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1. Пояснительная записка 

1.1. Актуальность программы 

Реализуемая программа имеет целью вывести образование на новый 

уровень благодаря сочетанию традиционных форм обучения с интенсивной 

проектно-научной деятельностью учащихся в современных лабораториях. 

Особенно актуален данный подход для предметов естественнонаучного 

цикла, в том числе химии, для которой освоение практических навыков 

химического эксперимента имеет особое значение и, как правило, затруднено 

из-за ограниченностей и слабой оснащённости современным оборудованием 

школьных кабинетов химии. Изучение химии на современном уровне в 

специализированных классах с углубленным изучением предмета 

невозможно представить без цикла лабораторных работ с использованием 

оснащения современной лаборатории.  

1.2 Цель и задачи реализации программы 

Целью реализации программы является развитие личности средствами 

дополнительного естественнонаучного образования. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 Достижение личностных результатов: 

 сформированность основ целостной научной картины мира; 

 Достижение метапредметных результатов: 

 создание условий для развития навыков учебной, проектно-

исследовательской, творческой деятельности, мотивации 

обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию;  

 сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при 

использовании лабораторного оборудования. 

 Достижение предметных результатов: 

 Приобретение знаний, умений навыков в сфере химических и 

смежных с ними наук.  

 Формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости 

естественных наук; сформированность понимания влияния 

естественных наук на окружающую среду, экономическую, 

технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека. 

 

1.3. Отличительные особенности программы 



В отличие от многих дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ естественнонаучной направленности, 

эффективная реализация настоящей программы подразумевает как высокий 

уровень подготовки учащихся по химии, так и высокий уровень 

результативности их обучения в узконаправленной химической сфере. 

Реализация программы осуществляется на базе теоретических основ 

современной химии, с привлечением современных представлений о 

протекании химических реакций, с использованием понятийного аппарата 

физической химии, механизмов реакций в органической и неорганической 

химии. 

1.4 Организационно-педагогические условия реализации программы 

Социально-педагогическая характеристика обучающихся 

Программа ориентирована на учащихся 8–11-х классов. Этот возраст 

характеризуется стремлением к профессиональному и нравственному 

самоопределению, поиском смысла жизни и осознанием собственной 

нравственной позиции. 

Как показывает опыт педагогов, в частности города Новосибирска и 

Новосибирской области, эффективной возможностью самореализации для 

указанной категории детей является занятость учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью. Подобная деятельность, по мнению психологов, 

дает учащимся 8–11-ых классов следующие возможности: 

 реализовать потребность в повышенной умственной нагрузке;  

 проявить настойчивость в достижении самостоятельно поставленной 

цели;  

 обеспечить высокий уровень обобщения и абстрактно-логического 

мышления;  

 реализовать повышенные творческие возможности, способность к 

выдвижению нестандартных идей и новых способов решения;  

 развить самостоятельность мышления и способов действия – 

стремление все делать по- своему; 

 развить стремление к совершенству, проявить высокий уровень 

критичности к результатам своей деятельности. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Современные химические лаборатории оснащаются многочисленным 

оборудованием для проведения всего спектра экспериментов от простых 

лабораторных (пробирочных) опытов и синтезов соединений разнообразных 

классов до их всестороннего физико-химического изучения.  



Оснащение лаборатории 

Современные химические лаборатории оснащаются многочисленным 

оборудованием для проведения всего спектра экспериментов от простых 

лабораторных (пробирочных) опытов и синтезов соединений разнообразных 

классов до их всестороннего физико-химического изучения. В школе-

лаборатории имеется следующее оборудование: 

 Рабочие места, оборудованные вытяжными системами, подводом воды, 

электричества и сжатого воздуха (вытяжные шкафы); 

 Рабочие места с химически стойким покрытием, оборудованные 

подводом воды и электричества; 

 Стандартное лабораторное оборудование для проведения 

лабораторных опытов и синтеза химических соединений (стеклянная 

химическая посуда, лабораторный пластик, перемешивающие 

устройства, нагреватели, вакуумные насосы, сушильные шкафы, УЗ-

ванны и т. п.); 

 Оборудование для проведения физико-химических исследований: 

прибор для определения угла преломления, спектрофотометр, ИК-

спектрометр, термостат и криостат, pH и ион-метры и т. п. 

Химические реактивы и специализированные шкафы для их хранения, в 

том числе оборудованные вытяжными системами. 

