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Целевая аудитория 

Целевая аудитория – школьники 7-10 классов из муниципалитетов Липецкой 

области, проявляющие мотивацию и успехи в изучении школьных курсов химии, 

участвующие в олимпиадах по химии, ориентированные на высокие результаты 

муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников, успешно 

прошедшие отбор. Обучение в школе проходит в 2 параллелях (по уровню сложности). Для 

того, чтобы стать участником программы «Химия» нужно заполнить регистрационную 

анкету и решить контрольную работу. Заявки отбираются по результатам контрольной 

работы и представленного портфолио (часть регистрационной анкеты). В портфолио 

подтверждаются успехи на олимпиадах, участие в выездных школах, пройденные онлайн-

курсы и т.п.  

 
 

Аннотация к программе 
Образовательная программа ориентирована на подготовку школьников 7-10 

классов к участию в олимпиадах по химии, в том числе в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по химии. В рамках программы закрепляется 

техника решения задач повышенной сложности по химии, систематизируются базовые 

алгоритмы, приобретаются и закрепляются навыки выполнения экспериментальных задач, 

необходимые для успешного участия в олимпиадах различного уровня. Образовательная 

программа взаимосвязана со школьным курсом химии и предполагает углубление 

имеющихся знаний; является практико-ориентированной программой, нацеленной на 

приобретение устойчивых практических навыков работы в лаборатории и решения 

олимпиадных задач по химии. 

Основные виды деятельности учащихся в процессе освоения программы: 

лекционные занятия, практикумы по решению задач с преподавателем с дальнейшим 

разбором задач, работа в лаборатории.  

Востребованность программы обусловлена вниманием к химии, как к одному из 

научных направлений, на базе которого формируются профессии, входящие в «топ – 25 

профессий будущего» -  химик-эколог, молекулярный диетолог, сити-фермер, конструктор 

новых металлов и т.д. Без знания химии невозможно будет создавать новые вещества и 

материалы, способные заменить ткани в организме животных и человека, создавать умные 

нано-машины, лекарства, с помощью которых можно будет лечить неизлечимые пока что 

заболевания. 

 

Цели и задачи программы  
Целью программы является подготовка учащихся в области общей, 

неорганической и физической химии, к олимпиадам по химии, в том числе к 

муниципальному и региональному этапам Всероссийской олимпиады школьников по 

химии, перечневым олимпиадам. 

Задачи программы: 

 формирование представлений о приемах и методах решения олимпиадных задач 

по химии; 

 создание условий для выявления, поддержки и развития способных и одаренных 

детей, их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии с их 

индивидуальными способностями и потребностями; 

 развитие интереса к олимпиадной химии и решению олимпиадных задач; 

 формирование представлений о приемах и методах решения олимпиадных 

задач; 

 формирование и развитие навыков работы в химической лаборатории и решения 

экспериментальных задач; 



 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 решения олимпиадных задач; 

 существенно повысит свой уровень готовности к решению задач олимпиад 

муниципального и регионального уровней по химии; 

 на основе анализа учебной проблемы сможет ставить перед собой задачи и 

самостоятельно их решать; 

 сможет выделять межпредметные связи при решении практико-

ориентированных задач; 

 приобретет начальные знания о качественном и количественном анализе, 

научится решать экспериментальные задачи;  

 приобретет первичные навыки популяризации химии. 

 

Содержательная характеристика программы 

Принципы отбора содержания учебного материала обусловлены задачей 

углубления уровня знаний учащихся по общей, неорганической и физической химии. 

Прошедшие отбор школьники обладают устойчивыми базовыми знания по решению 

олимпиадных задач по химии, являются участниками олимпиад школьного и 

муниципального уровней. Содержание материала должно быть таким, чтобы подготовить 

учащихся к олимпиадам более высокого уровня, отработать навык формализации задач и 

определения способов их решения. 

Структура программы состоит из следующих модулей: 

Модуль «Олимпиадная химия». Содержание модуля включается в себя базовые 

темы по общей, неорганической и физической химии. Модуль предполагает формирование 

уверенного навыка применения базовых знаний для решения задач и их последующей 

прикладной реализации в лабораторном практикуме.  

