. 
Химия и медицина. Рассказы о веществах. Ртуть. Жизнь и научная 
деятельность Д.И. Менделеева. Относительная атомная  и молекулярные 
массы. Массовая доля элемента в веществе.   Определение состава вещества 
и вывод химической  формулы. Химическая революция. Основные 
направления развития современной химии. 
Тема №3. “Химия и планета Земля” (13 часов)  
Воздух. Состав воздуха. Рассказы о веществах. Кислород. Химия и 
окружающая среда. Влияние человека на атмосферу. Химическое 
загрязнение окружающей среды. Влияние химических загрязнителей на 
живые организмы. Современные промышленные технологии, уменьшающие 
химическое загрязнение окружающей среды. Вода - уникальное вещество. 
Вода и жизнь людей. Урок-викторина по теме «Вода». Химия и география. 
Химия литосферы. Строение Земли. Минералы. Горные породы. Полезные 
ископаемые. Кристаллы. Рассказы о веществах. Хлорид натрия.  
Практическая работа №4 «Выращивание кристаллов соли». Химические 
соединения, используемые при приготовлении пищи (уксусная кислота, 
сахар, пищевая сода, крахмал, жиры) Меры безопасности при обращении с 
этими веществами. Лекарственные вещества. Меры безопасности при 
обращении с ними. Экскурсия в аптеку или поликлинику. Препараты 
бытовой химии (стиральные порошки, чистящие вещества). Меры 
безопасности при обращении с ними. Химические соединения, применяемые 
для ремонта квартиры (известь, лаки, краски, растворители, клей и др.). 
Меры безопасности при обращении с ними.  Урок-обобщение. 
Экскурсии: экскурсия в аптеку или поликлинику. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «Химия вокруг нас» 
  

3.1.  Распределение содержания курса 
  

 
№ 

тем
ы 

Наименование темы Всего 
часов 

В том числе 
практических 

работ 

1 Первоначальные химические понятия.  13 3 

2 История химии 8 - 

3 Химия и планета Земля 13 1 

  ИТОГО  34 4 

 

 

3.2. Содержание курса  «Химия вокруг нас» 
 

№ Тема занятия 

Тема №1.  “Первоначальные химические понятия” (13 часов) 
1 Химия как часть естествознания.  
2 Наблюдение и эксперимент как методы изучения химии. 
3 Практическая работа №1 «Знакомство с лабораторной посудой». 
4 Атом. Молекула. Простые и сложные вещества.  
5 Рассказы об ученых. М.В. Ломоносов. 
6 Химические знаки и  формулы.  
7 История открытия химических элементов,  появление их названий. 
8 Рассказы о веществах. Алюминий. 
9 Вещества и их свойства. Чистые вещества и смеси. 
10 Агрегатные состояния веществ.  
11 Практическая работа №2 «Очистка загрязненной поваренной соли». 
12 Физические и химические явления. Химические реакции.  
13 Практическая работа №3 «Признаки и условия химических реакций».  

Тема №2.   “История химии”  (8 часов) 
14 Алхимический период в истории химии. 
15 Рассказы о веществах. Золото 
16 Химия и медицина. Рассказы о веществах. Ртуть. 
17 Рассказы об ученых. Жизнь и научная деятельность Д.И. Менделеева. 
18 Относительная атомная  и молекулярные массы. 
19 Массовая доля элемента в веществе. 
20 Определение состава вещества и вывод химической  формулы. 
21 Химическая революция. Основные направления развития современной химии.  

Тема №3. “Химия и планета Земля”  (13 часов) 
22 Воздух. 
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23 Рассказы о веществах. Кислород. 
24 Химия и окружающая среда. 
25 Вода - уникальное вещество. Вода и жизнь людей. 
26 Урок-викторина по теме «Вода». 
27 Химия и география. 
28 Рассказы о веществах. Хлорид натрия. 
29 Практическая работа №4 «Выращивание кристаллов соли». 
30 Химические соединения, используемые при приготовлении пищи. 
31 Лекарственные вещества. 
32 Препараты бытовой химии. 
33 Химические соединения, применяемые для ремонта квартиры. 
34 Урок-обобщение. 

 
 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ. 
Методы контроля: 
По месту контроля на этапах обучения: предварительный (входной), 

текущий (оперативный), итоговый (выходной). 
По способу оценивания: «рейтинговая» технология (балльно-

накопительная), «качественная» технология (сочетание метода наблюдения с 
экспертной оценкой, т.е. усвоил – не усвоил, овладел – не овладел). 

