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Вид образовательной деятельности Познавательно-исследовательская 

Название программы. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Химия в задачах и упражнениях» 

Сведения об авторе (авторах) 

контактный телефон 

Дементьева Ирина Викторовна, педагог дополнительного образования, (4722)73-23-20 

Возраст детей 15 – 18 лет 

Сроки реализации программы 1 год 

Цель и задачи 

 

Целью является расширение знаний, формирование умений и навыков у обучающихся по решению расчетных задач и упражнений по химии, 

развитие познавательной активности и самостоятельности.  

Задачи обучения направлены на организацию образовательной деятельности по усвоению новых знаний, умений и навыков в области решения 

научных задач: 

– обучать решению основных типов задач по химии; 

– обучать практическим навыкам при решении экспериментальных задач на распознавание веществ; 

– обучать основным понятиям, законов, теорий, а также научных фактов, образующих химическую науку; 

– обучать основам практической химии: анализу и синтезу; 

– обучать принципам и методике проведения исследовательской работы;  

– обучать работе с химическими реактивами и приборами, проведению простейших лабораторных операций: нагрев, перегонка, экстракция, 

фильтрование, взвешивание и т.д. 

Развивающие задачи ориентированы на организацию образовательной деятельности по формированию и развитию ключевых компетенций 

учащихся в процессе самостоятельной деятельности: 

– формировать культуру научной деятельности; 

– формировать научный способ мышления; 

– формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

– развивать умение ставить, формулировать, описывать проблемы и докладывать о достигнутых результатах. 

Воспитывающие задачи ориентированы на организацию образовательной деятельности по формированию и развитию у обучающихся 

духовно-нравственных, ценностно-смысловых, общекультурных и познавательных качеств личности: 

– развивать познавательные способности; 

– воспитывать дисциплинированность, ответственность, самоорганизацию; 

– формировать новаторское отношение ко всем сферам жизнедеятельности человека; 

– воспитывать самостоятельность в приобретении дополнительных знаний и умений; 

– воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за достижения отечественной науки и техники. 

Ожидаемые результаты 

 

Должны знать: 

- Важнейшие химические понятия. 

- Основные законы и теории химии. 

- Важнейшие вещества и материалы. 

Должны уметь: 

- Называть изученные вещества по тривиальной и международной номенклатуре. 

- Определять/ классифицировать валентность, степень окисления химических элементов,заряды ионов; вид химических связей в соединениях и 

тип кристаллической решетки; вид химических связей в соединениях и тип кристаллической решетки и т.д. 



- Характеризовать s-, p- и d-элементы по их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства простых 

веществ – металлов и неметаллов; общие химические свойства основных классов неорганических соединений, свойства отдельных 

представителей этих классов. 

- Объяснять зависимость свойств химических элементов и их соединений от положения элемента в Периодической системе Д.И. Менделеева; 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической, водородной); зависимость свойств неорганических и органических веществ от 

их состава и строения. 

- Планировать/проводить вычисления по химическим формулам и уравнениям, Мысленный и реальный химический эксперимент по 

распознаванию и получению неорганических и органических веществ. 

Год разработки 2022 

Перечень методических 

приложений к программе 

Дидактическое обеспечение: электронные учебники, справочные материалы и системы используемых программ, Интернет, сервисы для 

видеоконференции, кейсы 
Статус программы. Авторская, углубленный 

Серия и № сертификата на 

программу 
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