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Пояснительная записка 

Нормативная база 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «За пределами урока: химия.» для 8 класса 

разработана на основе: 

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897; 

 Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

 Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20); 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт- 

Петербурга (содержательный раздел). 

В процессе изучения данного курса учащиеся совершенствуют практические умения, 

способность ориентироваться в мире разнообразных химических материалов, осознают 

практическую ценность химических знаний, их общекультурное значение для образованного 

человека. Решение задач различного содержания является неотъемлемой частью химического 

образования. Решение задач воспитывает у учащихся трудолюбие, целеустремленность, 

способствует осуществлению политехнизма, связи обучения с жизнью, профессиональной 

ориентации, вырабатывает мировоззрение, формирует навыки логического мышления. 
Необходимость введения данного курса обусловлена недостаточной прикладной 

направленностью базового курса химии 8-9 класса. Отличительной чертой программы является то, 

что в изучении данного курса использованы понятия, с которыми учащиеся знакомы, они 

встречаются с ними ежедневно. Это такие понятия, как пища и её состав, а также вредная и полезная 

пища. Часто люди не задумываются над тем, что они едят, насколько питательны продукты. 
Данный курс важен потому, что он охватывает теоретические основы химии и практическое 

назначение химических веществ в повседневной жизни, позволяет расширить знания учащихся о 

химических методах анализа, способствует овладению методиками исследования. Курс содержит 

опережающую информацию по органической химии, раскрывает перед учащимися интересные и 

важные стороны практического использования химических знаний. 
Практическая направленность изучаемого материала делает данный курс очень актуальным. 

Содержание курса позволяет ученику любого уровня включиться в учебно-познавательный процесс 

и на любом этапе деятельности. 
  В учебном плане ГБОУ СОШ №496 на 2022-2023  учебный год  на  освоение программы 

внеурочной деятельности  «За пределами урока химии»  в 8 классе отводится 1 час в неделю, 34 

часа в год.    
 Цель курса: 

Целю курса внеурочной деятельности,  является формирование у учащихся глубокого и 

устойчивого интереса к миру веществ и химических превращений, приобретение необходимых 

практических умений и навыков по лабораторной технике; создание условий для раскрытия роли 

химии как интегрирующей науки естественного цикла, имеющей огромное прикладное и 

валеологическое значение, формирование бережного отношения к окружающей среде.  
Задачи курса: 

Обучающие: 

      формирование навыков и умений научно-исследовательской деятельности;                    

       формирование у учащихся навыков безопасного и грамотного обращения 

с   веществами;             

      формирование практических умений и навыков разработки и выполнения химического 

эксперимента;                                         
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      продолжить развитие познавательной активности, самостоятельности,   настойчивости в 

достижении цели, креативных способностей учащихся;       

      продолжить формирование коммуникативных умений;                   

      формирование презентационных умений и навыков;                                   

      на примере химического материала начать развитие  учебной мотивации  школьников на 

выбор профессии, связанной с химическим производством;                       

      дать возможность учащимся проверить свои способности в    естественнообразовательной 

области. 
   Развивающие: 

      Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения. 

      Развивать конструктивное мышление и сообразительность; 
Воспитательные:  

      Вызвать  интерес к  изучаемому предмету 

      Занимательно и ненавязчиво внедрить в сознание учащихся о необходимости сохранения и 

укрепления своего здоровья и здоровья будущего поколения. 
Воспитывать  нравственнее и духовное здоровье 

 

Планируемые результаты курса 

 Таким образом, личностными результатами изучения программы обучающимися являются: 

1) готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; химическому 

профилю. 

2) умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять 

их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации. 

 

Предметными результатами освоения программы являются: 

1. В познавательной сфере: 

•Оперировать такими понятиями как: аналитическая химия, качественный и количественный 

анализ, растворы, концентрация, индикатор, водородный показатель, катион, анион, жесткость 

воды.. 

•описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого 

естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

• наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту; 

•делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

•структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников; 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

•анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

3. В трудовой сфере: 

•проводить химический эксперимент. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

•оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 
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В ходе реализации программы курса предполагается проведение лабораторной работы на 

каждом из занятий, поэтому данный элективный курс насыщен химическим экспериментом и 

требует наличие необходимых реактивов и оборудования. работы. 

