


1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Направленность программы 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Олимпиадная подготовка по химии. 

9 класс» имеет естественнонаучную направленность.  

Для успешного участия в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах по химии де-

вятиклассникам необходимы глубокие знания предмета, творческое мышление и наличие 

химической интуиции, которые приобретаются в результате долгой, целенаправленной 

планомерной подготовки детей.  

Главной целью программы является оказание методической помощи учащимся при 

подготовке к различным турам всероссийской олимпиады по химии. При проведении заня-

тий акцент делается на развитие творческих способностей в области химии, совершенство-

вание химического образования, пробуждение или закрепление интереса к углубленному 

изучению предмета.  

 

1.2 Актуальность программы 

Олимпиадная подготовка по химии является одной из важнейших форм внеурочной 

деятельности по предмету. Самостоятельная подготовка учеников сложна и малоэффек-

тивна, и даже для одаренных детей требует интерактивного взаимодействия с преподавате-

лем. Благодаря различным формам дистанционного обучения, юные химики имеют воз-

можность подготовиться к теоретическому и практическому турам олимпиад  по химии раз-

личного уровня. Дистанционные занятия с ведущими специалистами  в области химии  поз-

волят  школьникам приобрести навыки организации образовательной и научно-исследова-

тельской деятельности по предмету.  

Возможность очного обучения в центрах дополнительного образования ограничена 

для большинства школьников из отдаленных районов области. Для обеспечения 

доступности олимпиадной подготовки по химии актуальна заочная форма подготовки 

одаренных детей с применением дистанционного обучения. 

Актуальность данной дополнительной образовательной программы определяется 

потребностью совершенствования методики подготовки учащихся к участию в химических 

олимпиадах в аспекте развития познавательного интереса и способностей учащихся к 

изучению химии.  

 

1.3 Отличительные особенности программы 

При формировании наполняемости образовательных модулей данной рабочей про-

граммы, особое внимание уделяется материалу, направленному на  развитие логического 

мышления школьников. Такой подход  позволяет уйти от стандартных стереотипов реше-

ния большинства химических задач, предлагаемых на олимпиадах и конкурсах различного 

уровня.  

Кроме теоретических, ученикам заочной школы предлагают задачи, решение кото-

рых основано на мысленном эксперименте и предполагает несколько вариантов реализа-

ции. Это позволяет одаренным детям в полном объеме проявить свои индивидуальные спо-

собности, привлечь их к исследовательской деятельности. Предлагаемые творческие ори-

гинальные решения часто продолжаются в виде научных проектов. Можно утверждать, что 

организация дополнительной олимпиадной подготовки для одаренных детей, реализуемая 

в заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий, комплексна 

и функциональна, а главное – доступна для жителей всех районов области. 
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1.3 Возраст обучающихся, участвующих в освоении программы 

В освоении программы принимаю участие обучающиеся 9 классов образовательных 

учреждений, что соответствует возрасту 15-16 лет. 

 

1.4 Объем и срок освоения программы, режим занятий 

 

 Срок реализации программы – 8 месяцев (32 учебные недели, 160 часов). В 

месяц предусматривается освоение одного учебного модуля (20 часов). Каждый модуль 

рассчитан на 4 недели (5 часов в неделю).  

1.5 Форма обучения 

 

Программа реализуется в заочной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

1.6 Особенности организации образовательного процесса 

Материал для изучения представляет собой 8 образовательных модулей в соответ-

ствии с тематикой учебного плана.  Каждый образовательный модуль включает необходи-

мый объем теоретического материала и подробный разбор решения задач трех уровней 

сложности, соответствующих муниципальному, региональному и всероссийским этапам 

олимпиады по химии. В ходе заочных консультаций рассматриваются также некоторые ти-

пичные для нестандартных задач темы,  анализируются задачи, ранее вызывавшие у уча-

щихся затруднения. 

Для самостоятельной работы ученикам предлагаются задачи для решения, при этом 

выполнение каждого модуля оценивается по десятибалльной шкале. Преподаватель выстав-

ляет оценки в электронный журнал, и по итогам годового обучения формируется рейтинг 

успеваемости обучающихся заочной школы. 

