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Целевая аудитория 

Возраст участников: учащиеся 9 классов общеобразовательных школ 

География участников: Республика Саха (Якутия) 

Количество участников: 16. 

Стартовые требования к участникам программы: для обучения в рамках 

программы принимаются школьники, проявившие интерес и продемонстрировавшие 

высокую результативность при освоении общеобразовательной программы по химии, 

имеющие достижения в региональных интеллектуальных мероприятиях по химии.  

 

Аннотация к программе 

Двухнедельная программа повышенной сложности по химии ориентирована на 

школьников, владеющих знаниями по общей, неорганической и аналитической химии 

и базовыми приемами лабораторной работы. Участники программы углубят свои 

знания по перечисленным направлениям химии, подробно познакомятся с самыми 

важными темами физической химии и кристаллохимии с фокусировкой на развитие 

олимпиадного мышления, приобретут навыки качественного анализа.  

Обучение будет носить комплексный характер, сочетающий в себе 

теоретическую проработку информации, обсуждение практическихаспектов, отработку 

основных алгоритмов решения нестандартных задач. В связи с тем, что 

совершенствование существующих и разработка множества новых научно-

технических направлений происходит в условиях всё нарастающего усложнения 

технических объектов и технологий, одна из целей данной программы – создать 

условия для профессиональной ориентации будущих химиков, показать возможные 

пути развития в данной профессии. 

 

Цели и задачи программы  

Цели, задачи и планируемые результаты.  

 Подготовка к участию на различных этапах Всероссийской олимпиады по 

химии. 

 Развитие экспериментальных навыков в области химии. 

 Развитие практико-ориентированного мышления и умения работать в 

коллективе в процессе выполнения практико-ориентированных задач.  

В процессе освоения программы  планируется, что каждый ее выпускник: 

 

 обретет устойчивые навыки экспериментальной работы с веществами и 

материалами; 

 существенно повысит свой уровень готовности к решению задач олимпиад 

всероссийского и международного уровня; 

 на основе анализа конкретных ситуаций научиться ставить перед собой задачи и 

самостоятельно их решать; 

 сможет выделять межпредметные связи при решении практико-

ориентированных задач; 

 приобретет первичные навыки популяризация химии и смежных областей 

знаний. 

 

Содержательная характеристика программы  

Образовательная программа состоит из трехмодулей (с внутренним разбиением на 

блоки):  

 



Модуль 1. Теоретическая часть  
 

Блок 1. Общая химия 
1. Строение атома и периодический закон. Радиоактивность. 

2. Типы гибридизаций, пространственное строение молекул и частиц. 

3. Химическая связь. 

4. Окислительно-восстановительные реакции. 

5. Комплексные соединения. 

6. Растворы, растворимость, произведение растворимости. 

 

Блок 2. Физическая и неорганическая химия 
1. Основы термодинамики. Термохимия. 

2. Химическое равновесие. Смещение равновесия 

3. Введение в кристаллохимию. 

4. Важнейшие классы неорганических веществ. 

5. Химия галогенов. 

 

Блок 3. Аналитическая химия 
1. Качественный анализ: реакции, реагенты, приемы. 

2. Ионные равновесия в растворах. 

3. Количественный анализ.Единицы количества вещества и способы выражения 

концентраций. 

 

Модуль 2. Практическая часть  

 

Блок 4. Качественный анализ 

Лабораторная работа «Качественный анализ: распознавание катионов и 

анионов». 

 

Блок 5. Информационные технологии в химии 

Лабораторная работа (в компьютерном классе): приемы работы в химическом 

редакторе ChemSketch(ACDLabs) ивизуализаторе пространственного строения 

молекул 3DViewer, использование справочной информации в сети Интернет.  

 

Модуль 3. Решение олимпиадных заданий 
 

Образовательные технологии 

 

№ Форма организации 

образовательного процесса 

Соотношение численности детей и 

преподавателей 

1. Лекции Поток 15-20 человек; 1 преподаватель на 

поток 

2.  Лабораторная работа Выполняется индивидуально или в парах, 1 

преподаватель-консультант 

3. Тестирование Выполняется индивидуально, 1 

руководитель 

4. Тренинг решения олимпиадных 

задач 

Малые группы по 2-3 человека, 1 

консультант на группу в 16 человек. 