 
Основные требования к знаниям и умениям 
В результате прохождения программного материала, учащийся имеет представление о: 

-        о прикладной направленности химии; 

-        необходимости сохранения своего здоровья и здоровья будущего поколения; 

-        о веществах и их влияния на организм человека; 

-        о химических профессиях. 

  

Учащиеся должны знать: 

-        Правила безопасности работы в лаборатории и обращения с веществами; 

-        Правила сборки и работы лабораторных приборов; 

-        Определение массы и объема веществ; 

-        Правила экономного расхода горючего и реактивов 

-        Необходимость умеренного употребления витаминов, белков, жиров и углеводов для 

здорового образа жизни человека; 

-        Пагубное влияние пива, некоторых пищевых добавок на здоровье человека; 

-        Качественные реакции на белки, углеводы; 

-        Способы решения нестандартных задач 

  

Учащиеся должны уметь: 

-        Определять цель, выделять объект исследования, овладеть способами регистрации 

полученной информации, ее обработки и оформления; 

        Пользоваться информационными источниками: справочниками, Интернет, учебной 

литературой. 

        Осуществлять лабораторный эксперимент, соблюдая технику безопасности; 

        работать со стеклом и резиновыми пробками при приготовлении приборов  для проведения 

опытов; 

        осуществлять кристаллизацию, высушивание, выпаривание, определять  плотность 

исследуемых веществ; 

        Определять качественный состав, а так же экспериментально доказывать физические и 

химические свойства исследуемых веществ; 

        Получать растворы с заданной массовой долей и молярной концентрацией,  работать с 

растворами различных веществ; 

        Находить проблему и варианты ее решения; 

        Работать в сотрудничестве с членами группы, находить и исправлять  ошибки в работе 

других участников группы; 

        Уверенно держать себя во время выступления, использовать различные  средства 

наглядности при выступлении. 

        Вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения, найти компромисс; 

        Проводить соцопрос населения: составлять вопросы, уметь общаться. 

Учащиеся должны владеть: 

Навыками обработки полученной информации и оформлять ее в виде сообщения, реферата или 

компьютерной презентации 

          Навыками экспериментального проведения химического анализа. 
Мониторинг результатов выполнения целей и задач программы предполагает наблюдение 

за деятельностью учащихся на уроках, отслеживание количества учащихся, занимающихся 

исследовательской и проектной деятельностью и её результативности. 

 
Форма оценки результатов   

Внеурочной деятельности 
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Основной инструментарий для оценивания результатов курса внеурочной деятельности «За 

пределами урока химии.» 

Исследовательская работа ( групповая или 

индивидуальная) / реферат 
  

Написание исследовательской работы / реферата ( 

индивидуально или в группе. 

Защита исследовательской работы / реферата Публичное выступление с защитой работы на 

выбранную тему из содержания курса внеурочной 

деятельности. Защита исследовательской работы/ 

реферата и конечного продукта презентация, газета / 

защита реферата. 

  
Содержание курса внеурочной деятельности 
Программа курса «Занимательная химия» предусматривает целенаправленное углубление 

основных химических понятий, полученных детьми на уроках химии, биологии. 
Раздел 1. Введение. 

Раздел 2. Химия вокруг нас. 

Раздел 3. Чистота и здоровье. 

Раздел 4. Салон красоты. 

Раздел 5. Химия в кастрюльке. 

 Кроме теоретических знаний, практических умений и навыков у учащихся формируются 

познавательные интересы. Чтобы не терять познавательного интереса к предмету, учебная 

программа предусматривает чередование теоретических и практических видов деятельности. Для 

вводных занятий характерно сочетание элементов занимательности и научности. Программа 

внеурочной деятельности включает: знакомство с приёмами лабораторной техники, с организацией 

химического производства, изучение веществ и материалов и их применение. 
Занятия  проводятся индивидуальные и групповые. Подбор заданий проводится с учётом 

возможностей детей, в соответствии с уровнем их подготовки и, конечно, с учётом желания. В 

случае выполнения группового задания даётся возможность спланировать ход эксперимента с 

чётким распределением обязанностей для каждого члена группы. Основные формы занятий  «За 

пределами урока химии» - лекции, рассказы учителя, обсуждение проблем,  практические работы, 

просмотр видеофильмов, решение задач с нестандартным содержанием. Обучающиеся готовят 

рефераты и доклады, сообщения. 
Тематическое планирование 

Название  раздела Количество  часов Форма 

представления 

результатов 

Воспитательный компонент при 

изучении темы 

 

Раздел 1. Введение. 18 Реферат 

 Формирование познавательного 

интереса 

 Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики 

 стремиться узнавать новое, 

проявлять любознательность, 

ценить знания; 

 к труду как основному способу 

достижения жизненного 

благополучия человека, залогу 

Раздел 2. Химия 

вокруг нас. 

