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1. Пояснительная записка 

1.1 Направленность программы - социально-педагогическая 

Социально-педагогическая направленность дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы (ДОП) ориентирована 

на развитие познавательной активности, самостоятельности, 

любознательности, направлена на дополнение и углубление знаний по 

химии, способствует формированию интересов к различным наукам. Данная 

программа обеспечивает адаптацию обучающихся к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности, повышает уровень их знаний по профильным 

предметам и способствует поступлению в вуз. 

1.2 Актуальность программы 

Актуальность данной программы состоит в том, что она дает 

возможность обучающимся повторить основные химические понятия, 

обобщить знания по общей, неорганической и органической химии. В ходе ее 

реализации совершенствуются умения обучающихся решать расчетные 

задачи, знакомит с различными способами их решения, углубляет знания их, 

вырабатывает умения самостоятельно применять приобретенные знания. 

Решение задач - это важный прием, обеспечивающий более глубокое и 

полное усвоение учебного материала по химии. Умение решать задачи по 

химии - один из основных критериев творческого усвоения предмета. Через 

решение задач различных типов и уровней сложности может быть более 

эффективно освоен курс химии. Данная общеразвивающая программа 

дополнительного образования вооружает обучающихся знанием логики 

подхода к решению химических задач, основными алгоритмами решения 

стандартных задач. 

Введение Единого Государственного Экзамена требует от учащихся 

прочного усвоения целого комплекса специальных и предметных знаний, 

умений, навыков, способов деятельности, понимания того, что такое 

тестовые формы контроля (виды тестовых заданий). 

В последние годы все более широкое применение в практике 

преподавания химии находит тестовый контроль знаний, умений и навыков 

учащихся. Тестовая оценка знаний имеет ряд преимуществ перед 

традиционной формой как в школе на уроках, так и на экзаменах разного 

уровня (централизованное тестирование, ЕГЭ). Тестовая форма контроля 
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знаний достаточна специфична. Выполнение тестов требует от обучающихся 

наличие определенных умений и навыков работы с ними. Для успешного 

выполнения теста, помимо всегда желательного прочного и глубокого знания 

предмета, нужны внимание и умение выстраивать логические цепочки 

рассуждений. Несмотря на то, что данная форма контроля распространена в 

учебной практике, большинство ошибок при выполнении заданий очень 

типично, и их можно достаточно легко избежать. 

Целенаправленное знакомство обучающихся на занятиях с принятыми 

сегодня тестовыми формами итогового контроля, со структурой КИМ, 

позволит им успешно справиться с итоговой аттестацией в формате ЕГЭ. 

1.3Адресат программы 

Программа предназначена на обучающихся 11 класса, предполагающих 

сдавать ЕГЭ по химии. 

1.4 Особенности организации образовательного процесса 

Образовательный процесс организуется в соответствии с учебным 
планом, в учебных группах, сформированных по запросу родителей и 
обучающихся, с учетом возраста, заявленного на обучение по ДОП. Состав 
группы постоянный. 

Образовательный процесс в системе дополнительного образования 
детей представляет собой специально организованную деятельность 
педагогов и обучающихся, направленную на решение задач обучения, 
воспитания, развития личности. 

Образовательный процесс, организованный в системе дополнительного 
образования, должен отвечать следующим требованиям: 

- иметь развивающий характер, т.е. должен быть направлен на развитие 
у детей природных задатков и интересов; 

- быть разнообразным как по форме (теоретические и практические 
занятия), так и по содержанию; 

- базироваться на развивающих методах обучения детей; 
- основываться на социальном заказе общества; 
- отражать региональные особенности и традиции; 
- обеспечивать практическую значимость полученных знаний и 

умений. 
Образовательный процесс осуществляется через учебное занятие. 
Общие требования к занятиям: 
- создание и поддержание высокого уровня познавательного интереса и 

активности детей; 
- целесообразное расходование времени на занятии; 
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- применение разнообразных методов и средств обучения; 
- развитие благоприятных межличностных отношений между 

педагогом и обучающимися; 
- развитие умения применять полученные знания в практической 

деятельности. 
Для того чтобы занятие стало обучающим, его нужно тщательно 

подготовить, спланировать. Педагог имеет право самостоятельно отработать 
удобную для себя модель плана учебного занятия. 

Изучение учебного материала осуществляется в следующей 
последовательности: 

- изучение нового материала; 
- применение знаний на практике, формирование практических умений; 
- контроль знаний. 
При проведении занятий можно применить следующие педагогические 

технологии: 

- технологию проблемного диалога; 

- технологию критического мышления; 

- технологию группового обучения; 

- технологию проектной деятельности; 

- технологию игрового обучения. 
Используются как традиционные, так и интерактивные методы 

обучения (словесный, наглядный практический; объяснительно-
иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский 
проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и др.) и воспитания 
(убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.). 

1.5 Цель и задачи программы 

Цель программы: расширение знаний, формирование умений и 
навыков у обучающихся по решению расчетных задач и упражнений по 
химии, развитие познавательной активности и самостоятельности. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

• формирование знаний о важнейших химических понятиях; 

• изучение основных законов химии; 
• изучение основных теорий химии; 
• формирование знаний о химической связи, ее разновидностях; 
• изучение закономерностей протекания химических реакций; 
• изучение физико-химической теории растворов; 
• изучение важнейших понятий органической химии; 
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• формирование знаний об основных теориях органической химии; 
• изучение важнейших веществ и материалов органической химии; 
• изучение важнейших понятий химии ВМС. 

