


 

Всфереразвитияличностныхуниверсальныхучебныхдействийврамках: 

1. Когнитивногокомпонентабудутсформированы: 
- основысоциально-
критическогомышления,ориентациявособенностяхсоциальныхотношенийивзаимодей

ствий; 

- экологическоесознание,признаниевысокойценностижизнивовсехеепроявлениях;прав

илповедениявчрезвычайных ситуациях. 

2. Ценностного иэмоциональногокомпонентовбудетсформирована: 

- потребностьвсамовыраженииисамореализации,социальномпризнании. 
3. Деятельностного компонента будут сформированы: 
- умениевестидиалогнаосноверавноправныхотношенийивзаимногоуваженияиприн

ятия; 

- устойчивыйпознавательныйинтересистановлениисмыслообразующейфункциипо

знавательного мотива; 

- готовностьвыборапрофильногообразования. 

2.Обучающийсяполучитьвозможностьдляформирования: 
- выраженнойустойчивойучебно-познавательноймотивациииинтересакучению; 

- готовностиксамообразованиюисамовоспитанию. 

Всфереразвитиярегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийобучающийся 

1. Научится: 
- целеполаганию,включаяпостановкуновыхцелей,преобразованиепрактическойзадачивпо

знавательную; 

- самостоятельноанализироватьусловиядостиженияцелинаосновеучетавыделенныхучит

елемориентировдействиявновомучебномматериале; 

- планироватьпутидостиженияцелей. 
2. Получитьвозможностьнаучиться: 

- самостоятельноставитьновыеучебныецелиизадачи; 
- припланированиидостиженияцелейсамостоятельноиадекватноучитыватьусловияисред
ства ихдостижения. 

Всфереразвитиякоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействийобучающийся 

1. Научится: 

- адекватноиспользоватьречьдляпланированияирегуляциисвоейдеятельности; 
- адекватноиспользоватьречевыесредствадлярешенияразличныхкоммуникативныхзад

ач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстноевысказывание; 

- организовыватьипланироватьучебноесотрудничествосучителемисверстниками; 

- интегрироваться 

вгруппусверстниковистроитьпродуктивноевзаимодействиесосверстникамиивзросл

ыми. 

2. Получитьвозможностьнаучиться: 
- братьнасебяинициативуворганизациисовместногодействия; 
- оказыватьподдержкуисодействие тем,от 

когозависитдостижениецеливсовместнойдеятельности. 

Всфереразвитияпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийобучающийся 

1. Научится: 
- основамреализациипроектно-исследовательскойдеятельности; 

- проводитьнаблюденияиэкспериментподруководствомучителя; 



- осуществлятьрасширенныйпоискинформациисиспользованиемресурсовбиблиотекиИнт

ернета. 

2. Получитвозможностьнаучиться: 

- ставитьпроблему,аргументироватьееактуальность; 
- самостоятельнопроводитьисследованиянаосновепримененияметодовнаблюденияиэксп

еримента; 

- выдвигатьгипотезыосвязяхизакономерностяхпроцессов; 
- организоватьисследованиесцельюпроверкигипотезы; 

- делатьумозаключенияивыводынаосновеаргументации. 

Предметнымирезультатамиосвоенияпрограммыявляются: 

- в познавательной сфере: описывать демонстрационные и самостоятельно 

проведенныеэксперименты,используядляэтогорусскийязыкиязыкхимии;наблюдатьдемонстр

ируемыеисамостоятельнопроводимыеопыты,химические реакции,протекающиевприроде 

ивбыту; 

- вценностно-ориентационнойсфере:строить 

своеповедениевсоответствииспринципамибережного отношенияк природе; 

- втрудовойсфере:планироватьипроводитьхимическийэксперимент;использоватьвещ

ествавсоответствиисихпредназначениемисвойствами; 

- всферебезопасностижизнедеятельности:оказыватьпервуюпомощьприотравлениях,ожо

гахи других травмах,связанных свеществамиилабораторным оборудованием. 
 

Содержаниеучебногоплана 

1.Вводноезанятие. 
 

Теория:Знакомствокружковцевсихобязанностямииоборудованиемрабочегоместа,обсуждение и 

корректировка плана работыкружка,предложенного учителем. 

Раздел1.Приёмыобращениясвеществамииоборудованием 

2.1. Ознакомлениескабинетомхимиииизучениеправилтехникибезопасности. 
Теория: Правила безопасной работы в кабинете химии, изучение правил

 техникибезопасности и оказания первой помощи, использование противопожарных 

средств защиты.Практика: «Стартовый уровень»-ВоспроизводятправилаТБвкабинете 

химиисословучителя. 

