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Пояснительная записка. 

В период ускорения научно – технического прогресса на каждом рабочем месте 

необходимы умения ставить и решать задачи науки, техники, жизни. Поэтому одной из 

целей химического образования является формирование умений работать со школьной 

учебной химической задачей. Эти умения учащиеся приобретают на уроках.  

Решение задач при обучении химии является обязательным элементом учебного процесса, 

позволяющим надежно усвоить и закрепить изучаемый материал, а также расширить 

естественнонаучный кругозор учащихся посредством широкого использования знаний из 

области математики, физики, химии, биологии и др. Через решение качественных и 

количественных задач осуществляется связь теории с практикой, развивается 

самостоятельность и целеустремленность, а также рациональные приемы мышления. 

Научить учащихся решать задачи по химии - одна из сложнейших педагогических 

проблем. Решение и анализ задачи позволяют понять и запомнить основные законы и 

формулы химии, создают представление об их характерных особенностях возможностях 

применения. Задачи развивают навык в использовании общих законов материального 

мира для решения конкретных вопросов, имеющих практическое и познавательное 

значение. Умение решать задачи является лучшим критерием оценки глубины изучения 

программного материала и его усвоения.  

Решение задач в процессе обучения химии имеет многогранные функции: 

 овладение теоретическими знаниями; 

 овладение понятиями о химических явлениях и величинах; 

 умственного развития, творческого мышления и специальных способностей 

учащихся; 

 знакомит учащихся с достижениями науки и техники; 

 воспитывает трудолюбие, настойчивость, волю, характер, целеустремленность; 

 является средством контроля за знаниями, умениями и навыками учащихся. 

На уроках химии нет возможности уделять достаточное количество времени задачам 

повышенного уровня сложности, поскольку большая часть учеников не ориентирована на 

углубленное изучение химии, не обладает нужными знаниями для решения подобных 

задач. Однако в любом классе есть несколько учеников, которые либо планируют 

поступление в серьезные технические колледжи и ВУЗы, либо являются активными 

участниками предметных олимпиад разного уровня, либо просто заинтересованы в более 

углубленном изучении предмета. Именно они могли и хотели бы решать задачи не только 

школьного, но олимпиадного уровня, но не имеют возможности делать это на уроках.  

Для таких учеников необходимо организовать дополнительное образование по химии, 

задачей которого является предоставление обучающимся, проявляющим интерес к 

естественнонаучным, физико-математическим и техническим наукам, возможности 

получения углубленного образования высшего качества. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Трудные вопросы 

химии» имеет естественнонаучную направленность.    

 
Программа разработана с учетом требований Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 



Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»); 

Методическими рекомендациями по проектированию общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 

09-3242 «О направлении информации»); 

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 1марта 

2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

 Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28). 

 

Актуальность программы. 

Перед современным российским обществом инновационного развития возникает 

потребность в квалифицированных научно-технических и инженерных кадрах. Поэтому 

дополнительное изучение химии в 9 классах на материале нестандартных задач является 

для них актуальным, поскольку способствует профориентации, успешному поступлению 

и дальнейшему обучению. 

 

 Особенность образовательной программы: 

Данная программа имеет практическую направленность, т.к. значительное количество 

времени отводится на решение химических задач. При этом особое внимание уделяется 

последовательности действий, анализу явлений, анализу полученного ответа. При 

повторении обобщаются, систематизируются как теоретический материал, так и приемы 

решения задач. 

Данная программа позволяет учащимся повторить основной теоретический материал по 

всем основным разделам химии. В ходе работы над курсом ученики повторяют и 

расширяют знания о методах решения разных типов задач: качественных, 

количественных, графических, экспериментальных. Закрепляют навыки по анализу 

условия задачи, умения предлагать разные способы решения одной и той же задачи, 

выбирать оптимальные пути решения, учатся анализировать полученные результаты. 

Задания подбираются учителем исходя из конкретных возможностей учащихся. 

Подбираются задания технического содержания, расчётные, качественные, 

экспериментальные, графические.  

Адресат программы.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Трудные вопросы 

химии» рассчитана на учащихся 9 классов, интересующихся химией.  

 

Объем и срок реализации программы 

Программа реализуется в течение одного учебного года. Общее количество учебных 

часов, запланированных на весь период обучения и необходимых для освоения 

программы - 32 часа ( 1 час в неделю).   

 

Цель программы: 

Способствовать формированию у учащихся интереса к изучению химии, развивать 

интеллектуальные и творческие способности через решение задач различной сложности. 



Задачи программы: 

Образовательные: 

-формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах решения 

химических задач; 

-способствовать упрочнению и конкретизации учебных знаний по химии; 

- расширение знаний в области качественной характеристики кислот и оснований, 

объяснение их свойств; 

-совершенствование умений устанавливать взаимосвязь между химическими 

явлениями в свете важнейших химических теорий. 

Развивающие: 

-развитие специальных и общеучебных умений, предусмотренных Стандартом 

образования; 

-развитие логических умений: способности к абстрагированию, индукции и дедукции; 

Воспитательные: 

-воспитание самостоятельности, развитие воли, внимания. 

 

Условия реализации программы: 

Программа «Трудные вопросы химии» рассчитана на 1 год обучения (32 часа).  

Программа предполагает проведение занятий с учащимися 1 час в неделю.    

Условия набора и формирования групп. 

Прием в группы осуществляется на свободной основе.  

