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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации»  
2.  Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16).  

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» (утверждена постановлением Правительства РФ от 

26.12.2017 № 1642 (ред. от 22.02.2021) «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования».  

4.  Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность 

в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании), (воспитатель, учитель)» (ред. от 16.06.2019 г.) (Приказ 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013г. № 

544н, с изменениями, внесёнными приказом Министерства труда и 

соцзащиты РФ от 25 декабря 2014 г. № 1115н и от 5 августа 2016 г. № 
422н).  

5. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» (Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 5 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»).   

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утверждён приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

(ред.21.12.2020).  

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования (утверждён приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413) 

(ред.11.12.2020).  

8. Методические рекомендации по созданию и функционированию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, центров образования естественно-

научной и технологической направленностей («Точка роста») 
(утверждены распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 12  января 2021 г. № Р-6).  

 

       Направленность программы: естественнонаучная. Предназначена для 
дополнительного изучения химии на базовом уровне. 

       Новизна дополнительной общеобразовательной программы «Химия в 

задачах» направлена на приобретение и закрепление у учащихся навыков 
решения теоретических и практических задач.  
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       Актуальность программы состоит в том, что обучающимся 

предоставляется возможность пополнить знания, приобрести и закрепить 

навыки решения теоретических и практических задач по химии. 
       Форма организации образовательного процесса – учебно-практическое 

занятие.  

      Возраст обучающихся 14-17 лет. Набор детей свободный. Количество 

учащихся в группе от 8 до 15 человек. 
       Форма обучения: очная. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы – развитие интеллектуального и творческого потенциала 

детей на основе формирования операционных способов умственных действий по 

решению теоретических и практических задач в области химии. 

Задачи программы. 

Образовательные: 

1) формирование умений и знаний при решении основных типов задач по 

химии; 

2) формирование практических умений при решении экспериментальных задач 

на распознавание веществ; 

3) повторение, закрепление основных понятий, законов, теорий, а также 

научных фактов, образующих химическую науку. 

Воспитательные: 

1) создание педагогических ситуаций успешности для повышения собственной 

самооценки и статуса учащихся в глазах сверстников, педагогов и родителей; 

2) формирование познавательных способностей в соответствии с логикой 

развития химической науки; 

3) содействие в профориентации школьников. 

Развивающие: 

1) развивать у школьника умение выделять главное, существенное в изученном 

материале, сравнивать, обобщать изученные факты, логически излагать свои мысли 

при решении задач; 

2) развивать самостоятельность, умение преодолевать трудности в учении; 
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3) развивать эмоции учащихся, создавая эмоциональные ситуации удивления, 

занимательности, парадоксальности; 

4) развивать практические умения учащихся при выполнении практических 

экспериментальных задач. 

Перечисленные задачи охватывают широкий круг проблем воспитания и 

дополнительного образования школьника, решение и реализация которых 

необходимы для достижения поставленной цели. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

                                             

№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 
контроля Всего Теория Практика 

1. Раздел 1. Методы 

познания в химии. 
Экспериментальные 

основы химии. 

 

10 3 7 Решение задач 

2. Раздел 

2. Первоначальные 
химические понятия.  

 

12 4 8 Решение задач 

3. Раздел 3. Классы 

неорганических 

соединений.  
 

18 4 14 Решение задач 

4. Раздел 4. Теория 

электролитической 

диссоциации.  

16 6 10 Тестирование  

5. Раздел 5. Химические 

реакции. 

15 6 9 Решение задач 

6. Раздел 6. Неметаллы.  

 

16 6 10 Составление и 

редактирование 
задач для сборника 

7. Раздел 7. Металлы 16 6 10 Составление и 

редактирование 

задач для сборника 

8. Раздел 8. Органическая 

химия. 

16 8 8 Выполнение 

экспериментальной 
работы по 

приготовлению 

растворов 

9. Раздел 9. Общая химия. 11 4 7 Экспериментальная 
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 и практическая 
работа 

10. Раздел 10. Роль химии в 

жизни человека. 

14 4 10 Решение задач 

Итого часов 144 51 93  

 

Раздел 1. «Методы познания в химии. Экспериментальные основы химии». 

Теория: правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными 
веществами, средствами бытовой химии. 

Практика: выполнение практических и лабораторных работ.  