Модуль «Практикум по решению олимпиадных задач». Содержание модуля 

включает в себя практикумы по решению задач с учителем. Практикумы предполагают 

отработку навыка решения задач по определенным темам, рассмотренным на лекциях, 

включая задания прошедших олимпиад по изучаемой теме.  

Модуль «Лабораторный практикум» направлен на формирование навыков работы 

с лабораторным оборудованием и решения задач экспериментального тура олимпиад 

различного уровня. Модуль предполагает выполнение лабораторных работ по изучаемым 

темам и по качественному и количественному определению содержания веществ в 

растворах. 

Модули реализуются параллельно друг с другом согласно рабочей программе 

курса и включают в себя основные методы и формы реализации содержания программы: 

теоретические лекционные занятия, практические занятия по решению олимпиадных задач, 

лабораторный практикум.  

После изучения наиболее важных тем проводится зачетное занятие 

(экспериментальный тур) с обязательной проверкой полученных результатов, не выходя из 

аудитории. 

 

Содержание деятельности и способы организации образовательного процесса 

Форма занятий: практические занятия, теоретические занятия. 

Образовательная программа рассчитана на 2 группы обучения. В каждой группе 

обучается 16 школьников. 

Основной формой подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной программы является практическое зачетное занятие.   

 

 



Образовательные технологии 

Используемые при реализации программы образовательные технологии и 

методические приемы включают в себя: интерактивные лекции, тренинги решения 

олимпиадных заданий, групповое выполнение теоретических и экспериментальных задач, 

тестирование знаний учащихся, самостоятельное решение задач при выполнении 

проверочных работ, самостоятельное выполнение зачетной экспериментальной задачи.  

 

Форматы разбиения участников программы на потоки, группы, подгруппы 

 

№ Форма организации 

образовательного процесса 

Соотношение численности детей и 

преподавателей 

1. Лекции Группы по 16 человек с одним 

преподавателем 

2. Практикум по решению задач Группы по 16 человек с одним 

преподавателем  

3. Семинары-практикумы Группы по 16 человек, мини-группы по 4 

человека. Преподаватель 

4. Лабораторный практикум Группы по 16 человек, мини-группы по 2 – 

4 человека. Преподаватель, лаборант 

5. Задачи экспериментального тура Группы по 16 человек, индивидуальное 

выполнение задачи. Преподаватель, 

лаборант. 

 

Учебно-тематический план занятий 

Учебно-тематический план содержит темы занятий, вид работы под руководством 

преподавателя, вид самостоятельной работы учащихся, временные затраты ученика, 

суммарные временные затраты преподавателей. 

Профильная программа составляет 60 часов аудиторной работы и – не более – 20 

часов самостоятельной работы, то есть общая трудоемкость для ученика составляет не 

более 80 часов рабочего времени. Все учащиеся разделены на 2 параллели. 

 
№ 

п/п 

Дата, 

день недели 
Преподаватель Лекция, 2 ч  

Практика, 

2 ч 

Лабораторный практикум, 

2 ч 

7-8 классы 

1 
27.03.20 

пятница 

Красникова 

Е.М. 

Основные законы 

химии 

Решение 

задач 
Приготовление растворов 

2 
28.03.20 

суббота 
Симонова В. 

Квантово-

механическая 

модель строения 

атома 

Решение 

задач 

Качественный анализ 

(катионы) 

3 
29.03.20 

воскресенье 
Симонова В. 

Строение 

вещества. 

Ковалентная связь 

Решение 

задач 

Качественный анализ 

(катионы) 

4 
30.03.20 

понедельник 

Красникова 

Е.М. 

Строение 

вещества. Ионная, 

металлическая, 

водородная связи 

Решение 

задач 

Качественный анализ 

(катионы) 

5 
31.03.20 

вторник 
Аникеева А.А. 

Дисперсные 

системы 

Решение 

задач 

Качественный анализ 

(анионы) 

6 
1.04.20 

среда 

Красникова 

Е.М. 
Репетиция практического тура ВОШ 

7 
2.04.20 

четверг 
Соболева И.Г. Термохимия 

Решение 

задач 

Определение теплового 

эффекта реакции 

нейтрализации 



8 
3.04.20 

пятница 
Копаева Н.А. 