Указанное оборудование будет использоваться в рамках различных 

практикумов, направленных на формирование у учащихся единой картины 

мира, целостного представления естественных наук и взаимосвязей между 

ними, систематизацию знаний, развитие индивидуальных способностей 

учащихся. Указанные цели достигаются путём построения курсов по химии и 

практикумов на теоретической базе математики и физики, современной 

химии. Учащиеся изучают основные закономерности протекания химических 

реакций, реакционную способность неорганических и органических 

соединений на основных занятиях по химии, а в оборудованной химической 

лаборатории будут иметь возможность проверить некоторые из этих свойств 

в экспериментальном режиме, наглядно увидеть, как протекают различные 

химические превращения, самостоятельно исследовать известные и новые 

соединения, реализовать собственный проект в области современной химии. 

При этом такой подход позволит подкрепить теоретические знания учащихся 

практическими навыками, которых так не хватает выпускникам российских 

школ, выбирающих естественнонаучные специальности для продолжения 

образования в ВУЗах. 



Нормативно-правовое обеспечение программы 

В рамках реализации программы, допускается создание разновозрастных 

групп, поскольку в соответствии со статьей 75 федерального закона «Об 

образовании в РФ» к реализации дополнительных общеобразовательных 

программ допускаются любые лица без предъявления требований к уровню 

образования.  

Рекомендуемая (оптимальная) наполняемость учебных групп, в 

соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам и 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для учреждений 

дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14 составляет 10 

человек. Возможно наполнение групп до 15 человек.  

Содержание программы, в соответствии с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, ежегодно обновляется. Обновления 

рассматриваются на педагогическом совете и утверждаются приказом по ОУ. 

При разработке и реализации программы учитываются следующие 

нормативно-правовые документы:  

• Международная конвенция о правах ребенка (Принята Ассамблеей 

ООН от 20.11.1989, ратифицирована СССР 13.07.1990); 

• Конституция РФ; 

• Национальный проект «Образование» (Федеральные проекты и 

программы Национального проекта «Образование»). Утвержден 

президиумом Совета при президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам протоколом от 3 

сентября 2018 года № 10; 

• Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-

р); 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р г. Москва); 

• Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции 2013 г.); 

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(утверждена Президентом РФ от 04.02.2010, Пр. № 271); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего и среднего (полного) образования; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 



Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г., № 196, зарегистрирован 

в Минюсте РФ 29 ноября 2018 г., № 528310); 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (приложению к письму Министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242); 

• Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности 

и реализации дополнительных общеобразовательных программ (приложению 

к письму Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-3564); 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для учреждений 

дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14 (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41); 

• Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения; 

• Концепция развития ОУ. 

 

1.5. Планируемые результаты реализации программы 

Общим результатом реализации данной программы является повышение 

качества обучения, лучшее усвоение материала базового курса химии и, как 

следствие, рост показателей успеваемости учащихся. Такой результат 

достигается за счет постоянного подкрепления теоретических знаний 

реализацией их на практике. Кроме того, ожидается увеличение 

заинтересованности и мотивации учащихся к науке и научной деятельности. 

Отельными индикаторами эффективности реализации программы можно 

выделить следующее: 

1. Рост успеваемости всех учащихся в изучении химии за счет 

реализации всех практических и экспериментальных работ, 

предусмотренных образовательными стандартами. 

2. Увеличение количества призеров и победителей олимпиад и конкурсов 

регионального и всероссийского уровня, на которых большое 

внимание уделяется именно практическим навыкам. 

3. Реализация исследовательских проектов, содержащих в себе сложные 

химические эксперименты, выполнение которых практически 

невозможно в условиях обычного кабинета химии. Как следствие – 

участие и победы на научно-практических конференциях различного 

уровня. 

4. Проведение вечеров и дней химии силами групп школьников с целью 

популяризации химии и научной деятельности среди учеников 

младшего и среднего звена. Как следствие – рост заинтересованности и 

мотивации к изучению предмета с раннего возраста. 



5. Организация внутри учреждения конкурсов научно-исследовательских 

работ, конференций и круглых столов в конце учебного года по итогам 

деятельности лабораторий всех направлений. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты реализации 

программы 

В дополнение к сформированности ряда общих результатов, 

сформулированных в вводном разделе Пояснительной записки, работа 

химических практикумов направлена на достижение следующих результатов 

в личностном, метапредметном и предметном направлениях: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведённых опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчёты по химическим формулам и уравнениям; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

6) сформированность системы знаний об общих химических 

закономерностях, законах, теориях; 

7) сформированность умений исследовать свойства органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, 

прогнозировать возможность их осуществления; 

8) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, 

строении вещества и основных химических законах, проверять их 

экспериментально, формулируя цель исследования; 

9) владение методами самостоятельного планирования и проведения 

химических экспериментов с соблюдением правил безопасной работы 

с веществами и лабораторным оборудованием;  

10) сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

11) сформированность умений прогнозировать, анализировать и 

оценивать с позиций экологической безопасности последствия бытовой и 



производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

веществ. 