5. Выполнение заданий в 

электронной среде 

Выполняется индивидуально,1 

преподаватель-консультант 

 

 



Задания проектного и исследовательского характера, выполняемые в 

рамках программы 

Задания проектного характера программой не предусмотрены. 

 

 

Учебно-тематический план занятий 

 

Модуль. 

Тема. 

Краткая 

содержатель

ная 

характерист

ика 

Методы 

совместной 

деятельности 

педагога и 

учащихся 

Необходимые 

ресурсы для 

организации 

деятельности 

Трудое

мкость 

для 

учащих

ся. 

Всего (в 

том 

числе – 

под 

руковод

ством 

педагог

а) 

Способ 

проверки 

качества 

освоения 

Оценка 

в 

системе 

текущег

о 

контрол

я 

(накопи

тельны

й балл, 

из 200 

возмож

ных) 

Входной 

контроль 

Решение 

тестовых заданий 

Аудитория для 

групповой работы, 

комплект заданий, 

бланки ответов 

1 ч  15 

Модуль 1      

1.1 

Строение 

атома и 

периодическ

ий закон. 

Радиоактивн

ость. 

Лекция с 

параллельным 

решением задач 

индивидуально, 

консультативная 

поддержка 

педагога 

Дидактические 

разработки 

преподавателя по 

темам, раздаточный 

справочный 

материал для 

решения задач, 

аудитория для 

групповой работы 

6 часов 

(6ч) 

Опрос, 

работа на 

занятии 

10 

1.2 Типы 

гибридизаци

й, 

пространстве

нное 

строение 

молекул и 

частиц 

Семинарские 

занятия с 

теоретическими 

блоками по 

каждой теме.  

Индивидуальное 

решение 

заданий. 

Дидактические 

разработки 

преподавателя по 

темам, раздаточный, 

аудитория для 

групповой работы 

2 часа (2 

ч) 

Опрос, 

работа на 

занятии 

5 

1.3 

Химическая 

связь 

Решение задач в 

микрогруппах. 

Дидактические 

разработки 

преподавателя по 

темам, раздаточный, 

аудитория для 

групповой работы 

2 часа (2 

ч) 

Опрос, 

работа на 

занятии 

5 



1.4 ОВР Семинарские 

занятия с 

теоретическими 

блоками по 

каждой теме.  

Решение задач в 

микрогруппах. 

Дидактические 

разработки 

преподавателя по 

темам, раздаточный 

справочный 

материал для 

решения задач, 

аудитория для 

групповой работы 

4 часа (4 

ч) 

Индивидуа

льная 

контрольна

я работа 

(не менее 

2-х задач) 

5 

1.5 

Комплексны

е соединения 

Лекция с 

параллельным 

решением задач 

индивидуально, 

консультативная 

поддержка 

педагога 

Дидактические 

разработки 

преподавателя по 

темам, раздаточный 

справочный 

материал для 

решения задач, 

аудитория для 

групповой работы 

2 часа (2 

ч) 

Индивидуа

льная 

проверочна

я работа 

(не менее 

2-х 

заданий) 

5 

1.6 Растворы, 

растворимост

ь, 

произведение 

растворимост

и 

Лекция с 

параллельным 

решением задач 

индивидуально, 

консультативная 

поддержка 

педагога 

Дидактические 

разработки 

преподавателя по 

темам, раздаточный 

справочный 

материал для 

решения задач, 

аудитория для 

групповой работы 

2 часа (2 

ч) 

Работа на 

занятии 

5 

2.1 Основы 

термодинами

ки. 

Термохимия 

Лекция с 

параллельным 

решением задач 

индивидуально, 

консультативная 

поддержка 

педагога 

Дидактические 

разработки 

преподавателя по 

темам, раздаточный 

справочный 

материал для 

решения задач, 

аудитория для 

групповой работы 

2 часа (2 

ч) 

Индивидуа

льная 

проверочна

я работа 

(не менее 

2-х 

заданий) 

5 

2.2Химическ

ое 

равновесие. 

Смещение 

равновесия 

Семинарские 

занятия с 

теоретическими 

блоками по 

каждой теме.  

