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Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа и разработана на основе Федерального базисного учебного плана, на 

основе авторской программы «Формирование универсальных учебных действий в 

пропедевтическом курсе химии «Познавательная химия для начинающих» для школьников 5–7 

классов Литвинова Т.Н., Тлехузок С.К., для организации внеурочной деятельности 

естественнонаучной направленности. 

Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). 

Цель курса «химия для почемучек» - удовлетворение познавательных запросов обучающихся 

и развитие исследовательского подхода к изучению окружающего мира. 

Задачи курса «химия для почемучек»: 

 пропедевтика основ физики, химии, астрономии, биологии и географии; 

 получение учащимися представлений о методах научного познания природы; 

формирование элементарных умений, связанных с выполнением простейшего учебного 

лабораторного эксперимента (исследования); 

 формирование у учащихся интереса к предметам естественнонаучного цикла. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 
Личностные результаты: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать  выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить.

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.

 Проговаривать последовательность действий на уроке.

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану.

 Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД:

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.



 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса.

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков).

Коммуникативные УУД: 

 Слушать и понимать речь других.

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им.

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).

Предметные результаты: 

 умение использовать термины «тело», «вещество», «химические явления», 

«индикаторы»; 

 знание химической посуды и простейшего химического оборудования;

 знание правил техники безопасности при работе с химическими веществами;

 умение определять признаки химических реакций;

 умения и навыки в проведении химического эксперимента;

 умение проводить наблюдение за химическим явлением.

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, графический планшет и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;

 выполнять правила безопасного поведения в доме.

 

 

 

 

 

 



ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКОВ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТА: 
 описание  демонстрационных  и  самостоятельно  проведенных  экспериментов,  

используя  для  этого  естественный  (русский,  родной)  язык  и  язык  химии;  

 описание  изученных  классов  неорганических  соединений,  простых  и сложных 

веществ, химических реакций;  

 классификация изученных объектов и явлений;  

 наблюдение за демонстрируемым  и самостоятельно  проводимым  опытам,  

химическим реакциям, протекающим в природе и в быту;  

 формулирование  выводов  и  умозаключений  из  наблюдений,  изученных  

химических закономерностей,  прогнозирование  свойств  неизученных  веществ  по  аналогии  

со свойствами изученных;  

 структурирование изученного материала и химической информации, полученной из 

других источников;  

 моделирование строения атома элементов первого — третьего периодов (в рамках 

изученных  положений  теории    э.  резерфорда),  строение  простейших  молекул. 

 планирование и проведение химического эксперимента;  

 использование  веществ  в  соответствии  с  их  предназначением  и  свойствами,  

описанными в инструкциях по применению;  

 выстраивание гипотез на основании имеющихся данных; 

 разработка методики химического эксперимента; 

 

   СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ   

5 класс 

№

  

Раздел программы Содержание программы 

1.  Введение 
Занимательная химия. Оборудование и вещества для 

опытов. Правила безопасности при проведении опытов. 

Демонстрации: «фараоновы змеи», «вулкан» 

2.  Как устроены вещества  
Практическая работа, простейшие операции с 

веществом. Выполнение операций наливания, 

насыпания, взвешивания, очистки воды: 

фильтрование, выпаривание, отстаивание.  

Лабораторные опыты:  
 Наблюдение за каплями воды и каплями 

валерианы.  

 Растворение перманганата калия и поваренной 

соли в воде. 

3.  Чудеса для разминки 
Признаки химических реакций. Крахмал. Определение 

крахмала в продуктах питания. Знакомство с 

углекислым газом. Природные  индикаторы.  

Демонстрации:  
получение углекислого газа в лаборатории (знакомство 

с прибором для получения, проведение реакции 

получения углекислого газа из мрамора кислотой); - 

методы сбора углекислого газа (вытеснением воздуха и 

вытеснением воды);  

Лабораторные опыты:  
 проведение реакции фенолфталеина с 



кальцинированной содой;  

 нейтрализация раствора уксусной кислотой;  

 практическое определение кислотности 

различных бытовых растворов; 

 практическое исследование индикаторных 

свойств различных соков и отваров;  

4.  «Химическая 

лаборатория» на кухне 

Вода. Уксус и лимонная кислота. Пищевая сода. 

Поваренная соль. Сахар. 