«Базовыйуровень «Самостоятельно изучают ТБвкабинете химии. 

«Продвинутыйуровень»Знают ТБиправилаоказанияпервойпомощи. 

 

2.2. Знакомствослабораторнымоборудованием. 
Теория:Ознакомлениеучащихсясклассификациейитребованиями,предъявляемымикхранению 

лабораторного оборудования, изучение технических средств обучения, 

предметовлабораторного оборудования. 

Практика:«Стартовыйуровень»-

Знакомятсяспростейшимхимическимоборудованием:мернымцилиндром,пробирками,спиртов

кой,колбами. 

«Базовыйуровень»-Дополнительноизучаютстроениепламениспиртовки. 

«Продвинутыйуровень»-Изучаютустройствоштатива. 

 

2.3. Нагревательныеприборыипользованиеими. 

Теория:Знакомствосправиламипользованиянагревательныхприборов:плитки,спиртовки,газовойг

орелки,водянойбани.Нагреваниеипрокаливание. 

Практика:Стартовыйуровень»-Знакомятсясостроениемпламениспиртовки. 

«Базовыйуровень»-Изучаютстроениенагревательныхприборов:плитки,газовойгорелки. 



«Продвинутыйуровень»-Изучаютспособынагреванияипрокаливаниянекоторыхвеществ. 

2.4. Взвешивание,фильтрованиеиперегонка. 

Теория:Ознакомлениеучащихсясприемамивзвешиванияифильтрования,изучениепроцессовперег

онки.Очисткавеществотпримесей. 

Практика:«Стартовыйуровень»-Изготавливаютпростейшийфильтр. 

«Базовыйуровень»-

Изготавливаютпростейшиефильтрыизподручныхсредств.Разделяютнеоднородныесмеси. 

«Продвинутыйуровень»-Изучаютспособыперегонкиводы. 

2.5. Выпариваниеикристаллизация 

Теория:Ознакомлениеучащихсясприемамивыпариванияикристаллизации 

Практика:«Стартовый уровень»-Знают разницу между двумя процессами. 

«Базовыйуровень»-Знаютгдеможноприменятьэтиспособы. 

«Продвинутый уровень»-Выделяют растворённые вещества методом выпаривания

 икристаллизациинапримерераствораповареннойсоли. 

2.6. Основныеприемыработыствердыми,жидкими,газообразнымивеществами.Лабо

раторныеспособыполучениянеорганическихвеществ. 

Теория:Знакомятсясосновнымиприёмамиработыствердыми,жидкимиигазообразнымивеществами

. 

Практика:«Стартовыйуровень»-Знакомятсясправиламиработыствердымивеществами. 

«Базовыйуровень»-Знакомятсясправиламиработысжидкимивеществами 

«Продвинутыйуровень»-Знакомятсясправиламиработысгазообразнымивеществами. 

2.7. Занимательныеопытыпотеме:Приёмыобращениясвеществамииоборудованием.Прак

тика: «Стартовый уровень» - Знакомы с методикой выращивания 

кристаллов,выращиваюткристаллыхлориданатрия. 

«Базовый уровень» - Знакомы с методикой выращивания кристаллов, 

выращиваюткристаллы хлориданатрия,сахарозы. 

«Продвинутыйуровень»-

Знакомысметодикойвыращиваниякристаллов,выращиваюткристаллыхлориданатрия,сахарозы,ме

дногокупороса,умеютпридаватьимформу. 

Тема3.Химиявокругнас 

3.1. Химиявприроде. 

Теория: Получают представление о природных явлениях,

 сопровождающимисяхимическимипроцессами. 

Практика:«Стартовыйуровень»-Находятсамостоятельноинформацию. 

«Базовыйуровень»-Доносятинформациюдодругихучащихся. 

«Продвинутыйуровень»-

 Дополняютипоясняютинтереснымифактамиужеизвестнуюинфо

рмацию. 

3.2. Самоеудивительноенапланетевещество-вода. 

Теория:Физические,химическиеибиологическиесвойстваводы. 

Практика:«Стартовыйуровень»-Знаютфизическиеибиологическиесвойстваводы. 

«Базовый уровень» -Знакомятся схимическимисвойствамиводыспомощьюучителя. 

«Продвинутый уровень» -Самостоятельноизучают свойстваводы. 