6 Презентации, 

доклады 

Раздел 3. Чистота 

и здоровье. 

 

3 Реферат 
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Раздел 4. Салон 

красоты. 

 

3 Доклад 

его успешного 

профессионального 

самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем 

дне;  

 к своему отечеству, своей 

малой и большой Родине как 

месту, в котором человек 

вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и 

которую нужно оберегать;  

 к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее 

человека, как результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного 

труда;  

 умение вести конструктивный 

диалог; 

 развитие навыков групповой 

работы или работы в парах, 

которые учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися;   

 приобретение навыка 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы,  

 приобретение/развитие навыка 

генерирования и оформления 

собственных идей,  

 приобретение/развитие навыка 

уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в 

работах других 

исследователей,  

приобретение/развитие навыка 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения 

Раздел 5. Химия в 

кастрюльке. 

4 Доклад 

Итого:   34 

 

Содержание курса с указанием форм и видов деятельности 

Раздел 1. Введение. 

1)Теория: Знакомство кружковцев с их обязанностями и оборудованием рабочего места, 

обсуждение и корректировка плана работы кружка, предложенного учителем. 

2) Ознакомление с кабинетом химии и изучение правил техники безопасности. 

Теория: Правила безопасной работы в кабинете химии, изучение правил техники 

безопасности и оказания первой помощи, использование противопожарных средств защиты. 

Практика:»-Воспроизводят правила ТБ в кабинете химии со слов 

учителя. 
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3) Знакомство с лабораторным оборудованием. 

Теория: Ознакомление учащихся с классификацией и требованиями, предъявляемыми к 

хранению лабораторного оборудования, изучение технических средств обучения, предметов 

лабораторного оборудования. 

Практика: -Знакомятся с простейшим химическим 

оборудованием: мерным цилиндром, пробирками, спиртовкой, колбами. 

4)Нагревательные приборы и пользование ими.  

Теория: Знакомство с правилами 

пользования нагревательных приборов: плитки, спиртовки, газовой горелки, водяной бани. 

Нагревание и прокаливание. 

Практика: Стартовый уровень»-Знакомятся со строением пламени спиртовки. 

5)Взвешивание, фильтрование и перегонка.  

Теория: Ознакомление учащихся с приемами взвешивания и фильтрования, изучение процессов 

перегонки. Очистка веществ от примесей.  

Практика: Изготавливают простейший фильтр. Изготавливают простейшие фильтры из подручных 

средств. Разделяют неоднородные смеси. Изучают способы перегонки воды. 

6). Выпаривание и кристаллизация  

Теория: Ознакомление учащихся с приемами выпаривания и кристаллизации  

Практика: Знают разницу между двумя процессами. Знают где можно применять эти способы. 

Выделяют растворённые вещества методом выпаривания и кристаллизации на примере раствора 

поваренной соли 

Раздел 2. Химия вокруг нас 

1. Химия в природе. 

Теория: Получают представление о природных явлениях, сопровождающимися 

химическими процессами. 

Практика: - Находят самостоятельно информацию, доносят информацию до других учащихся, 

дополняют и поясняют интересными фактами уже известную информацию. 

2.Самое удивительное на планете вещество-вода. 

Теория: Физические, химические и биологические свойства воды. 

Практика: Изучение свойств воды 

3. Занимательные опыты по теме: «Химические реакции вокруг нас». 

Практика: Описывают химические реакции вокруг нас, объясняют химическую природу 

окружающих реакций, могут воспроизвести некоторые реакции. 

Раздел 3. Чистота и здоровье. 

1.Теория: Разновидности моющих средств, правила их использования, воздействие на 

организм человека и окружающую среду. 

Практика: Определяют моющие средства, правила их использования, изучают химический состав 

моющих средств, изучают воздействия каждого составляющего на организм человека и 

окружающую среду. 

2. Урок чистоты и здоровья. 