Лабораторные опыты:  
 приготовление растворов соды и уксусной 

кислоты; проведение реакции между сухой содой 

и уксусом, между растворами этих веществ;  

 действие раствора йода на картофель; 

 исследование продуктов питания на наличие 

крахмала; качественная реакция на углекислый 

газ с известковой водой; 

5.  «Химия в аптечке» 
Нашатырный спирт и этанол. Перекись водорода. 

Активированный уголь и явление адсорбции. «Зеленка» 

и йод. 

6.  Разноцветные чудеса 
Химическая радуга (определение реакции среды). 

Получение меди. Окрашивание пламени. 

Обесцвеченные чернила. Получение красителей. Секрет 

тайнописи. 

Демонстрации: 

приготовление раствора медного купороса; 

реакция взаимодействия раствора медного купороса с 

железным гвоздем. 

Лабораторные опыты: 

 приготовление раствора железного купороса; 

 проведение опыта поглощения чернил из 

раствора активированным углем; 

 проведение опытов поглощения красящих и 

ароматических веществ мелом, кукурузными 

палочками; 

 опыты по получению природных красителей 

методом экстракции (из луковой кожуры, из 

моркови, из зеленых листьев); 

 опыт по разделению на фильтровальной бумаге 

хлорофилла; 

 опыт по разделению на фильтровальной бумаге 

чернил или красителя из фломастера; 

 опыт по закрашиванию картинок с помощью 

раствора фенолфталеина и канцелярского клея; 

 опыт тайнописи раствором крахмала с йодом; 

 опыт по тайнописи молоком, луковым соком. 

7.  Полезные чудеса 
Друзья Мойдодыра. Почему мыло моет? Домашняя 

химчистка. Как удалить пятна? Как удалить накипь? 

Чистим посуду. Кукурузная палочка – адсорбент. 

Удаляем ржавчину. Опыты с желатином. 

Лабораторные опыты: 

 опыт по определению реакции среды раствора 

мыла; 

 опыт по вспениванию мыльного раствора в 

мягкой и жесткой воде; 

 опыт по выпариванию жесткой воды; 



 опыт по очистке ткани от жира органическим 

растворителем; 

 опыт по очистке ткани от травяной зелени 

спиртом; 

 опыт по очистке ткани от чернил с помощью 

спирта и мела; 

 опыт по очистке ткани от пятен сока с помощью 

перекиси водорода и нашатырного спирта; 

 опыт по очистке йода с ткани с помощью 

гипосульфита натрия; 

 опыт по очистке меди от черного налета с 

помощью нашатыря; 

 опыт по чистке фаянсовых предметов от налета 

"марганцовки" смесью перекиси водорода и 

лимонной кислоты; 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Кол 

часов 

Планируемые результаты Содержание воспитательного потенциала 

урока 

ЦОР и ЭОР  

1. 1 Введение  3 Знакомятся  с лабораторным 

оборудованием, химической 

посудой. 

Проводят химические опыты. 

Проводят лабораторные  

работы, практические 

работы.  

Выполняют анализ 

лабораторных и 

практических работ по теме 

«Занимательная химия». 

 

- Формирование основам экологической 

культуры и неприятия действий, приносящих 

вред экологии окружающего мира;  
- формирование готовности к участию в 

практической деятельности экологической 

направленности;  
формирование  основ научного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню наук о 

природе и обществе и общественной практике;  
- формирование  готовности к саморазвитию и 

самообразованию, интереса к самостоятельной 

познавательной деятельности и расширению 

своих знаний о природе и обществе; 
- формирование  способности к успешной 

адаптации в окружающем мире с учетом 
изменяющейся природной, социальной и 

информационной среды;  

- формирование основных  навыков  

исследовательской деятельности. 

Портал фундаментального 

химического образования 

ChemNet. Химическая 

информационная сеть: Наука, 

образование, технологии  

http://www.chemnet.ru 

Газета «Химия» и сайт для 

учителя «Я иду на урок химии»  

http://him.1september.ru 

Единая коллекция ЦОР: 

Предметная коллекция 

«Химия» http://school-

collection.edu.ru/collection/che

mistry 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/29/ 

Электронная библиотека по 

химии и технике 

http://rushim.ru/books/books.htm 

 

2.  
Как устроены 

вещества  

5 Проводят лабораторные  

работы, практические работы 

Учатся взвешиванию 

веществ.  