По способу организации контроля: автоматический (компьютерный), 
взаимоконтроль, контроль учителя, самоконтроль.  

По ведущим функциям: диагностический, стимулирующий, 
констатирующий.  

По способу получения информации в ходе контроля: устный метод 
(включает опросы, собеседования, зачеты), письменный метод (использует 
контрольные, различные проверочные работы), практический метод (состоит 
в наблюдение за ходом выполнения практических и лабораторных работ, а 
также проектов). 

Формы контроля: 
- собеседование (используется на всех этапах обучения, помогает 

выяснить понимание основных принципов, законов, теорий); 
- опросы, экспресс-опросы (используются для оперативной проверки 

уровня готовности к восприятию нового материала); 
- самостоятельная работа (является типичной формой контроля, 

подразумевает выполнение самостоятельных заданий без вмешательства 
учителя); 

- тестирование (используется для оперативной проверки качества 
знаний учащихся с возможностью машинного ввода данных и 
автоматизированной обработки результатов, технология оценивания – 
рейтинговая или отметочная); 

- дискуссия (может быть организована как в письменной, так и в устной 
форме, использует сочетание методов опроса и собеседования); 
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- наблюдение (применяется на уроке-практике и подразумевает 
отслеживание формирования умений, навыком и приемов применения 
практических знаний). 

Практические работы 
1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила 

безопасности при работе в химическом кабинете (лаборатории). 
2. Очистка загрязненной поваренной соли. 
3.  Признаки и условия химических реакций. 
4. Выращивание кристаллов соли. 

 
5.  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
5.1. Литература для ученика и учителя 

1. Аликберова Л. Ю. Занимательная химия: Книга для учащихся, 
учителей и родителей. — М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. 

2. Аликберова Л. Ю., Рукк Н. С. Полезная химия: задачи и истории. 
— М.: Дрофа, 2005. 

3. Булычева Н. В. В мире колб, или Потомство одного пузыря. // 
Химия в школе. — 1997. — № 3. — С. 70 — 72. 

4. Гуревич А. Е., Исаев Д. А., Понтак Л. С. Физика. Химия. 5—6 кл. 
Методическое пособие. — М.: Дрофа, 1995. 

5. Загорский В. В. Огни потешные. Фейерверк: история, теория, 
практика. — М.: Школа им. А. Н. Колмогорова «Самообразование», 2000. 

6. Занимательные опыты с веществами вокруг нас: 
иллюстрированное пособие для школьников, изучающих естествознание, 
химию, экологию / Авт.-сост. Н. В. Груздева, В. Н. Лаврова, А. Г. Муравьев. 
— СПб.: Крисмас, 2003. 

7. Камни мира. — М.: Аванта+, 2001. 
8. Книга для чтения по неорганической химии: Кн. для учащихся: в 

2 ч. – М.: Просвещение, 1993. 
9. Краузер Б., Фримантл М. Химия. Лабораторный практикум. — 

М.: Химия, 1995. 
10. Кузнецова Н. Е., Шаталов М. А. Обучение химии на основе 

межпредметной интеграции. 8—9 кл. — М.: Вентана-Граф, 2005. 
11.  Химия и общество: Пер. с англ. — М.: Мир, 1995. 
12. Химия. Интересные уроки: Из зарубежного опыта преподавания / 

Авт.-сост. В. Н. Головнер. — М.: НЦЭНАС, 2005. 
13.  Штремплер Г. И., Пичугина Г. А. Дидактические игры при 

обучении химии. — М.: Дрофа, 2005. 
14.  Габриелян О.С., Остроумова И.Г. Настольная книга учителя.  

Химия. 8 кл. 
15. Габриелян О.С. Химический эксперимент в школе : учебно-

метод. пособие / О.С. Габриелян, Н.Н. Рунов, В.И. Толкунов. – М.: Дрофа, 
2005. – 304 с. 

 



 23 

16.  Химия. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 
О.С. Габриелян. - М.: Дрофа,  2006. 

17. Брейгер Л.М. Нестандартные уроки. Химия. 8,10,11 классы / Л.М. 
Брейгер. – Волгоград: Учитель, 2009. 

18. Енякова Т.М. Внеклассная работа по химии / Т.М. Енякова; - М.: 
Дрофа, 2005.  