3.3. Занимательныеопытыпотеме:«Химическиереакциивокругнас». 

Практика:«Стартовыйуровень»-Описывают химическиереакциивокругнас. 

«Базовыйуровень»-Объясняют химическуюприродуокружающихреакций 

«Продвинутыйуровень»-Могутвоспроизвестинекоторыереакции 
 

3.4. Стиркапо-научному. 

Теория:Разновидностимоющихсредств,правилаихиспользования,воздействиенаорган

изм человекаиокружающуюсреду. 

Практика: «Стартовый уровень» - Определяют моющие средства, правила 

ихиспользования. 

«Базовыйуровень»-Изучаютхимическийсостав моющих средств. 
«Продвинутый уровень» - Изучают воздействия каждого составляющего на 

организмчеловекаиокружающую среду. 

3.5. Урокчистотыиздоровья. 

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

Чтотакое химическая завивка? Что происходит с волосами при окраске? Как сохранить 

своиволосыкрасивымииздоровыми?Состав исвойствасовременныхсредств 

гигиены.Зубныепасты,дезодоранты,мылоит.д 

Практика: «Стартовый уровень» - Знакомятся с средствами ухода за волосами, 

иххимическойприродой. 

«Базовыйуровень»-Изучаютпроцессхимическойзавивкиволос. 
«Продвинутыйуровень»-Изучаютхимическийсостависвойствасовременныхсредствгигиены. 

3.6. Салонкрасоты. 

Теория: Состав и свойства некоторых препаратов гигиенической, лечебной и 

декоративнойкосметики,ихграмотноеиспользование.Декоративнаякосметика.Состависвойствагу

бнойпомады,теней,туши,лосьонов,кремов. 

Практика:«Стартовыйуровень» -Знакомятсяскосметикой,еевидами. 

«Базовыйуровень»-Рассматриваютсостависвойствагубнойпомады. 
«Продвинутыйуровень»-

 Рассматриваютсостависвойствагубнойпомады,теней,туши,лосьо

нов,кремов. 

3.7. Химиявкастрюльке. 

Теория:Процессы,происходящиеприварке, тушенииижарениипищи.Каксделатьедунетолько 

вкусной,ноиполезной? 

Практика:«Стартовыйуровень»-Знакомятсяспроцессами,происходящимиприварке. 

«Базовый уровень» - Рассматривают химические процессы, происходящие при 

варке,тушенииижарениипищи. 

«Продвинутыйуровень»-Описываютмеханизмэтихпроцессовнаязыкепростейшихреакций. 

3.8. Химиявконсервнойбанке. 



Теория:Хранениеипереработкапродуктов.Химическиепроцессы,происходящиеприхранениии 

переработкесельскохозяйственногосырья.Консерванты,ихроль. 

Практика:«Стартовыйуровень»-Знакомятсяспроцессамипереработкипродуктов. 

«Базовыйуровень»-Обозначаютпонятиеконсерванты. 

«Продвинутыйуровень»-Изучаютроль консервантоввхраненииипереработкепродуктов. 

3.9. Всегдалиправареклама? 

Теория:Связьинформации,содержащейсяв 

рекламныхтекстахссодержаниемкурсахимии.Жевательнаярезинка.Зубныепасты.Шампуни.Стира

льныепорошки.Кормадляживотных.Практика: «Стартовый уровень» -Определяют по этикеткам 

химический состав рекламныхпродуктов. 

«Базовыйуровень»-Сравниваютпосоставудешевыеидорогиесредства. 

«Продвинутыйуровень»-Выделяютплюсыиминусырекламы. 

3.10. Химическиесекретыдачника. 

Теория:Видыисвойстваудобрений.Правилаихиспользования. 

Практика:«Стартовыйуровень»-Определяютпонятиеудобрения.Знакомятсясвидамиудобрений. 

«Базовыйуровень»-Обозначаюкакиехимическиеэлементывходят всоставудобрений. 

«Продвинутыйуровень»-Изучаютправилахраненияииспользованияудобрений. 
 

3.11. Химиявбыту. 

Теория:Ознакомлениеучащихсясвидамибытовыххимикатов.Использованиехимическихматериал

овдляремонтаквартир. 

Практика: «Стартовый уровень» - Определяют понятие бытовые химикаты. Знакомятся с 

ихвидами. 

«Базовыйуровень»-Обозначаюкакиехимическиеэлементывходятвсоставбытовыххимикатов. 