РАЗДЕЛ 2. физическая химия 

Модуль представляет совокупность теоретических и практических знаний 

и навыков относительно закономерностей и факторов, влияющих на 

протекание химических реакций. В содержание модуля входят следующие 

темы: 

1. Введение. Техника безопасности. Знакомство с оборудованием и 

основными экспериментальными подходами. 

2. Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость 

реакции. Закон действующих масс. Константа скорости и её 

физический смысл. Энергия активации. Понятие об активированном 

комплексе. 

3. Превращение энергии при химических реакциях. Тепловой эффект 

реакции. Теплота образования соединения. Теплота сгорания. 

Термохимическое уравнение. Закон Гесса. Следствие закона Гесса. 

4. Химическое равновесие. Смещение химического равновесия. 

Принцип Ле Шателье. 

5. Растворы. Растворимость различных веществ. Концентрации 

растворов. Тепловые эффекты при растворении. 

6. Теория электролитической диссоциации. Основные положения 

теории электролитической диссоциации. Электролиты. 

Неэлектролиты. Механизм электролитической диссоциации. 

7. Диссоциация кислот, оснований, солей. Степень и константа 

диссоциации. Реакции ионного обмена. Химические свойства кислот, 

оснований, солей, амфотерных гидроксидов в свете теории 

электролитической диссоциации. 

8. Диссоциация воды. Ионное произведение воды, водородный 

показатель, рН растворов. Гидролиз солей. 

9. Окислительно-восстановительные реакции в свете электронной 

теории. Типы окислительно-восстановительных реакций. Основные 

окислители и восстановители. 

10. Теория гальванических элементов. Измерение нормальных 

электродных потенциалов. Водородный электрод. Электрохимический 

ряд напряжения металлов. Составление гальванических элементов. 

Предсказание направления окислительно- восстановительной реакции. 



11.  Электролиз расплавов и растворов солей и щелочей. Применение 

электролиза. 

РАЗДЕЛ 3. Неорганический практикум 

Модуль представляет совокупность теоретических и практических знаний 

и навыков относительно неорганических веществ, их получения и 

характеризации. В содержание модуля входят следующие темы: 

1. Введение. Техника безопасности. Знакомство с оборудованием и 

основными экспериментальными подходами. 

2. Водород. Физические и химические свойства водорода, его получение 

и применение. 

3. Галогены. Простые вещества, их физические и химические свойства. 

Соединения галогенов и их свойства. Применение галогенов и их 

соединений в народном хозяйстве. 

4. Кислород. Физические и химические свойства кислорода, его 

получение и применение. 

5. Сера. Оксид серы (IV), получение, свойства и применение. 

Сероводородная и сернистая кислоты. Серная кислота и ее соли. 

6. Азот. Физические и химические свойства. Аммиак: строение 

молекулы, свойства, получение. Соли аммония. Оксиды азота. 

Строение, получение в лаборатории. Физические и химические 

свойства. Азотная кислота. Соли азотной кислоты. Азотные удобрения. 

7. Фосфор. Строение атома, аллотропия, Физические и химические 

свойства, применение и получение. Кислородсодержащие соединения 

фосфора. Оксиды и кислоты фосфора, Их строение, физические и 

химические свойства. Фосфорные удобрения. 

8. Углерод. Физические и химические свойства углерода. Применение. 

Оксиды углерода (СО и СО2). Строение. Нахождение в природе. 

Получение. Физические и химические свойства. Применение. 

Угольная кислота. Строение, получение. Карбонаты и гидрокарбонаты. 

Сода и поташ. Питьевая сода. Известняк, мел, мрамор. Взаимодействие 

карбонатов и гидрокарбонатов с кислотами. Взаимодействие 

нерастворимых карбонатов с раствором углекислого газа. Значение 

этой реакции в природе. Применение карбонатов. Жёсткость воды и 

способы её устранения. 

9. Кремний. Кислородные соединения кремния. Оксид кремния (IV) 

(SiO2). Строение нахождение в природе. Применение. Физические и 

химические свойства. Кремниевая кислота. Силикаты. Природные 

соединения кремния. Получение стекла и цемента. 