Определяют массы тела с 

помощью разновесных 

весов. 

Наблюдают за каплями 

воды, за каплями 

валерианы; за процессом 

растворения перманганата 

калия и поваренной соли в 

воде;  

Выполняют анализ 

- Формирование основам экологической 

культуры и неприятия действий, приносящих 

вред экологии окружающего мира;  
- формирование готовности к участию в 

практической деятельности экологической 

направленности;  
формирование  основ научного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню наук о 

природе и обществе и общественной практике;  
- формирование  готовности к саморазвитию и 

самообразованию, интереса к самостоятельной 

познавательной деятельности и расширению 

своих знаний о природе и обществе; 
- формирование  способности к успешной 

Портал фундаментального 

химического образования 

ChemNet. Химическая 

информационная сеть: Наука, 

образование, технологии  

http://www.chemnet.ru 

Газета «Химия» и сайт для 

учителя «Я иду на урок химии»  

http://him.1september.ru 

Единая коллекция ЦОР: 

Предметная коллекция 

«Химия» http://school-

collection.edu.ru/collection/che

mistry 

http://www.chemnet.ru/
http://him.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry
http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry
http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry
https://resh.edu.ru/subject/29/
http://rushim.ru/books/books.htm
http://www.chemnet.ru/
http://him.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry
http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry
http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry


лабораторных и 

практических работ по теме 

«Как устроены вещества». 

адаптации в окружающем мире с учетом 
изменяющейся природной, социальной и 

информационной среды;  

- формирование основных  навыков  

исследовательской деятельности. 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/29/ 

Электронная библиотека по 

химии и технике 

http://rushim.ru/books/books.htm 

 

3.  
Чудеса для 

разминки 

3 Проводят лабораторные  

работы, практические 

работы.  

Выполняют анализы 

практических работ по 

теме «Чудеса для 

разминки».  

Проводят  эксперимент по 

определению крахмала в 

продуктах питания;  

Характеризуют признаки 

химических реакций.  

Знакомятся  с углекислым 

газом. Изучают природные  

индикаторы. 

 

- Формирование основам экологической 

культуры и неприятия действий, приносящих 

вред экологии окружающего мира;  
- формирование готовности к участию в 

практической деятельности экологической 

направленности;  
формирование  основ научного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню наук о 

природе и обществе и общественной практике;  
- формирование  готовности к саморазвитию и 

самообразованию, интереса к самостоятельной 

познавательной деятельности и расширению 

своих знаний о природе и обществе; 
- формирование  способности к успешной 

адаптации в окружающем мире с учетом 
изменяющейся природной, социальной и 

информационной среды;  

- формирование основных  навыков  

исследовательской деятельности. 

Портал фундаментального 

химического образования 

ChemNet. Химическая 

информационная сеть: Наука, 

образование, технологии  

http://www.chemnet.ru 

Газета «Химия» и сайт для 

учителя «Я иду на урок химии»  

http://him.1september.ru 

Единая коллекция ЦОР: 

Предметная коллекция 

«Химия» http://school-

collection.edu.ru/collection/che

mistry 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/29/ 

Электронная библиотека по 

химии и технике 

http://rushim.ru/books/books.htm 

 

4.  
«Химическая 

лаборатория» 

на кухне 

5 Проводят лабораторные  

работы, практические 

работы.  

Наблюдают  за реакциями 

с веществами, 

хранящимися у нас на 

кухне. Знакомятся  с 

водой,  уксусом и 

лимонной кислотой, 

пищевой содой, 

поваренной солью, 

сахаром. 

 

- Формирование основам экологической 

культуры и неприятия действий, приносящих 

вред экологии окружающего мира;  
- формирование готовности к участию в 

практической деятельности экологической 

направленности;  
формирование  основ научного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню наук о 

природе и обществе и общественной практике;  
- формирование  готовности к саморазвитию и 

самообразованию, интереса к самостоятельной 

познавательной деятельности и расширению 

своих знаний о природе и обществе; 

Портал фундаментального 

химического образования 

ChemNet. Химическая 

информационная сеть: Наука, 

образование, технологии  

http://www.chemnet.ru 

Газета «Химия» и сайт для 

учителя «Я иду на урок химии»  

http://him.1september.ru 

Единая коллекция ЦОР: 

