
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Занимательная химия» 

    Программа заключается в использовании конструктивных подходов, которые 

позволяют решать общие важные образовательные задачи наряду с частными, 

специальными, построенных на личностном развитии обучающихся, раскрытии их 

индивидуальных и творческих возможностей.  

   Уделяется внимание развитию практических умений, формированию современного 

теоретического и практического кругозора, оказывается помощь в выборе профиля, 

направления дальнейшего дополнительного, основного общего и профессионального 

образования.  

Направленность программы: естественнонаучная. 

Разработана в соответствии с: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (проект). 

 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (утверждено постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28) 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФот 28 января 2021 года №2. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р) 

 Локальные нормативно-правовые акты МОДО СЮН.  

 

Возраст учащихся – 14-17 лет. 

Цель и задачи программы 

 

Цель программы: развитие интеллектуального и творческого потенциала  учащихся на 

основе формирования логических способов умственных действий по решению 

теоретических и практических задач в области химии, систематизация и углубление 

теоретических знаний по химии. 

Задачи: 

Образовательные: 

 формирование умений и знаний при решении основных типов задач по химии; 

 формирование практических умений при решении экспериментальных задач на 

распознавание веществ; 

 повторение, закрепление основных понятий, законов, теорий, а также научных 

фактов, образующих химическую науку. 

Развивающие: 



 развивать у обучающихся умение выделять главное, существенное в изученном 

материале, сравнивать, обобщать изученные факты, логически излагать свои 

мысли при решении задач; 

 развивать самостоятельность, умение преодолевать трудности в учении; 

 развивать эмоции учащихся, создавая эмоциональные ситуации удивления, 

занимательности, парадоксальности; 

 развивать практические умения учащихся при выполнении практических 

экспериментальных задач. 

Воспитательные: 

 создание педагогических ситуаций успешности для повышения собственной                                              

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

 формирование познавательных способностей учащегося в соответствии с логикой 

развития химической науки; 

 содействие в профориентации воспитанников. 

 создавать условия  для воспитания личности с высоким уровнем сознания и 

поведения, готовности к деятельности, мотивы которой определяются научным 

мировоззрением.  

 создавать условия для воспитания личности с высоким уровнем экологической 

грамотности и компетентности. 

 

Планируемые результаты реализации программы 

Личностные результаты: 

у учащихся будет сформированы: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде; 

 раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающую роль в 

решении главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную 

картину мира; 

 развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой 

деятельности; 

 выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 

требований. 

Метапредметные результаты: 

- в достаточной мере развиты: познавательный интерес к изучению химии:   

раскрытие творческого потенциала обучающихся; внимание, память, активность, 

самостоятельность; освоены различные формы познавательной и личностной 

рефлексии; сформированы умения планировать, контролировать и оценивать 

действия, в том числе учебные, в соответствии с поставленной задачей. 

 

Образовательные результаты: 

Знать и понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула; 



 относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая 

реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит,  электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава; 

 периодический закон. 

Уметь и применять: 

 Составить сложный, комплексный эксперимент; 

 расчёты с применением закона эквивалентов; 

 расчёты состава газовых смесей; 

 определение самопроизвольности протекания процессов, расчёты равновесного 

состава; 

 составление формул, химические свойства координационных соединений; 

 распределение электронной плотности в организмах, молекулах; 

 

Объём и срок освоения программы: срок реализации программы – 1 год, количество 

учебных часов в год – 144. В том числе предусмотрено: 72 час теоретических занятий, 

72 час практических занятий. 

      Режим занятий: Занятия проводятся 2 раза в неделю  2 часа. Продолжительность 

одного занятия составляет 40 мин. Перерыв между учебными занятиями - 10 минут. 