10. Металлы и сплавы. Физические и химические свойства металлов. 

Сплавы. Способы получения металлов. Коррозия металлов. Щелочные 

металлы и их соединения. Щелочноземельные металлы и их 

соединения.  

11.  Алюминий и его соединения. 

12.  Железо и его соединения. 

13.  Марганец. Соединения марганца в различных степенях окисления. 

Окислительно-восстановительные свойства соединений марганца. 

14.  Хром. Соединения хрома в различных степенях окисления. 

Амфотерная природа гидроксида хрома (III). Окислитльно-

восстановительные свойства соединений хрома. 

15.  Комплексные соединения. Особенности строения и свойств 

комплексных соединений. Применение. Синтез комплексных 

соединений. 

РАЗДЕЛ 5. Аналитическая химия 

Модуль представляет совокупность теоретических и практических знаний 

и навыков относительно методов анализа индивидуальных химических 

веществ, смесей и реальных объектов. В содержание модуля входят 

следующие темы: 

1. Основы химического анализа. Разделение и химическая 

идентификация веществ. Типы аналитических реакций. Маскирование 

и разделение. 

2. Обработка результатов. Статистические методы обработки. 

Определение погрешности измерений. Представление результатов 

анализа. 

3. Гравиметрия. Проведение гравиметрического эксперимента. 

Особенности и применимость. 

4. Титриметрический анализ. Кислотно-основные равновесия в водных 

растворах. Организация анализа методом кислотно-основного 

титрования. Особенности и применимость. 

5. Комплексообразование как инструмент химического анализа. 

Комплексонометрическое титрование. Особенности и применимость. 

6. Окислительно-восстановительное титрование. Окислительно-

восстановительное равновесие в аналитической химии. Особенности и 

применимость. 

7. Осадительное титрование в аналитической химии. Особенности и 

применимость. 

8. Экстракция. Разделение и идентификация веществ методом 

экстракции. 



9. Хроматография. Теоретические основы хроматографии. Варианты 

хроматографического анализа веществ. Применимость, особенность и 

возможности. 

10.  Тонкослойная хроматографии. Бумажная хроматография. 

Постановка эксперимента, применимость и особенности. Анализ 

объектов с использованием разных сорбентов. 

11.  Анализ реальных объектов. Планирование и постановка 

исследования. Проведение экспериментов. Обработка и представление 

результатов. 

РАЗДЕЛ 6. Эксперимент на химических олимпиадах 

Данный модуль ориентирован на школьников, активно принимающих 

участие в химических олимпиадах и конкурсах. На олимпиадах высокого 

уровня (Региональный, Всероссийский этапы) в обязательном порядке 

проводится экспериментальный тур. Задания экспериментальных туров 

олимпиад направлены на быстрый поиск решения маленьких конкретных 

задач. В рамках данного модуля предполагается проработка типовых 

экспериментальных задач, встречающихся на олимпиадах различного 

уровня, а также усовершенствование навыков реализации теоретических 

знаний на практике. 

РАЗДЕЛ 7. Демонстрационный эксперимент для школьников 

Курс предназначен для школьников 9–11 классов и его основная идея — 

это показательные и демонстрационные эксперименты, объясняющие 

простейшие законы природы и химические явления. К выполнению работ по 

данному направлению привлекаются старшие школьники для демонстрации 

химических опытов среди школьников младших возрастных категорий. 

Силами команд школьников в рамках данного курса будут изготавливаться 

видеоролики и презентации, проводиться вечера и дни химии. Основная цель 

данного модуля – популяризация химии, рост мотивации к изучению 

естественных наук и вовлечение в научную деятельность с раннего возраста. 

РАЗДЕЛ 8. Занимательная химия в школе и дома 

Данный модуль направлен на популяризацию естественных наук в целом 

и химии в частности среди учащихся среднего звена (5-8 классов). В рамках 

данного курса предполагается проведение простейших и безопасных 

экспериментов с использованием широкодоступных бытовых веществ, 

продуктов питания, материалов. Особое внимание в курсе уделяется 

безопасным методам проведения химических экспериментов, а также 

развитию навыков наблюдательности и научных методов познания. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 



2.1. Учебный план Модуля 1  

(первый год обучения – Школа начальной подготовки) 
 

Занятия проводятся 4,5 часа в неделю, в течение 36 учебных недель. Всего за 

год: 162 часа. 
 

Учебная 

неделя 

Тема занятия  Количество часов 

Теория Практика Всего  

Введение в неорганический практикум 

18 часов, из них: 11 часов – теория, 7 часов – практика 

1 Техника безопасности. Знакомство с 

базовым химическим 

оборудованием. 