Возраст обучающихся: 15-16 лет 

Наполняемость группы: до 15 человек 

Особенности организации образовательного процесса 

Содержание программы выстроено таким образом, что значительное количество времени 

отводится на решение химических задач (разнообразные качественные и расчётные 

задачи) при этом позволяет и  подробнее изучить  вопросы, раскрывающие важнейшие 

признаки и свойства кислот и оснований.  

Более глубокое изучение понятий кислота и основание содействует конкретизации и 

упрочнению знаний, развивает навыки самостоятельной работы, служит закреплению в 

памяти учащихся химических законов, теорий и важнейших понятий. Выполнение 

упражнений расширяет кругозор учащихся, позволяет устанавливать связи между 

явлениями, между причиной и следствием, развивает умение мыслить логически, 

воспитывает волю к преодолению трудностей.  

Формы организации занятий: 

 лекция; 

 консультация учителя; 

 индивидуальная работа с учащимися; 

 работа в парах; 

 работа в группах; 

 самостоятельное изучение и повторение материла; 

 практикумы по решению задач; 

 работа с тестами; 

 

Методы обучения: 

 информационно-иллюстративный; 

 исследовательский; 

 частично-поисковый; 

 проблемное изложение. 



На занятиях применяются коллективные и индивидуальные, а также групповые формы 

работы: решение и обсуждение решения задач, моделирование химических явлений, 

самоконтроль и самооценка, взаимооценка и взаимопомощь. 

Материально-техническое обеспечение программы. 

Для реализации программы необходимы: 

 

Средства обучения: 

 графические иллюстрации (схемы, чертежи, графики); 

 дидактические материалы;  

 химическое оборудование, реактивы; 

 учебники химии для старших классов средней школы; 

 учебные пособия по химии, сборники задач. 

 

Техническое оснащение занятий: 

 доска учебная; 

 доска интерактивная; 

 мультимедиа проектор; 

 компьютер. 

Кадровое обеспечение. 

Для реализации данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы предусмотрен один специалист - педагог дополнительного образования.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа обеспечивает достижение учащимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую 

науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять 

своей познавательной деятельностью, владеть методами самоконтроля и 

самооценки 

Метапредметные результаты: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

целей и применять их на практике; 



 использование различных источников для получения физической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

Предметные результаты:  

 

 расширение знаний об основных алгоритмах решения задач, различных методах и 

приемах решения задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

на основе опыта самостоятельного приобретения новых знаний, анализа и оценки 

новой информации; 

 знание и соблюдение правил ТБ при работе в химическом кабинете; 

 умение составлять шаростержневые модели молекул оксидов, оснований, солей, 

кислот; 

  умение доказывать наличие определенного вещества в пробирке при помощи 

качественных реакций; 

 умение проводить химические реакции, характерные для определенных классов 

неорганических веществ; 

 

 

Учебный план 

 

№ 

п\

п 

 

Тема  

Количество часов 

 

Формы контроля/промеж. 

аттестации 

всего теория 
Практи

-ка 

 

 

1. 

 Введение. Кислоты и 

основания вокруг нас.  

 

1  1 0 

  Фронтальный опрос,   

самостоятельное решение 

задач. 

2. 
 Немного истории.  

 
3 3 0 

Собеседование 

3. 

Современные 

представления о кислотах и 

основаниях.  
9 4 5 

Собеседование, решение 

задач у доски, 

самостоятельное решение 

задач. 

4. 
Важнейшие свойства 

кислот. 
7 3 4 

Собеседование,   решение 

задач. Тестирование. 

5. 

 Важнейшие свойства 

оснований. 6 3 3 

Собеседование,  решение 

задач. 

6. 

 Кислотно-основные 

свойства и периодическая 

система 

2 1 1 

  Решение задач. 

Тестирование. 

7. 

 Решение качественных и 

количественных задач. 

 

4 0 4 

  Самостоятельное решение 

задач. 

 
Итого 

32 15 17 
 

  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 



Год 

обучения 

Дата 

начала обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего Учебных 

недель 

Количество 

Учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год Со 2 недели сентября  До 25 мая 32 недели 32 часа 1 раз в неделю 

по 1 часу 

 
 

 

Оценочные и методические материалы 
Формы контроля промежуточной аттестации 

Фронтальный опрос, решение задач/заданий у доски (с устным пояснением хода 

решения), самостоятельное решение задач, собеседование, тестирование, выполнение 

практических заданий с использованием приборов и реактивов. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

 зачеты по темам; 

 выполнение тестовых работ; 

 решение задач   

 участие в научно-практических конференциях разного уровня, олимпиадах; 

 

 

Информационные источники 

 
Литература для обучающихся. 

1 Г.П.Хомченко, И.Г.Хомченко – Пособие по химии для поступающих в 

ВУЗы – М.: Новая волна, 2002 г. 

2 А.С.Егоров – Химия. Учебное пособие для поступающих в вузы. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2006 

 

Литература для учителя. 

1 Н.В.Коровин – Общая химия – М.: Высшая школа, 1998 

2 А.С.Егоров – Химия. Учебное пособие для поступающих в вузы. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2006 

3 М.С.Пак – Алгоритмика при изучении химии. М.: ВЛАДОС, 2000 

4 Г.И.Штремплер – Методика решения расчетных задач по химии. – М.: 

Просвещение, 2001 

5 А.А.Карцова, А.Н.Левкин – Органическая химия: задачи и практические 

работы. – СПб.: Авалон, 2005 

6 В.В. Сорокин, И.В. Свитанько и др. – Химия 10–11: Сборник задач с 

решениями и ответами. 

7 Я.Л. Гольдфраб и др. – Химия. Задачник. 8–11 классы. 

8 Р.А. Лидин – Справочник по общей и неорганической химии. 
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