Раздел 2. «Первоначальные химические понятия». 
Теория: методика решения задач на: нахождение относительной молекулярной 

массы, вычисление отношений масс элементов в веществе, определение 

массовой доли химического элемента в веществе, нахождение количества 

вещества по его массе и наоборот, выведение простейшей формулы вещества 
по массовым долям элементов в соединении, расчет числа структурных единиц 

по массе, количеству вещества или объему. 

Практика (4):  решение типовых задач на данную тему; оформление задач; 
обсуждение рациональных способов решения.  

Раздел 3. «Классы неорганических соединений».  

Теория: методика решения задач по химическим уравнениям. Нахождение 

массы (количества вещества, объема) продуктов реакции по массе (количеству 
вещества, объему) исходных веществ. Закон объемных отношений газов и 

применение его при решении задач. Термохимические уравнения и типы задач по 

ним. Нахождение массы продуктов реакции, если известны массы двух исходных 
веществ (задачи на избыток). Нахождение массы или объема продуктов реакции по 

известной массе или объему исходного вещества, содержащего примеси. 

Нахождение массы (количества вещества, объема) продукта реакции по исходному 

веществу, находящемуся в растворе. 
Практика: решение задач по данным темам; составление алгоритма решения 

этих типов задач; самостоятельная работа по составлению задач и оформлению 

их на карточках для использования на уроках химии.  
Раздел 4. «Теория электролитической диссоциации».  

Теория: Сильные и слабые электролиты. Реакции ионного обмена. 

Практика: решение задач по данным темам. 

Раздел 5. «Химические реакции». 
Теория: особенности окислительно-восстановительных реакций с участием 

органических веществ. Расстановка коэффициентов в них методами электронного 

баланса и полуреакций. 

Практика: расстановка коэффициентов в уравнениях реакций с участием 
органических веществ; составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций. 

Раздел 6. «Неметаллы ».  
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Теория: неметаллы IV, V, VI, VII групп главных подгрупп. Их физические и 

химические свойства, способы получения, применение. Основные соединения. 

Практика: решение задач; выполнение экспериментальной работы на основные 
свойства неметаллов. Составление и редактирование задач для сборника. 

Раздел 7. «Металлы». 

Теория: металлы I, II, III групп главных подгрупп. Металлы побочных 

подгрупп. Их физические и химические свойства, способы получения, применение. 
Практика: решение задач; выполнение экспериментальной работы на основные 

свойства металлов. Составление и редактирование задач для сборника. 

Раздел 8. «Органическая химия». 
Теория: качественные реакции на алканы, непредельные углеводороды, 

одноатомные предельные спирты, многоатомные спирты, фенолы, альдегиды, 

карбоновые кислоты (особенность муравьиной кислоты), белки, жиры, углеводы. 

Практика: решение экспериментальных задач на определение органических 
веществ в растворе; получение мыла в лаборатории 

Раздел 9. «Общая химия». 

Теория: Зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих веществ. 
Зависимость скорости реакции от температуры. Растворение как физико-

химический процесс. Растворы, растворимость.  

Практика: решение задач на заданные темы 

Раздел 10. «Роль химии в жизни человека». 
Теория: химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства 

Практика: Лабораторный опыт «Исследование растворов хозяйственного и 

туалетного мыла, синтетических моющих средств». 
 

Планируемые результаты 

Личностные результаты  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 
личностных УУД:  

• определение мотивации изучения учебного материала; 

• оценивание усваиваемого учебного материала, исходя из социальных и 
личностных ценностей;  

• повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к изучению 

основных исторических событий, связанных с развитием химии и общества;  

• знание правил поведения в чрезвычайных ситуациях;  
• оценивание социальной значимости профессий, связанных с химией;  

• владение правилами безопасного обращения с химическими веществами и 

оборудованием, проявление экологической культуры.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

регулятивных УУД:  
• целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную, самостоятельный анализ условий 
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достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале;  

• планирование пути достижения целей;  
• устанавление целевых приоритетов, выделение альтернативных способов 

достижения цели и выбор наиболее эффективного способа;  

• умение самостоятельно контролировать своё время и управлять им;   

• умение принимать решения в проблемной ситуации;  
• постановка учебных задач, составление плана и последовательности 

действий;   

• организация рабочего места при выполнении химического эксперимента;  
• прогнозирование результатов обучения, оценивание усвоенного материала, 

оценка качества и уровня полученных знаний, коррекция плана и способа 

действия при необходимости.  