4,5  4,5 

2 Введение в теорию химического 

эксперимента. 

4,5  4,5 

3 Базовые подходы проведения 

экспериментальных исследований. 

 4,5 4,5 

4 Обработка и оформление 

результатов экспериментальных 

исследований. 

2 2,5 4,5 

Водород 

9 часов, из них: 2 часа – теория, 7 часов – практика 

5 Физические и химические свойства 

водорода. 

2 2,5 4,5 

6 Получение и применение водорода.  4,5 4,5 

Галогены 

9 часов, из них: 2 часа – теория, 7 часов – практика 

7 Простые вещества, их 

физические и химические свойства. 

Соединения галогенов и их 

свойства. 

2 2,5 4,5 

8 Получение и применение 

галогенов. 

 4,5 4,5 

Кислород  

9 часов, из них: 2 часа – теория, 7 часов – практика 

9 Физические и химические свойства 

кислорода. 

2 2,5 4,5 

10 Получение и применение кислорода.  4,5 4,5 

Сера 

13,5 часов, из них: 2 часа – теория, 11,5 часов – практика 

11 Физические и химические свойства 

серы и ее соединений. 

2 2,5 4,5 

12 Оксид серы (IV), получение, 

свойства и применение.  

 4,5 4,5 



13 Сероводородная и сернистая 

кислоты. Серная кислота и ее соли. 

 4,5 4,5 

Азот 

13,5 часов, из них: 2 часа – теория, 11,5 часов – практика 

14 Физические и химические свойства 

азота и его соединений. 

2 2,5 4,5 

15 Аммиак: строение молекулы, 

свойства, получение. Соли аммония. 

Оксиды азота. Строение, получение 

в лаборатории. 

 4,5 4,5 

16 Азотная кислота. Соли азотной 

кислоты. 

 4,5 4,5 

Фосфор 

13,5 часов, из них: 2 часа – теория, 11,5 часов – практика 

17 Физические и химические свойства 

фосфора и его соединений. 

2 2,5 4,5 

18 Применение и получение фосфора и 

его оксидов. 

 4,5 4,5 

19 Фосфорная кислота и ее соли.  4,5 4,5 

Углерод 

18 часов, из них: 2 часа – теория, 16 часов – практика 

20 Физические и химические свойства 

углерода и его соединений. 

2 2,5 4,5 

21 Применение и получение углерода и 

его оксидов. 

 4,5 4,5 

22 Угольная кислота. Карбонаты и 

гидрокарбонаты. 

 4,5 4,5 

23 Жёсткость воды, способы её 

определения и устранения. 

 4,5 4,5 

Кремний 

13,5 часов, из них: 2 часа – теория, 11,5 часов – практика 

24 Физические и химические свойства 

кремния и его соединений. 

2 2,5 4,5 

25 Оксид кремния (IV) (SiO2). 

Применение. Кремниевая кислота. 

Силикаты. Получение стекла и 

цемента. 

 4,5 4,5 

26 Получение стекла и цемента.  4,5 4,5 

Металлы и сплавы 

27 часов, из них: 6 часов – теория, 21 час - практика 

27 Физические и химические свойства 

металлов и сплавов. 

2 2,5 4,5 

28 Способы получения металлов. 

Коррозия металлов. 

2 2,5 4,5 



29 Применение щелочных и 

щелочноземельных металлов. 

2 2,5 4,5 

30 Алюминий. Свойства и применение. 

Железо. Свойства и применение. 

 4,5 4,5 

31 Марганец. Свойства и применение. 

Окислительно-восстановительные 

свойства соединений марганца. 

 4,5 4,5 

32 Хром. Амфотерная природа 

гидроксида хрома (III). 

Окислитльно-восстановительные 

свойства соединений хрома. 

 4,5 4,5 

Комплексные соединения 

18 часов, из них: 2 часа – теория, 16 часов - практика 

33 Особенности строения и свойств 

комплексных соединений. 

2 2,5 4,5 

34 Синтез комплексных соединений 

меди. Применение. 

 4,5 4,5 

35 Синтез комплексных соединений 

никеля. Применение. 

 4,5 4,5 

36 Синтез комплексных соединений 

кобальта. Применение. 

 4,5 4,5 

Всего за год: 37 125 162 

В летнее каникулярное время реализация программы осуществляется в виде 

индивидуальных и групповых занятий, а также массовых мероприятий в соответствии 

установленной учебной нагрузкой 

 