Теория: Средства ухода за волосами, выбор шампуней в зависимости от типа волос. 

Что такое химическая завивка? Что происходит с волосами при окраске? Как сохранить свои 

волосы красивыми и здоровыми? Состав и свойства современных средств гигиены. Зубные 

пасты, дезодоранты, мыло и т. д 

Практика: Знакомятся с средствами ухода за волосами, их химической природой, изучают процесс 

химической завивки волос, изучают химический состав и свойства современных средств гигиены. 

Раздел 4. Салон красоты. 

Теория: Состав и свойства некоторых препаратов гигиенической, лечебной и 

декоративной косметики, их грамотное использование. Декоративная косметика. Состав и 
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свойства губной помады, теней, туши, лосьонов, кремов. 

Практика: Знакомятся с косметикой, ее видами. Рассматривают состав и свойства губной помады. 

Рассматривают состав и свойства губной помады, теней, туши, лосьонов, кремов. 

Раздел 5. Химия в кастрюльке. 

Теория: Процессы, происходящие при варке, тушении и жарении пищи. Как сделать еду 

не только вкусной, но и полезной? 

Практика: Знакомятся с процессами, происходящими при варке. Рассматривают химические 

процессы, происходящие при варке, тушении и жарении пищи. 

Планируемые результаты: 

Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

     Определять роль различных веществ в природе и технике.  объяснять роль веществ в их 

круговороте. 

    Рассмотрение химических процессов, приводить примеры химических 

процессов в природе,  находить черты  свидетельствующие об общих признаках химических 

процессов и их различиях. 

    Использование химических знаний в быту: объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве 

человека,  объяснять мир с точки зрения химии. 

    Перечислять отличительные свойства химических веществ, различать основные химические 

процессы, определять основные классы неорганических веществ, понимать смысл химических 

терминов. 

    Овладение основами методов познания, характерных для естественных наук: характеризовать 

методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании 

природы. 

    Проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты, умение оценивать 

поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению к человеку и природе. 

 

Контрольно-измерительные материалы: 

Контроль ЗУН учащихся 8 класса ГБОУ школа 496 осуществляется с использованием КИМов для 

проведения контрольных тестирований https://chem8-vpr.sdamgia.ru/ 

 

Литература для учителя 

1. Алексинский, В. Н. Занимательные опыты по химии : Книга для учителя /  

В. Н. Алексинский. – 2-е изд., испр. – М. : Просвещение, 1995. – 96 с. 

2. Аликберова, Л. Ю. Полезная химия : задачи и истории /  

Л. Ю. Аликберова, Н. С. Рукк. – 3-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2008. – 187 с. 

3. Давыдов, В. Н. Техника безопасности при работах по химии /  

В. Н. Давыдов, Э. Г. Злотников. – СПб., М. : САГА : ФОРУМ, 2008. – 112 с. 

4. Макареня, А. А. Повторим химию : для поступающих в вузы : Практ. пособие. – М. : Высш. 

шк., 1989. – 271 с. 

5. Малышкина, В. Занимательная химия / В. Малышкина. – СПб. : Тригон, 1998. –  

576 с. 

6. Назарова, Т. С. Химический эксперимент в школе / Т. С. Назарова,  

А. А. Грабецкий, В. Н. Лаврова. – М. : Просвещение, 1987. – 240 с. 

7. Оганесян, Э. Т. Важнейшие понятия и термины в химии: справ. пособие / Э. Т. Оганесян. – 

М. : Высш. шк., 1993. – 352 с. 

8. Полосин, В. С. Школьный эксперимент по неорганической химии. – 2-е изд., перераб. М. : 

Просвещение, 1970. – 336 с. 

9. Хомченко, Г. П. Химия (для подготовительных отделений) : учебник /  

Г. П. Хомченко. – 3-е изд., испр. – М. : Высш. шк., 1993. – 368 с. 
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Литература для учащихся 

1. Аликберова, Л. Ю. Полезная химия : задачи и истории / Л. Ю. Аликберова,  

Н. С. Рукк. – 3-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2008. – 187 с. 

2. Арабаджи, В. И. Загадки простой воды. – М. : Знание, 1973. – 96 с. 

3. Бусев, А. И. Определения, понятия, термины в химии : Пособие для учащихся /  

А. И. Бусев, И. П. Ефимов. – 3-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 1981. – 192 с. 