Познавательные  
Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

познавательных УУД:  

• поиск и выделение информации;  
• анализ условий и требований задачи, выбор, сопоставление и обоснование 

способа решения задачи;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от 

конкретных условий;  
• выдвижение и обоснование гипотезы, выбор способа её проверки;  

• самостоятельное создание алгоритма деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера;  
• умения характеризовать вещества по составу, строению и свойствам;  

• описывание свойств: твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделение их 

существенных признаков;  

• изображение состава простейших веществ с помощью химических формул и 
сущности химических реакций с помощью химических уравнений;  

• проведение наблюдений, описание признаков и условий течения химических 

реакций, выполнение химического эксперимента, выводы на основе анализа 
наблюдений за экспериментом, решение задач, получение химической 

информации из различных источников;  

• умение организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

• умение делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы;  
• умение объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах, критически относиться к псевдонаучной информации.  

Коммуникативные  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 
коммуникативных УУД:  

• полное и точное выражение своих мыслей в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации;  
• адекватное использование речевых средств для участия в дискуссии и 

аргументации своей позиции, умение представлять конкретное содержание с 
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сообщением его в письменной и устной форме, определение способов 

взаимодействия, сотрудничество в поиске и сборе информации;  

• определение способов взаимодействия, сотрудничество в поиске и сборе 
информации, участие в диалоге, планирование общих способов работы, 

проявление уважительного отношения к другим учащимся;  

• описание содержания выполняемых действий с целью ориентировки в 

предметнопрактической деятельности;  
• умения учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности;   

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  
• планировать общие способы работы; осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнёра, уметь убеждать;   

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей; отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий, как в форме громкой социализированной 

речи, так и в форме внутренней речи;  

• развивать коммуникативную компетенцию, используя средства устной и 
письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной 

точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы. 
 Предметные результаты  

Обучающийся научится:  

• применять основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;  

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 
существенные признаки;  

• раскрывать смысл закона сохранения массы веществ, атомно-молекулярной 

теории;  
• различать химические и физические явления, называть признаки и условия 

протекания химических реакций;  

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;  

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;  
• получать, собирать газообразные вещества и распознавать их;  

• характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических соединений, проводить опыты, подтверждающие химические 

свойства изученных классов неорганических веществ;  
• раскрывать смысл понятия «раствор», вычислять массовую долю 

растворённого вещества в растворе, готовить растворы с определённой 

массовой долей растворённого вещества;  
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• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решётки, определять вид химической связи в неорганических 

соединениях;  
• раскрывать основные положения теории электролитической диссоциации, 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей 

и реакций ионного обмена;  

• раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций, определять 
окислитель и восстановитель, составлять уравнения окислительно-

восстановительных реакций;  

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;  
• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов и металлов;  

• проводить опыты по получению и изучению химических свойств различных 

веществ;  
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться:   

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 
веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций;  

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;  
• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым 

ионным уравнениям;  

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 
восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих 

в его состав;  

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции;  
• использовать приобретённые знания для экологически грамотного поведения 

в окружающей среде;  

• использовать приобретённые ключевые компетенции при выполнении 
проектов и решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания веществ;  

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;  

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 
деятельности человека;  

• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 
 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

    Программа реализуется с использованием оборудования и средств обучения 
центра образования естественно-научной и технологической направленностей 

"Точка роста" (химико-биологическая лаборатория) 
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     Перечень оборудования учебного кабинета: классная доска, столы и стулья 

для обучающихся и педагога, шкафы и стеллажи для хранения дидактических 

пособий и учебных материалов. 
Перечень оборудования, необходимого для проведения занятий: цифровая 

лаборатория, пробирки, колбы, спиртовки, штативы, держалели, реактивы, 

прибор для получения газов, плитка, водяная баня и т.д.) 

 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Программа «Химия в задачах» не предполагает каких-либо специальных 

зачётных или экзаменационных часов. Текущий контроль осуществляется в течение 

всего курса обучения в различных формах. Основные формы подведения итогов и 
оценка результатов обучения: конкурсы по решению и составлению задач; 

семинары; экспериментальная и практическая работа. 

Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения за год 

и включает в себя проверку теоретических знаний, практических умений и навыков. 
Итоговая аттестация воспитанников проводится по окончанию обучения по 

дополнительной образовательной программе. 

