
Паспорт 

Индивидуальной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 
Наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Химия для увлеченных» 

Направленность естественнонаучная 

Уровень продвинутый 

Возрастная 

категория 

15 -17 лет 

Срок реализации 1 год 

Режим занятий 1 раз в неделю по 2 часа 

Цель Создание условий для раскрытия творческих способностей и 

талантов обучающихся.  

Задачи Обучающие:  

 популяризация химических знаний и внедрение 

представлений о роли химии в повседневной жизни и ее 

прикладном значении в жизни общества; 

  обучение приёмам и методам изучения свойств 

органических веществ; 

 формирование элементов IT-компетенций.  

Развивающие:  

 развитие творческого мышления, необходимое для решения 

задач в рамках органического синтеза; 

 развитие умения анализировать явления окружающего мира 

в химических терминах, способности говорить (и думать) на 

химическом языке; 

 развитие умений логически мыслить, устанавливать связи с 

другими предметами;  

 формирование умения ставить высокие цели и добиваться 

результатов; планировать и организовывать собственную 

деятельность; 

 формирование практических навыков безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни; 

 формирование навыка владения техническими средствами 

обучения и программами; 

 формирование навыка самостоятельного поиска 

информации в предоставленном перечне информационных 

онлайн-платформ, контентах, сайтах, блогах и т.д.; 

 развитие умения работать дистанционно в команде и 

индивидуально; 

 развитие навыка использования социальных сетей в 

образовательных целях и др. 

Воспитательные: 

 воспитание культуры при обращении с веществами; 

 поощрение активности и самостоятельности, расширение 

возможности обучения и самообучения через исследовательскую, 

проектную, самостоятельную работу; 

 развитие позитивных личностных качеств. 

Актуальность Программа «Химия для увлеченных» позволяет повысить интерес 

обучающихся к теоретическому материалу химии, развивает 

творческие способности. Она позволяет совершенствовать 



практические умения, способность ориентироваться в мире 

разнообразных химических веществ, осознать практическую 

ценность химических знаний, их общекультурное значение для 

образованного человека. 

Ожидаемые 

результаты 

Личностные: 

 совершенствование трудовых умений и навыков, 

подготовки к сознательному выбору профессии в соответствии с 

личными способностями. 

 формирование у обучающихся потребности в обучении и 

саморазвитии, в раскрытии творческого потенциала каждого 

ребенка посредством выбора индивидуального образовательного 

маршрута. 

Метапредметные: 

 формирование ключевых компетентностей обучающихся 

(готовность к самообразованию, к использованию 

информационных ресурсов, к социальному взаимодействию); 

 формирование на конкретном учебном материале умений: 

сравнивать, анализировать, сопоставлять, вычленять 

существенное, грамотно и доказательно излагать изучаемый 

материал, самостоятельно применять, пополнять и 

систематизировать полученные знания; 

 знакомство обучающихся с методами и приемами научно-

исследовательской работы; 

 формирование элементов IT-компетенций. 

Предметные: 

обучающиеся будут знать: 

 общие химические свойства гомологических рядов в 

зависимости от строения; 

 способы получения в лаборатории и промышленности, 

свойства и применение основных типов углеводородов, спиртов, 

фенолов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, сложных 

эфиров, азотсодержащих соединений; 

 практическое значение наиболее распространенных 

представителей классов органических веществ, широко 

используемых в повседневной жизни, их состав, свойства, 

способы применения; 

 способы безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами. 

обучающиеся будут уметь: 

 проводить самостоятельный поиск необходимой 

информации; 

  устанавливать структурно-логические связи между всеми 

классами органических веществ; 

 составлять уравнения реакций разных типов; 

 планировать и осуществлять мысленный эксперимент; 

 использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни; 

 соблюдать экологические требования в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 составлять цепочки превращений; 

 устанавливать строение органических молекул; 



 решать различные типы расчетных задач по органической 

химии. 

 проводить сравнительный анализ углеводородов, спиртов, 

карбоновых кислот. 

 


