
Паспорт 

Индивидуальной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 
Наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Олимпиадная подготовка по химии» 

Направленность естественнонаучная 

Уровень продвинутый 

Возрастная 

категория 

16 – 18 лет 

Срок реализации 1 год 

Режим занятий 1 раз в неделю по 2 часа 

Цель Формирование у обучающихся глубокого и устойчивого интереса 

к миру веществ и химических превращений, становление 

естественнонаучного мировоззрения обучающихся на основе 

углубления знаний о химических веществах, приобретение 

необходимых практических умений и навыков по лабораторной 

технике, создание условий для раскрытия роли химии как 

интегрирующей науки. 

Задачи Обучающие: 

 углубить и расширить знания в области химии; 

 формировать практические умения планировать, 

осуществлять эксперимент, с соблюдением техники безопасности 

и охраны труда; 

 совершенствовать практические умения и навыки по 

проведению химического эксперимента; 

 овладеть фактическим материалом предмета химии с 

учетом подготовки обучающихся к продолжению образования; 

 отработать методику решения расчетных задач; 

 организовать индивидуальную возможность каждому 

обучающемуся ознакомиться с нестандартными задачами и 

упражнениями и методикой их решения; 

 научить пользоваться современной номенклатурой по 

неорганической и органической химии, таблицами, условными 

записями и главными законами, используемыми в химии; 

 раскрыть перед обучающимися вклад химии в научную 

картину мира, связи между химическими знаниями и 

повседневной жизнью человека; 

 формирование элементов IT-компетенций. 

Развивающие: 

 развивать аналитическое и логическое мышление, умение 

прогнозировать результат эксперимента на основе теоретических 

знаний; 

 развивать познавательный интерес к химии, приобщить 

обучающихся к самостоятельному поиску; 

 совершенствовать и развивать активность и умение 

самостоятельно добывать знания и применять их в практической 

деятельности, умение использовать особенности работы со 

справочной и дополнительной литературой; 

 подготовить обучающихся к продолжению образования, 

способствовать получению прочных знаний; 

 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: 

 способствовать развитию умений работать в группе, 

обсуждать план и ход, результаты эксперимента, вести дискуссию, 

отстаивать свою точку зрения; 

 помочь обучающемуся стать человеком нравственных 

убеждений, формировать ориентацию на дальние жизненные 

перспективы и поиск своего места в них. 

Актуальность Программа «Олимпиадная подготовка по химии» даёт 

обучающимся возможность выбрать профиль обучения, пополнить 

знания о профессиях, расширить знания предмета химии, 

необходимые для получения дальнейшего образования. Идея 

личностно-ориентированного подхода, заложенная в основу 

программы, допускает возможность широкого варьирования 

учебного материала педагогом при его конкретизации, создание 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

Основным в содержании обучения является обеспечение 

функциональной грамотности и социальной адаптации 

обучающихся, содействие их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти функции предопределяют направленность 

целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и 

обязанности, ясно представляющей себе потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. 

Ожидаемые 

результаты 

Личностные: 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, 

трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и 

творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 



общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

Метапредметные: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в 

том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства 

для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников 

и ресурсные ограничения; 

 сформировать элементы IT-компетенций. 

Коммуникативные: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 
 