Развивающие: 
• развитие умений объяснять закономерности изменения свойств 

элементов в пределах периодов и групп; 
• формирование навыков характеризовать химические элементы на 

основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 
особенностей строения их атомов; 

• формирование навыков характеризовать свойства основных 
классов неорганических веществ; 

• развитие умений определять типы химических реакций, 
возможность протекания реакций ионного обмена; 

• развитие умений определять валентность и степень окисления 
элемента в соединениях, вид химической связи; 

• развитие умений составлять формулы неорганических 
соединений изученных классов; 

• развитие умений составлять схемы строения атомов элементов 
периодической системы Д.И. Менделеева; 

• развитие умений составлять уравнения химических реакций; 
• формирование навыков по вычислению массовой доли 

химического элемента по формуле соединения, вещества в растворе, 
количества вещества, объема и массы по количеству вещества, объему или 
массе реагентов или продуктов реакции; 

• развитие навыков называть изученные вещества по международной 
номенклатуре; 

• формирование умений определять принадлежность веществ к 
различным классам органических соединений; 

• развитие умений характеризовать элементы органических 
соединений, строение и химические свойства органических соединений; 

• формирование навыков проводить самостоятельный поиск 
химической информации с использованием различных источников; 

• развитие умений решать задачи; 
• развитие умений решать тесты и задания ЕГЭ. 
Воспитывающие: 
• способствовать воспитанию экологически грамотного поведения 

в окружающей среде; 
• способствовать формированию способности оценивать влияние 

химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 
• способствовать воспитанию умения критически оценивать 

информацию о веществах, используемых в быту; 

7 



• способствовать воспитанию необходимости в объяснении 
химических явлений, происходящих в природе, быту и в производстве; 

• способствовать воспитанию самостоятельности, аккуратности, 
собранности, настойчивости в достижении цели. 

1.6 Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения 
программы ДОП 

Для освоения ДОП обучающийся должен владеть основополагающими 

химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; 

пользоваться химической терминологией и символикой. 

1.7 Планируемые (ожидаемые) результаты: 

1.7.1 Требования к знаниям и умениям, которые должен приобрести 
обучающийся в процессе занятий по программе 

В результате освоения ДОП по химии обучающиеся должны 
знать: методику решения задач по химическим уравнениям, если одно 

из реагирующих веществ дано в избытке; на выход продукта, примеси, 
растворы; окислительно-восстановительные реакции; понятия «окислитель» 
и «восстановитель», окислительный и восстановительный процесс; 
химические свойства и способы получения основных классов 
неорганических соединений; химические свойства и способы получения 
органических веществ 

уметь: делать вычисления по химическим уравнениям на нахождение 
массы (количества вещества) продуктов реакции по массе (количеству 
вещества) вступающих в реакцию веществ и наоборот; решать задачи по 
химическим уравнениям, в которых участвуют газообразные вещества, 
используя закон объемных отношений газов; производить расчеты по 
термохимическим уравнениям; определять степени окисления химических 
элементов; расставлять коэффициенты в окислительно-восстановительных 
реакциях с участием неорганических веществ методом электронного баланса; 
решать и составлять цепочки превращений с участием органических 
веществ; решать и составлять задачи по цепочкам превращений, которые 
указывают на взаимосвязь неорганических веществ с органическими; 
находить информацию о химических объектах в различных источниках 
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, ресурсах 
Интернета) и критически ее оценивать; самостоятельно и мотивированно 
организовывать свою познавательную деятельность; определять главные 
характеристики изучаемого объекта; оценивать и корректировать своё 
поведение в окружающем мире. 
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владеть: способами интеллектуальной и практической деятельности; 
знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 
сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

1.7.2 Компетенции и личностные качества, которые могут быть 

сформированы и развиты у обучающихся как результат обучения по 
ДОП. 

Ценностно-смысловые компетенции формируются в ходе 

исследовательской деятельности, включают в себя способность обучающегося 

видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, умение выбирать 

целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать 

решения. 

Общекультурные компетенции определяются кругом вопросов, в 

которых обучающийся должен быть хорошо осведомлен, и опытом 

деятельности, которым он должен обладать. Здесь же можно отметить опыт 

освоения им научной картины мира. 

Учебно-познавательные компетенции - совокупность компетенций 

обучающегося в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

включающей элементы логической, методологической, общеучебной 

деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. Здесь 

определяется уровень знаний и умений организации целеполагания, 

планирования, анализа, рефлексии, самооценки исследовательской 

деятельности. 

Информационные компетенции включают в себя умение 

самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. 

Коммуникативные компетенции предполагают знание необходимых 

языков, способов взаимодействия с окружающими, навыки коллективной 

работы с учетом различных социальных ролей. 

Социально-трудовые компетенции означают владение знаниями и 

опытом деятельности в социально-трудовой и гражданско-общественной 

сферах. 

Компетенции личностного самосовершенствования направлены на 

освоение способов деятельности в собственных интересах и возможностях, 

что выражается в непрерывном самопознании, развитии необходимых 

современному человеку личностных качеств. 
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