Предметная коллекция 

«Химия» http://school-

collection.edu.ru/collection/che

https://resh.edu.ru/subject/29/
http://rushim.ru/books/books.htm
http://www.chemnet.ru/
http://him.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry
http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry
http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry
https://resh.edu.ru/subject/29/
http://rushim.ru/books/books.htm
http://www.chemnet.ru/
http://him.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry
http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry


- формирование  способности к успешной 

адаптации в окружающем мире с учетом 
изменяющейся природной, социальной и 

информационной среды;  

- формирование основных  навыков  

исследовательской деятельности. 

mistry 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/29/ 

Электронная библиотека по 

химии и технике 

http://rushim.ru/books/books.htm 

 

5.  
«Химия в 

аптечке» 

4 Проводят химические опыты. 

Знакомятся с основами 

исследовательской 

деятельности. 

Наблюдают  за реакциями 

с веществами, 

хранящимися у нас в 

аптечке. 

- Формирование основам экологической 

культуры и неприятия действий, приносящих 

вред экологии окружающего мира;  
- формирование готовности к участию в 

практической деятельности экологической 

направленности;  
формирование  основ научного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню наук о 

природе и обществе и общественной практике;  
- формирование  готовности к саморазвитию и 

самообразованию, интереса к самостоятельной 

познавательной деятельности и расширению 

своих знаний о природе и обществе; 
- формирование  способности к успешной 

адаптации в окружающем мире с учетом 
изменяющейся природной, социальной и 

информационной среды;  

- формирование основных  навыков  

исследовательской деятельности. 

Портал фундаментального 

химического образования 

ChemNet. Химическая 

информационная сеть: Наука, 

образование, технологии  

http://www.chemnet.ru 

Газета «Химия» и сайт для 

учителя «Я иду на урок химии»  

http://him.1september.ru 

Единая коллекция ЦОР: 

Предметная коллекция 

«Химия» http://school-

collection.edu.ru/collection/che

mistry 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/29/ 

Электронная библиотека по 

химии и технике 

http://rushim.ru/books/books.htm 

 

6.  
Разноцветные 

чудеса 

6 Проводят лабораторные  

работы, практические 

работы.  

Выполняют анализ 

лабораторных и 

практических работ по теме 

«Разноцветные чудеса». 

Исследуют окрашивание 

пламени.  

Знакомятся с технологией 

«Получение меди». 

Знакомятся с технологией 

- Формирование основам экологической 

культуры и неприятия действий, приносящих 

вред экологии окружающего мира;  
- формирование готовности к участию в 

практической деятельности экологической 

направленности;  
формирование  основ научного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню наук о 

природе и обществе и общественной практике;  
- формирование  готовности к саморазвитию и 

самообразованию, интереса к самостоятельной 

познавательной деятельности и расширению 

Портал фундаментального 

химического образования 

ChemNet. Химическая 

информационная сеть: Наука, 

образование, технологии  

http://www.chemnet.ru 

Газета «Химия» и сайт для 

учителя «Я иду на урок химии»  

http://him.1september.ru 

Единая коллекция ЦОР: 

Предметная коллекция 

«Химия» http://school-

http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry
https://resh.edu.ru/subject/29/
http://rushim.ru/books/books.htm
http://www.chemnet.ru/
http://him.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry
http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry
http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry
https://resh.edu.ru/subject/29/
http://rushim.ru/books/books.htm
http://www.chemnet.ru/
http://him.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry


«Получение красителей». 

Знакомятся с 

обесцвеченными чернилами. 

Раскрывают секрет 

тайнописи. 

 

своих знаний о природе и обществе; 
- формирование  способности к успешной 

адаптации в окружающем мире с учетом 
изменяющейся природной, социальной и 

информационной среды;  

- формирование основных  навыков  

исследовательской деятельности. 

collection.edu.ru/collection/che

mistry 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/29/ 

Электронная библиотека по 

химии и технике 

http://rushim.ru/books/books.htm 

 

7.  
Полезные 

чудеса 

8 Знакомятся с термином 

«домашняя химчистка».  

Проводят химические опыты 

с желатином. Проводят 

химические опыты по 

удалению накипи, ржавчины, 

по определению реакции 

среды раствора мыла, по 

очистке одежды от 

различных пятен,  по чистке 

фаянсовых предметов от 

налета "марганцовки" 

смесью перекиси водорода и 

лимонной кислоты. 