«Продвинутыйуровень»-Изучаютправилахранения ииспользованияудобрений. 

3.12. Техникабезопасностиобращениясбытовымихимикатами. 

Практика:«Стартовыйуровень»-

ВоспроизводятправилаТБсбытовымихимикатамисословучителя. 

«Базовыйуровень»-Самостоятельно изучаютТБсбытовымихимикатами. 

«Продвинутыйуровень»-ЗнаютТБиправилаоказанияпервойпомощи. 

3.13. Вампоможетхимия. 

Практика:«Стартовыйуровень»-Знакомятсясметодамичисткиизделийизсеребра,золота. 

«Базовыйуровень»-

Пробуюточиститьдрагоценныеметаллыметодами,которыедаетучительврамкахтемы. 

«Продвинутыйуровень»-Находят и пробуют напрактикедругиеметоды 
 

Тема4. Химияитвоябудущаяпрофессия 
 

4.1Общийобзорпрофессий,дляовладениякоторыми,нужнознатьхимиюнавысокомуровне. 

Практика:«Стартовыйуровень»-Находятнужнуюинформацию. 



«Базовыйуровень»-Перерабатывают информацию, оформляютвформеотчета. 

«Продвинутыйуровень»-Перерабатываютинформацию,творческиеепреподносят. 

4.2. Агрономия,овощеводство,цветоводство.Ландшафтныйдизайн 

Практика:«Стартовыйуровень»-Находятнужнуюинформацию. 

«Базовыйуровень»-Перерабатываютинформацию,оформляютв формеотчета. 

«Продвинутыйуровень»-Перерабатываютинформацию,творческиеепреподносят. 

4.3. Медицинскиеработники. 

Теория: Профессии, связанные с медициной: врачи различной специальности, 

медсёстры,лаборанты. Профессия фармацевта и провизора. Производство лекарств. 

Экскурсия в аптеку.Практика: «Стартовый уровень»- Внимательно 

слушают,выделяютглавные мысли. 

«Базовыйуровень»-Формируютотчетобэкскурсии. 

«Продвинутыйуровень»-Перерабатываютинформацию,творческиеепреподносят. 
 

4.4. Ктоготовитдлянаспродуктыпитания? 

Теория: Пищевая промышленность и её специалисты: технологи и многие другие. 

Экскурсиявстоловую. 

Практика:«Стартовыйуровень»-Внимательнослушают,выделяют главныемысли. 

«Базовыйуровень»-Формируютотчетобэкскурсии. 

«Продвинутыйуровень»-Перерабатываютинформацию,творческиеепреподносят. 

Тема5.Занимательноевисториихимии 

5.1. Историяхимии. 

Теория:Работаслитературойвбиблиотекеспоследующимобсуждениемполученнойинформации.Ос

новныенаправленияпрактическойхимиивдревности. 

Практика:«Стартовыйуровень»-Находятнужнуюинформацию. 

«Базовыйуровень»-Перерабатываютинформацию,оформляютвформеотчета. 

«Продвинутыйуровень»-Перерабатываютинформацию,творческиеепреподносят. 

5.2. Галереявеликиххимиков. 

Теория:Созданиепрезентацийо великиххимикахи ихдемонстрация.Интересныефакты,открытия. 

Практика: «Стартовыйуровень»-Описываютбиографииписателей. 

«Базовыйуровень»- Обозначаютихзаслугивобластихимии. 

«Продвинутый уровень» - Изучают и представляют интересные факты и открытия о каком-

либоученом. 

5.3. Химия наслужбеправосудия. 

Теория: Просмотр отдельных серий художественного фильма «Следствие ведут знатоки». 

ЧтениеэпизодовизкнигиоШерлокеХолмсе. 

Практика:«Стартовыйуровень»-Перерабатываеттекст,выделяетфрагменты,относящиесяктеме. 

«Базовыйуровень»-Даетобъяснениесобытиямсхимическойточкизрения. 

«Продвинутый уровень»-Доказываетилиопровергает,приводявесомыеаргументы. 

5.4. Химияипрогрессчеловечества. 

Теория:Веществаиматериалы,используемыев современнойлёгкойитяжёлойпромышленности(полимеры, 
пластмассы,красители, волокнаит.д.). 

Практика:«Стартовыйуровень»-Определяютпонятиеполимеры.Знакомятсясвидамиполимеров. 

«Базовыйуровень»- Обозначаюкакиехимическиеэлементывходятвсоставполимеров. 