Результаты итоговой аттестации обучающихся должны оцениваться таким 
образом, чтобы можно было определить: 

- насколько достигнуты прогнозируемые результаты дополнительной 

образовательной программы каждым обучающимся; 

- полноту выполнения дополнительной образовательной программы; 
- результативность самостоятельной деятельности обучающегося в течение 

всех годов обучения. 

Параметры подведения итогов: 
- количество воспитанников (%), полностью освоивших дополнительную 

образовательную программу, освоивших программу в необходимой степени, не 

освоивших программу; 

- причины не освоения детьми образовательной программы; 
- необходимость коррекции программы. 

Критерии оценки результативности. 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 
- высокий уровень – обучающийся освоил практически весь объём знаний 100-

80%, предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины 

употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

- средний уровень – у обучающегося объём усвоенных знаний составляет 70-
50%; сочетает специальную терминологию с бытовой; 

- низкий уровень – обучающийся овладел менее чем 50% объёма знаний, 

предусмотренных программой; ребёнок, как правило, избегает употреблять 

специальные термины. 
Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень – обучающийся овладел на 100-80% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период; работает с оборудованием 
самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические 

задания с элементами творчества; 
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- средний уровень – у обучающегося объём усвоенных умений и навыков 

составляет 70-50%; работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, 

выполняет задания на основе образца; 
- низкий уровень - ребёнок овладел менее чем 50%, предусмотренных умений и 

навыков; 

- ребёнок испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием; 

ребёнок в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога. 
При обучении по программе учащиеся постоянно соприкасаются со сферой 

становления личности обучающихся (выбор цели, достижение успеха, стремление 

найти понимание с ровесниками, взрослыми, улучшение взаимоотношений с 
родителями, изживание подростковых комплексов неполноценности). Основный 

принцип контроля – сравнение результатов учащегося с его собственными, 

предыдущими результатами от темы к теме, от года к году. 

  
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Формы организации занятий. Программа предусматривает применение 

различных форм работы: групповой, индивидуальной (создание проектов, 
подготовка сообщений и докладов), дифференцированной (по группам) при 

выполнении лабораторных и практических работ. В зависимости от способностей 

учащихся может применяться индивидуально- групповая форма занятия, когда 

педагог уделяет внимание нескольким ученикам (как правило тем, у кого что-то не 
получается) в то время, когда другие работают самостоятельно. 

Формы занятий: индивидуальная и групповая работа; анализ ошибок; 

самостоятельная работа; соревнование; зачет; межпредметные занятия; 
практические занятия, экспериментальная работа; конкурсы по составлению задач 

разного типа; конкурсы по защите составленных учащимися задач. 

Структура занятий. Занятия в основном комбинированного типа, включают в 

себя теоретическую и практическую части. Особенностью является проведение 
лабораторных и практических работ на занятиях. 

Методы работы на занятии. Методы и приемы организации учебно-

воспитательного процесса: объяснение, рассказ и беседа, оживляющие интерес и 
активизирующие внимание. Использование наглядных пособий (таблиц, рисунков, 

картин, плакатов, моделей), демонстрационный показ; упражнения; практическая 

работа; решение типовых задач. Изучение материала с помощью мультимедийных 

средств. Индивидуальное объяснение отдельным обучающимся по вопросам 
индивидуальных, экспериментальных работ. Исправление индивидуальных ошибок. 

Поиск и анализ информации, работа с книгой. На начальном этапе совместно с 

педагогом, в дальнейшем самостоятельно. Методы – частично-поисковый, 

исследовательский, лабораторный, индивидуального обучения; составление разного 
типа задач и комплектование их в альбом для использования на уроках химии; 

составление химических кроссвордов; приготовление растворов веществ 

определенной концентрации для использования их на практических работах по 
химии. Организация исследовательской деятельности учащихся в ходе выполнения 

лабораторных и практических, экспериментальных работ. 
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Результатом обучения являются выпуски сборников задач, составленными 

детьми, у которых возникает чувство уверенности, гордости перед сверстниками и 

учителями. 
Ожидаемые результаты: знать об особенностях строения органических веществ, 

их многообразии, их свойствах; уметь находить молекулярную формулу 

органического вещества по массовым долям химических элементов, по продуктам 

сгорания и относительной плотности его по какому- либо газу. 
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