 

- Формирование основам экологической 

культуры и неприятия действий, приносящих 

вред экологии окружающего мира;  
- формирование готовности к участию в 

практической деятельности экологической 

направленности;  
формирование  основ научного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню наук о 

природе и обществе и общественной практике;  
- формирование  готовности к саморазвитию и 

самообразованию, интереса к самостоятельной 

познавательной деятельности и расширению 

своих знаний о природе и обществе; 
- формирование  способности к успешной 

адаптации в окружающем мире с учетом 
изменяющейся природной, социальной и 

информационной среды;  

- формирование основных  навыков  

исследовательской деятельности. 

Портал фундаментального 

химического образования 

ChemNet. Химическая 

информационная сеть: Наука, 

образование, технологии  

http://www.chemnet.ru 

Газета «Химия» и сайт для 

учителя «Я иду на урок химии»  

http://him.1september.ru 

Единая коллекция ЦОР: 

Предметная коллекция 

«Химия» http://school-

collection.edu.ru/collection/che

mistry 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/29/ 

Электронная библиотека по 

химии и технике 

http://rushim.ru/books/books.htm 
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https://resh.edu.ru/subject/29/
http://rushim.ru/books/books.htm
http://www.chemnet.ru/
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ 

п/п 

дата Тема занятия  Форма организации 

деятельности 

При

м.  

  Введение    

1.  01.09 Правила безопасности при проведении опытов. Беседа   

2.  08.09 Занимательная химия. Химическая сказка  

3.  15.09 Оборудование и вещества для опытов. Химическая викторина  

  Как устроены вещества   

4.  22.09 Практическая работа, простейшие операции с 

веществом. 
Практическая работа  

5.  29.09 Выполнение операций наливания, насыпания, 

взвешивания. 
Практическая работа  

6.  06.10 Очистки воды: фильтрование, выпаривание, 

отстаивание. 
Лабораторная работа  

7.  13.10 Наблюдение за каплями воды и каплями 

валерианы. 

Химический эксперимент  

8.  20.10 Растворение перманганата калия и поваренной 

соли в воде. 

Лабораторная работа  

  Чудеса для разминки   

9.  27.10 Признаки химических реакций. Видеопрезентация  

10.  10.11 Крахмал. Определение крахмала в продуктах 

питания 

Химический эксперимент  

11.  17.11 Знакомство с углекислым газом Химический эксперимент  

  Химическая лаборатория» на кухне   

12.  24.11 Вода. «Новые» свойства воды Лабораторная работа  

13.  01.12 Уксус и лимонная кислота Видеосалон   

14.  08.12 Пищевая сода. Лабораторная работа  

15.  15.12 Поваренная соль. Химический эксперимент  

16.  22.12 Сахар. Химический эксперимент  

  «Химия в аптечке»   

17.  12.01 Нашатырный спирт и этанол.   

18.  19.01 Перекись водорода. Химический эксперимент  

19.  26.01 Активированный уголь и явление адсорбции.   

20.  02.02 «Зеленка» и йод. Химическая сказка  

  Разноцветные чудеса   

21.  09.02 Химическая радуга (определение реакции 

среды). 

Химический эксперимент  

22.  16.02 Получение меди. Лабораторная работа  

23.  02.03 Окрашивание пламени Лабораторная работа  

24.  09.03 Обесцвеченные чернила Химический эксперимент  

25.  16.03 Получение красителей. Химический эксперимент  

26.  23.03 Секрет тайнописи. Химическая сказка  

  Полезные чудеса   

27.  06.04 Друзья Мойдодыра. Игра   



28.  13.04 Почему мыло моет? Химическая сказка  

29.  20.04 Домашняя химчистка. Мастерская по 

изготовлению памятки 

 

30.  27.04 Как удалить пятна? Химический эксперимент  

31.  04.05 Как удалить накипь? Лабораторная работа  

32.  11.05 Чистим посуду. Практическая работа  

33.  18.05 Кукурузная палочка – адсорбент. Практическая работа  

34.  25.05 Опыты с желатином. Химический эксперимент  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 
Название 

программы 

 

Класс 
 

УМК 

Кол-во 

часов 

Автор/составитель рабочей 

программы 

Химия для 

почемучек 

5 Химия для почемучек 34 Кучеренко Елена 

Викторовна  

 