«Продвинутый уровень»-ИзучаютинформациюобИжевскомзаводепластмасс. 

5.5. Историяхимии. 



Теория:Историяхимии 20-21вв. 

Практика:«Стартовыйуровень»-Находятнужнуюинформацию. 

«Базовыйуровень»-Перерабатываютинформацию,оформляютвформеотчета. 

«Продвинутый уровень» - Перерабатывают информацию, творчески ее преподносят.6. 

Итоговоезанятие. 

Теория:Подведениеитоговианализработыкружказагод. 



Календарно-тематическоепланирование 
 

№ п\п Датапровед

ения 

Названиеразд

ела,темы 

Количество

часов 

Используемое

оборудование 
примечание 

Все

го 

Тео

рия 

Пра

кт. 

1. 01.09-10.09 Вводноезанятие 2 1 1   

2.  Раздел 1.Приёмыобращениясвеществамииоборудованием 

2.1. 12.09-17.09 Знакомствос 2 1 1 Цифровая   
лабораторным лабораторияпохимии  

оборудованием (базовый 
уровень),комплект
посудыи 

 

 оборудованиядля  

 ученическихопытов  

 (химия),комплект  

 химическихреактивов  

2.2. 19.09-24.09 Нагревательные 2 1 1 Цифровая   
приборыи лабораторияпохимии  

пользование

ими. 

(базовыйуровень), 
комплектпосудыио
борудованиядля 

 

 ученическихопытов  

 (химия),комплект  

 химическихреактивов  

2.3. 26.09-01.10 Взвешивание,ф

ильтрование 

иперегонка 

2 1 1 Цифроваялаборатория 

по 
химии(базовыйуровен

ь),комплект 

посудыиоборудовани
я дляученических 

опытов(химия), 

комплектхимическихр
еактивов 

 

2.4. 03.10-08.10 Выпаривание и 2 1 1 Цифровая   

кристаллизация лабораторияпохимии(
базовыйуровень), 

 

 комплектпосуды и  

 оборудованиядля  

 ученическихопытов  

 (химия),комплект  

 химическихреактивов  

2.5. 10.10-15.10 Основные 2 1 1 Цифроваялаборатория 
по 

химии(базовыйуровен

ь),комплект 

посудыиоборудовани
я 

дляученическихопыто

в 
(химия), 
комплектхимическихр
еактивов 

 

приемы работыс 

твердыми, 

жидкими, 

газообразными 

веществами 

2.6. 17.10-22.10 Приготовление 2 1 1 лаборатория по 

химии(базовыйуровен
ь),комплект 

посудыиоборудования 

 

растворов в 

химической 

лабораторииив 



быту дляученических 
опытов(химия),компл

ект 



        

2.7. 24.10-29.10 Занимательные 2  2 Цифроваялаборатория 

по 

химии(базовыйуровен
ь),комплект 

посудыиоборудовани

я 

дляученическихопыто
в 
(химия), 
комплектхимическихр
еактивов 

 

опыты потеме: 

Приёмы 

обращенияс 

веществамии 

оборудованием 

3.  Раздел 2.Химия вокруг нас 

3.1. 07.11 Химия 

вприрод

е. 

 1 1 лаборатория по 
химии(базовыйуровен

ь),комплект 

посудыиоборудования 
дляученических 

опытов 

(химия), 
комплектхимическихр
еактивов 

 

3.2. 10.11-24.11 Самое 4 1 3 Цифроваялаборатор

ияпохимии(базовый

уровень), 

комплектпосудыиоб

орудования 

дляученических 

опытов(химия),комп

лект 

химических

реактивов 

 

удивительноена 

планете 

вещество-вода 

3.3. 25.11-01.12 Занимательные 2 1 1 Цифровая 
лабораторияпохими

и(базовыйуровень), 

комплектпосудыиоб

орудования 

дляученических 

опытов(химия), 

комплектхимически

х 

реактивов 

 

опыты потеме: 

«Химические 

реакциивокруг 

нас». 