Решение задач в 

микрогруппах 

Дидактические 

разработки 

преподавателя по 

темам, раздаточный 

справочный 

материал для 

решения задач, 

аудитория для 

групповой работы 

2 часа (2 

ч) 

Индивидуа

льная 

проверочна

я работа 

(не менее 

2-х 

заданий) 

5 



2.3 Введение 

в 

кристаллохи

мию 
Лекция с 

параллельным 

решением задач, 

консультативная 

поддержка 

педагога 

Дидактические 

разработки 

преподавателя по 

темам, раздаточный 

справочный 

материал для 

решения задач, 

аудитория для 

групповой работы с 

мультимедийным 

оборудованием 

4 часа (4 

ч) 

Работа на 

занятии 

5 

2.4 

Важнейшие 

классы 

неорганическ

их веществ 

Семинарские 

занятия.  

Решение задач в 

микрогруппах 

Дидактические 

разработки 

преподавателя по 

темам, аудитория 

для групповой 

работы 

2 часа (2 

ч) 

Индивидуа

льная 

проверочна

я работа  

5 

2.5 Химия 

галогенов 
Семинарские 

занятия.  

Решение задач в 

микрогруппах 

Дидактические 

разработки 

преподавателя по 

темам, аудитория 

для групповой 

работы 

4 часа (4 

ч) 

Индивидуа

льная 

проверочна

я работа 

(не менее 

2-х 

заданий) 

5 

3.1 

Качественны

й анализ: 

реакции, 

реагенты, 

приемы 

Семинарские 

занятия.  

 

Дидактические 

разработки 

преподавателя по 

темам, аудитория 

для групповой 

работы 

2 часа (2 

ч) 

Опрос 5 

3.2 Ионные 

равновесия в 

растворах 

Семинарские 

занятия с 

теоретическими 

блоками по 

каждой теме.  

Решение задач в 

микрогруппах 

Дидактические 

разработки 

преподавателя по 

темам, раздаточный 

справочный 

материал для 

решения задач, 

аудитория для 

групповой работы 

2 часа (2 

ч) 

Индивидуа

льная 

проверочна

я работа 

(не менее 

2-х 

заданий) 

5 

3.3 

Количествен

ный анализ. 

Единицы 

количества 

вещества и 

способы 

выражения 

концентраци

й 

Семинарские 

занятия с 

теоретическими 

блоками по 

каждой теме.  

Решение задач в 

микрогруппах 

Дидактические 

разработки 

преподавателя по 

темам, раздаточный 

справочный 

материал для 

решения задач, 

аудитория для 

групповой работы 

4 часа (4 

ч) 

Индивидуа

льная 

проверочна

я работа 

(не менее 

2-х 

заданий) 

5 

Модуль 2      



1 

Лабораторна

я работа 

«Качественн

ый анализ: 

распознавани

е катионов и 

анионов» 

Лабораторные 

исследования. 

Постановка 

учебной задачи 

преподавателем; 

Выполнение 

лабораторной 

работы под 

руководством 

преподавателя. 

Систематизация 

и обобщение 

полученной 

информации по 

результатам лаб. 

работы. 

Инструкция по 

технике 

безопасности, бланк 

отчета для 

заполнения данных и 

результатов 

лабораторного 

исследования, лаб. 

посуда, реактивы, 

лаборатория для 

групповой работы 

4 часа (4 

ч) 

Оформлен

ие отчета и 

письменны

й ответ на 

2 вопроса 

по итогам 

лабораторн

ого 

исследован

ия 

5 

2Лабораторн

ая работа: 

приемы 

работы в 

химическом 

редакторе 

ChemSketch 

и 

визуализатор

е 

пространстве

нного 

строения 

3DViewer, 

использовани

е справочной 

информации 

в сети 

Интернет 

Компьютерный 

практикум с 

теоретическими 

блоками. Работа 

в группах по 2 

человека 

Компьютерный 

класс, оснащенный 

мультимедийным 

оборудованием, 

рабочей доской, с 

возможностью 

выхода в Интернет. 

На каждом ПК 

должны быть 

предустановлены 

программные пакеты 

ACDLabs и Microsoft 

Office 

4 часа (4 

ч) 

Индивидуа

льноезадан

ие 

5 

Модуль 3      

Итоговый 

контроль. 

Решение 

олимпиадны

х заданий 

Решение 

комплекта 

заданий в 

формате 

олимпиады. 

Разбор заданий 

Комплект с 

олимпиадными 

заданиями, бланк 

для занесения 

ответов, аудитория 

для групповой 

работы 

6 часов 

(8 ч) 

Решение 

олимпиадн

ых задач 

(не менее 

10 задач) 

100 

   Всего 54 

часа 

 Всего 

200 

баллов 
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