Основные классы 

неорганических 

соединений: 

оксиды 

Решение 

задач 
Свойства оксидов 

9 
4.04.20 

суббота 
Копаева Н.А. 

Основные классы 

неорганических 

соединений: 

основания, 

кислоты 

Решение 

задач 

Свойства кислот и 

оснований 

10 
5.04.20 

воскресенье 
Выходной 

11 
6.04.20 

понедельник 

Красникова 

Е.М. 

Основные классы 

неорганических 

соединений: соли 

Решение 

задач 
Свойства солей 

9 – 10 классы 

1 
27.03.20 

пятница 
Аникеева А.А. 

Комплексные 

соединения 

Решение 

задач 

Получение и свойства 

комплексных соединений 

2 
28.03.20 

суббота 

Красникова 

Е.М. 

Химические 

свойства скандия, 

титана, ванадия 

Решение 

задач 

Кислотно-основное 

 титрование 

3 
29.03.20 

воскресенье 

Ласкателев 

Е.В. 

Химические 

свойства хрома и 

его соединений 

Решение 

задач 

Химические свойства 

хрома и его соединений 

4 
30.03.20 

понедельник 

Ласкателев 

Е.В. 

Химические 

свойства марганца  

и его соединений 

Решение 

задач 

Химические свойства 

марганца и его 

соединений 

5 
31.03.20 

вторник 

Ласкателев 

Е.В. 

Химические 

свойства меди, 

серебра, цинка 

Решение 

задач 

Химические свойства 

меди, серебра, цинка 

6 
1.04.20 

среда 
Соболева И.Г. 

Кинетика 

химических 

процессов 

Решение 

задач 

Комплексонометрическое 

титрование 

7 
2.04.20 

четверг 
Аникеева А.А. 

Химическое 

равновесие 

Решение 

задач 

Скорость химических  

Реакций. Влияние 

различных факторов на 

смещение равновесия 

8 
3.04.20 

пятница 
Аникеева А.А. 

Окислительно-

восстановительные 

процессы. 

Гальванический 

элемент 

Решение 

задач 

Окислительно-

восстановительное 

титрование 

9 
4.04.20 

суббота 

Ласкателев 

Е.В. 
Репетиция экспериментального тура ВОШ 

10 
5.04.20 

воскресенье 
Выходной 

11 
6.04.20 

понедельник 

Ласкателев 

Е.В. 

Химические 

свойства железа, 

кобальта, никеля 

Решение 

задач 

Химические свойства 

железа, кобальта, никеля 

 

Распределение трудоемкости по формам организации образовательного процесса 

 

  7 - 8 класс 9 - 10 класс 

 
Лекции 

(акад.ч.) 

Практикумы 

по решению 

задач 

(акад.ч.) 

Лаборатор. 

Практикум 

(акад.ч) 

Олим-

пиады 

(акад.ч.) 

Лекции 

(акад.ч.) 

Практикумы 

по решению 

задач 

(акад.ч.) 

Лаборатор. 

Практикум 

(акад.ч) 

Олим-

пиады 

(акад.ч.) 



27.03.20 2 2 2  2 2 2  

28.03.20 2 2 2  2 2 2  
30.03.20 2 2 2  2 2 2  

31.03.20 2 2 2  2 2 2  

1.04.20    6 2 2 2  

2.04.20 2 2 2  2 2 2  

3.04.20 2 2 2  2 2 2  
4.04.20 2 2 2     6 
5.04.20         
6.04.20 2 2 2  2 2 2  

7.04.20 2 2 2  2 2 2  

Всего 18 18 18 6 18 18 18 6 

 

Описание приборно-лабораторной базы и оборудования 

Образовательная программа рассчитана на 2 группы обучения. В каждой группе 

обучается 16 школьников. Необходимо в каждой аудитории организовать 16 рабочих мест 

участников, 1 рабочее место учителя. Каждая аудитория должна быть оборудована 

проектором, маркерной доской. 

 

Описание учебного пространства, в том числе примерный дизайн помещения 

Учебное пространство представляет собой учебную аудиторию, оборудованную 

ученическими партами (двуместные). Количество парт – 8. Перед партами находится 

рабочее место учителя, состоящее из одного рабочего стола, размещенного на нем ноутбука 

(или стационарного компьютера). Классический стандартный вариант учебной аудитории 

включает в себя интерактивную доску (или наличие проектора), маркерной доски. 