19. Шмаков Ю. А. Химия. 8 класс. Лабораторные работы. – Саратов: 
Лицей, 2006г 

20. Ерёмин В.А. Сборник задач и упражнений по химии: школьный 
курс / В. В. Ерёмин, Н. Е. Кузьменко. - М.: ООО «Издательский дом «Оникс 
21 век»; ООО «Издательство «Мир и образование», 2007г. 

21. Журнал «Химия в школе». 
 

5.2. ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
1. Химия. 8-11 классы. Виртуальная лаборатория. (2) Химия. 8-11 

классы. (Библиотекака э.н.п.). 
2. CD-ROM  Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Репетитор по 

химии Кирилла и Мефодия.1999, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006 с изменениями 
и дополнениями. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2006г. 

3. CD-ROM Учебное электронное издание Химия (8-11 класс) 
Виртуальная лаборатория. МарГТУ, Лаборатория систем мультимедия, 
2004г. 

4. CD-ROM Обучающие энциклопедии. Химия для всех. Общая и 
неорганическая химия. РНПО  РОСУЧПРИБОР АО «ИНТОС», Курск, 1998г. 

5. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. (3) /2006 г./  
6. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. (2) /2005 г.  
7. Химия и Жизнь – XXI век http://www.hij.ru 
8. WebElements: онлайн-справочник химических элементов 

http://webelements.narod.  
9. Виртуальная химическая школа http://maratakm.narod.ru  
10. Занимательная химия: все о металлах http://all-met.narod.ru  
11. Мир химии http://chem.km.ru 
12. Учительская газета  http://www.ug.ru 
13. Газета «Первое сентября» http://ps.1september.ru 
14. Газета «Библиотека в школе» http://lib.1september.ru 
15. Газета «Здоровье детей» http://zdd.1september.ru 
16. http://inf.1september.ru Газета «Химия» Издательского дома 

«Первое сентября». 
17.  www.chem.msu.ru  – Хим. факультет  МГУ им. Ломоносова 
18. www.alhimik.ru   Научно-популярная школьная информация 
19. http://center.fio.ru/method/items.asp?id=10000755  Для учителей 

химии 
20. http://www.college.ru/chemistry/applets/ptable.html  Электронные 

периодические таблицы 
21. http://www.chemtable.com/indexr.htm   Данные о хим. элементах 

http://maratakm.narod.ru/
http://all-met.narod.ru/
http://chem.km.ru/
http://www.ug.ru/
http://ps.1september.ru/
http://lib.1september.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://inf.1september.ru/
http://www.chem.msu.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://center.fio.ru/method/items.asp?id=10000755
http://www.college.ru/chemistry/applets/ptable.html
http://www.chemtable.com/indexr.htm
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22. http://center.fio.ru/method/items.asp?id=100002281  Периодические 
таблицы 

23. http://n-t.students.ru/ri/ps/    Популярная библиотека химических 
элементов (книга) 

24. http://hemi.wallst.ru/ucheb127b.htm    Учебники Мануйлова 
25. http://chemistry.r2.ru/aboutme.html  Сайт учителей химии (уроки, 

упражнения, контр.работы) 
26. http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?10;3     учебник 1с.репетитор 
27. http://www.chemistry.narod.ru/    Мир химии 
28. http://lib.rin.ru/cgi-bin/load/docs.pl?open=15576.txt&page=0    

Химия для любознательных  (Гроссе,  Вайсмантель) 
29. http://formula44.narod.ru/   Биографии химиков 
30. http://vo.spb.ru/    Сайт уч-ся с опытами 
31. Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании  http://www.edu-all.ru 
32. Большой энциклопедический и исторический словари он-лайн 
http://www.edic.ru 
33. ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия 
http://www.wikiznanie.ru 
34. Википедия: свободная многоязычная энциклопедия 
http://ru.wikipedia.org 
35. Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» 
http://www.megabook.ru 
36. МультиЛекс Online: электронные словари онлайн 
http://online.multilex.ru 
37. Нобелевские лауреаты: биографические статьи 
http://www.n-t.org/nl/ 
38. Педагогический энциклопедический словарь 
http://dictionary.fio.ru 
39. Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники 

http://www.rubricon.com 
40. Русские словари. Служба русского языка  http://www.slovari.ru 
41. Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру 
http://dic.academic.ru 
42. Энциклопедия «Кругосвет»  http://www.krugosvet.ru 
43. Энциклопедия «Природа науки. 200 законов мироздания» 
http://www.elementy.ru/trefil/ 
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