3.4. 02.12-08.12 Стирка по-

научному 

2 1 1 Цифроваялаборатор

ияпохимии(базовый

уровень), 

комплектпосудыиоб

орудования 

дляученических 

опытов(химия),комп

лект 

химических

реактивов 

 



3.5. 09.12-15.12 Урок чистоты 

издоровья 

2 1 1 Цифроваялаборатор

ияпохимии(базовый

уровень), 

комплектпосудыиоб

орудования для 

ученических 

опытов(химия),комп

лект 

 



      химических
реактивов 

 

3.6. 16.12-22.12 Салонкрасоты 2 1 1 Цифроваялаборатор

ияпохимии(базовый

уровень), 

комплектпосудыиоб

орудования 

дляученических 

опытов(химия),комп

лект 

химических
реактивов 

 

3.7. 23.12-29.12 Химия 

вкастрюльк

е 

2 1 1 Цифроваялаборатор

ияпохимии(базовый

уровень), 

комплектпосудыиоб

орудования 

дляученических 

опытов(химия),комп

лект 

химических

реактивов 

 

3.8. 09.01-14.01 Химия 

вконсервно

й 

банке 

2 1 1 Цифроваялаборатор

ияпохимии(базовый

уровень), 

комплектпосудыиоб

орудования 

дляученических 

опытов(химия), 

комплектхимически

х 
реактивов 

 

3.9. 16.01-21.01 Всегда ли 

правареклама? 

2 1 1 Цифроваялаборатор

ияпохимии(базовый

уровень), 

комплектпосудыиоб

орудования 

дляученических 

опытов(химия),комп

лект 

химических

реактивов 

 

3.10. 23.01-28.01 Химическиесекре

тыдачника 

2 1 1 Цифроваялаборатор
ияпохимии(базовый

уровень), 

комплектпосудыиоб

орудования 
дляученическихопы

тов 

(химия), 

комплектхимичес

кихреактивов 

 

3. 30.01-04.02 Химиявбыту 2 1 1 Цифровая  

11. лабораторияпо 
 химии (базовый 



      уровень), 

комплектпосудыиоб

орудования 

дляученических 

опытов(химия), 

комплектхимически

х 
реактивов 

 

3.12. 06.02-11.02 Техника 2 1 1 Цифроваялаборатор

ияпохимии(базовый

уровень), 

комплектпосудыиоб

орудования 

дляученических 

опытов(химия),комп

лект 

химических

реактивов 

 

безопасности 

обращенияс 

бытовыми 

химикатами 

3.13. 13.02-25.02 Вам 

поможетхим

ия 

4 2 2 Цифроваялаборатор

ияпохимии(базовый

уровень), 

комплектпосудыиоб

орудования 

дляученических 

опытов(химия),комп

лект 

химических

реактивов 

 

Раздел3.Химия и твоя будущая профессия 

4.1. 27.02-04.03 Обзор 2 2  Цифроваялаборатор

ияпохимии(базовый

уровень), 

комплектпосудыиоб

орудования 

дляученических 

опытов(химия), 

комплектхимически

х 

реактивов 

 

профессий, 

требующих 

знанияхимии 

4.2. 06.03-11.03 Агрономы,

овощеводы,

цветоводы. 

2 1 1 Удобрения.Препарат

ыдляобработкирастен

ий 

 

4.3. 13.03-18.03 Медицинские 2 2    

 работники.   
Цифровая 

    лабораторияпохимии 
    (базовыйуровень), 
    комплектпосуды и 
    оборудованиядля 
    ученическихопытов 
    (химия),комплект 

    химическихреактивов 



4.4. 20.03-01.04 Кто готовит 

длянас 

продуктыпитан

ия? 

2 2  Цифроваялаборатория 

по 

химии(базовыйуровен

ь),комплект 
посудыиоборудовани

я дляученических 

опытов(химия), 
комплектхимическихр

еактивов 

 

Раздел 4. Занимательное в истории химии 

5.1. 03.04-15.04 История химии 4 2 2 Цифроваялаборатор

ияпохимии(базовый

уровень), 

комплектпосудыиоб

орудования 

дляученических 

опытов(химия),комп

лект 

химических

реактивов 

 

5.2. 17.04-29.04 Галереявеликих

химиков 

4 2 2 Цифроваялаборатор

ияпохимии(базовый

уровень),комплектп

осудыиоборудовани

я дляученических 

опытов(химия),комп

лект 

химических
реактивов 

 

5.3. 02.05-13.05 Химия на 

службеправосуд

ия 

4 3 1 Цифроваялаборатор

ияпохимии(базовый

уровень),комплектп

осудыиоборудовани

я дляученических 

опытов(химия),комп

лект 

химических

реактивов 

 

5.4. 15.05-20.05 Химия 

ипрогрессче

ловечества 

2 2    

5.5. 22.05-25.05 История химии 2 2    

Итого часов 70 39 33   
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