 

Оценка реализации программы и образовательные результаты программы 

Предлагается модель оценивания ученика с использованием накопительной 

системы, при которой каждый ученик за смену может набрать максимально – 100 баллов.   

Содержательный модуль Оценка в баллах Кто оценивает 

Решение Олимпиадных задач 0-30 (пропорционально 

максимально-

возможному баллу) 

Преподаватель 

Выполнение практических 

экспериментальных задач   

0-50 Преподаватель - 

лаборант 

Участие в проверочном 

экспериментальном туре 

0-20 Преподаватель 

Итого 100 

 

Требования к кадровому обеспечению 

Образовательная программа с количественным контингентом школьников – 32 

человека, предполагает работу 2 преподавателей (2 группы обучения). Преподаватели, 

реализующие образовательные программы должны: иметь высшее образование; 

демонстрировать знание предмета и программы обучения; уметь планировать, проводить 

образовательные занятия, анализировать их эффективность, использовать специальные 

методики для обучения одаренных учеников, уметь объективно оценивать знания учеников, 

используя разные формы и методы контроля, иметь собственные достижения в 

профессиональной деятельности и достижения своих учеников. Профессиональная 

установка преподавателя должна быть направлена на оказание помощи любому учащемуся, 

отслеживание динамики развития учащегося, составление индивидуального 

образовательного маршрута для достижения результативности обучения.   

 



Требования к обеспечению безопасности образовательного процесса по 

программе 

Основными условиями для обеспечения безопасности участников 

образовательного процесса по образовательной программе выступают: 

 обеспечение организации требований законодательных и нормативных 

правовых актов, регламентирующих создание здоровых и безопасных условий в 

образовательной организации; 

 предотвращение несчастных случаев с обучающимися в ходе образовательного 

процесса, а также при проведении различных мероприятий в рамках образовательной 

программы (выезды, экскурсии, участие в спортивно-массовых мероприятиях и т. д.); 

 предупреждение травматизма учащихся. 

Обеспечение безопасности образовательного процесса зависит от степени 

профессионализма и компетентности педагогических работников, сотрудников, 

отвечающих за безопасность образовательного процесса в Центре поддержки одаренных 

детей «Стратегия». Слаженность работы административных работников и педагогов, 

грамотная организация разграничения полномочий и компетенций разных уровней 

управления образовательным процессом, применения инструктивно-методической 

документации (по пожарной безопасности; по правилам безопасности при проведении 

занятий в образовательной организации) позволит исключить случаи травмирования 

обучающихся. 

Сотрудники центра «Стратегия», ответственные за безопасность образовательного 

процесса должны  

 проводить мониторинг технического и санитарного состояния учебных 

кабинетов; 

 проводить мероприятия по выполнению гигиенических требований к условиям 

обучения; 

 провести общий инструктаж и инструктаж на рабочем месте педагогических 

работников и обучающихся;  

 контролировать наличие и исправность оборудования и материалов для 

проведения образовательного процесса; 

 вести контроль за организацией проведения выездных мероприятий; 

 оказывать помощь в эксплуатации оборудования и материалов;  

 оказывать медицинскую помощь, при ее необходимости. 

Преподаватели образовательной программы: 

 соблюдают правила по технике безопасности при проведении образовательного 

процесса; 

 несут ответственность за сохранение жизни и здоровья ребенка во время 

проведения занятий; 

 сообщают руководителю программы о происшедшем несчастном случае с 

учащимся, принимает меры по оказанию помощи; 

 обеспечивают безопасное проведение образовательного процесса; 

 проводят инструктаж по технике безопасности при проведении практических 

занятий.  

 

Описание моделей постпрограммного сопровождения 

Постпрограммное сопровождение учащихся: занятия в группе усиленной 

олимпиадной подготовки 1 раз в неделю по субботам (преп. Ласкателев Е.В.); 

информационная поддержка учащихся курса осуществляется через социальные сети 

Вконтакте (для каждой группы обучения создана своя группа Вк), группа Вконтакте 

«Химический турнир All-Химия» https://vk.com/allchemist2018  
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