4. Малышкина, В. Занимательная химия / В. Малышкина. – СПб. : Тригон, 1998. –  

576 с. 

5. Мартыненко, Б. В. Химия : кислоты и основания : Пособие для учащихся 8 – 11 кл. 

общеобразоват. учреждений / Б. В. Мартыненко. – М. : Просвещение, 2000. – 128 с. 

6. Мойе, С. У. Занимательная химия: замечательные опыты с простыми вещами / Стивен У. 

Мойе; пер. с англ. Л. Оганезова. – М. : АСТ : Астрель, 2007. – 96 с. 

7. Рюмин, В. В. Занимательная химия : [для ст. школ. возраста] /  

В. В. Рюмин. – М. : Просвещение, 2011. – 144 с. 

8. Химия: справочные материалы: кн. для учащихся / Ю. Д. Третьяков, Н. Н. Олейников, Я. А. 

Кеслер и др.; под ред. Ю. Д. Третьякова. – 3-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 1994. – 287 

с. 

 

Календарно – тематическое планирование. 

 

 Раздел 1. Введение. Кол-во 

часов 

Дата проведения 

По плану По факту 

1. Вводное занятие 2   

2. Ознакомление с кабинетом химии и изучение 

правил техники безопасности. 

2   

3. Знакомство с лабораторным оборудованием 1   

4. Работа со штативом, спиртовкой, прибором для 

получения газа. 

1   

4. Т.Б при работе с ЛВЖ и нагревательными 

приборами. 

1   

5. Нагревательные приборы и пользование ими. 2   

5. Взвешивание, фильтрование и перегонка. 2   

6. Фильтрование смесей, перегонка спирта на 

водяной бане. 

2   

7. Выпаривание и кристаллизация 1   

8. Выращивание кристаллов 1   

9. Итоговое занятие, демонстрация результатов. 2   

 Раздел 2. Химия вокруг нас 

 
6   

10. Химические и физические явления. 1   

11 Химические явления в природе. 1   

12. Химические явления в быту. 1   
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13. Изучение свойств воды 1   

14. Химические реакции вокруг нас. 1   

15. Занимательные опыты по теме: «Химические 

реакции вокруг нас». 

1   

 Раздел 3. Чистота и здоровье. 3   

16 Моющие средства. 1   

17 Шампуни и их состав. 1   

18 Химическая завивка и её химическая природа. 1   

 Раздел 4. Салон красоты. 

 
3   

19 Виды декоративной косметики. 1   

20 Состав декоративной косметики: полезные и 

вредные компоненты. 

1   

21 Состав косметики для ухода: полезные и вредные 

компоненты. 

1   

 Раздел 5. Химия в кастрюльке. 

 

   

22 Процессы при варке. 1   

23 Процессы при жарке. 1   

23 Процессы при тушении. 1   

24 Итоговое занятие. 1   

 Итого 34   

 

Дистанционное обучение 

Реализация рабочей программы возможна с использованием электронных образовательных 

ресурсов: 

1) образовательных  технологий  (мастер-классы,  развивающие  занятия, консультации, 

тренировки, конференции и другие активности, проводимые в режиме реального времени при 

помощи телекоммуникационных систем); 

2)  возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися); 

3)  бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших трансляции 

спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших доступ к музейным, 

литературным, архивным фондам; 

4) ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, 

фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного телеканала «Моя 

школа в online»). 

Перечень образовательных ресурсов, применяемых во время образовательного процесса с 

использованием электронного обучения  и дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ), реализуемых с помощью информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном взаимодействии обучающихся и педагогических работников:  

http://do2.rcokoit.ru 

РЭШ, МЭШ 

Параграф – электронный дневник 

Электронная почта 

https://edu.gov.ru/distance
http://do2.rcokoit.ru/
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https://foxford.ru 

https://statgrad.org/ 

https://videouroki.net 

https://www.youtube.com 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru 

https://www.yaklass.ru/ 

 

https://foxford.ru/
https://statgrad.org/
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fblog%2Fdeystvitelnye-i-stradatelnye-prichastiya.html&redir_token=xLQLOGB0OK0EEGHaji5yiTMQ3Ht8MTU4NTE0NzU5N0AxNTg1MDYxMTk3&event=video_description&v=oQyd4kUO8dI
https://www.youtube.com/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://www.yaklass.ru/
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