 

1.7 Цель и задачи программы 

Цель программы: 

– расширение и углубление знаний и умений по химии; 

– развитие способностей и интересов учащихся;  

– формирование активного познавательного интереса к предмету; 

– знакомство с разделами химии, не рассматриваемыми в школе; 

– анализ некоторых специфичных приёмов решения химических задач; 

– совершенствование навыков решения нестандартных задач. 

Задачи программы направлены на формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

 

Обучающие (предметные): 

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится дан-

ная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические за-

дачи, характерные для использования методов и инструментария данной предметной об-

ласти; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (со-

вокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  

Развивающие: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи; 
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– 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; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– 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; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Воспитательные: 

– 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;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

 



2 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Наименование модуля 
Общее  

кол-во часов 

В том числе Формы аттестации/контроля 

теоретических практических  

1 3 4 5 6 

Модуль № 1. Закономерности протекания химических реак-

ций 20 10 10 
Домашняя контрольная работа 

Модуль № 2.Теория электролитической диссоциации 20 10 10 Домашняя контрольная работа 

Модуль № 3. Сера и ее соединения  20 10 10 Домашняя контрольная работа 

Модуль № 4. Азот и фосфор и их соединения 20 10 10 Домашняя контрольная работа 

Модуль № 5. Свойства металлов 20 10 10 Домашняя контрольная работа 

Модуль № 6. Окислительно-восстановительные процессы 20 10 10 Домашняя контрольная работа 

Модуль № 7. Углеводороды 20 10 10 Домашняя контрольная работа 

Модуль № 8. Кислородсодержащие органические соедине-

ния  20 
10 10 Домашняя контрольная работа 

Итого часов: 160 80 80  

 

 

 



3 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование модулей и тем 

Общее 

количество 

часов 

в том числе 

теоретических 
практических/

проектных 

1 2 3 4 

Модуль 1. Закономерности протекания 

химических реакций 
20 10 10 

Тема 1. Скорость химической реакции, 

гомогенные и гетерогенные реакции.  

5 5 5 

Тема 2. Факторы, влияющие на скорость 

реакции, обратимость химических реакций, 

химическое равновесие.... 

5 5 5 

Модуль 2. Теория электролитической диссо-

циации 20 
10 10 

Тема 1. Основные положения теории 

электролитической диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты.  

5 5 5 

Тема 2. Уравнения диссоциации, ионные 

уравнения реакций, гидролиз солей. 

5 5 5 

Модуль 3. Сера и ее соединения 20 10 10 

Тема 1. Распространение  серы в природе, ее 

основные физические свойства, особенности 

химических свойств серы.  

5 5 5 

Тема 2. Основные соединения серы и их 

химические свойства, свойства серной 

кислоты 

5 5 5 

Модуль 4. Азот и фосфор и их соединения 20 10 10 

Тема 1. Особенности строения атомов азота и 

фосфора, распространение этих элементов в 

природе, физические свойства простых 

веществ.  

5 5 5 

Тема 2. Основные химические свойства азота 

и фосфора, кислородсодержащие соединения 

азота и фосфора, их основные химические 

свойства. 

5 5 5 

Модуль 5. Свойства металлов 20 10 10 

Тема 1. Общие свойства металлов, 

химические свойства металлов IA и IIА групп.  

5 5 5 

Тема 2. Химические свойства алюминия, 

железа, цинка, меди, хрома, марганца. 

5 5 5 
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Модуль 6. Окислительно-восстановительные 

процессы 20 10 10 

Тема 1. Классификация ОВР. Степень 

окисления элемента. Важнейшие окислители 

и восстановители. Процессы окисления и 

восстановления. Влияние среды на 

направление ОВР.  

5 5 5 

Тема 2. Метод электронного баланса. Метод 

ионно-электронного баланса. Гальванический 

элемент. Ряд напряжения металлов. 

Электролиз растворов и расплавов 

электролитов. 

5 5 5 

Модуль 7. Углеводороды 20 10 10 

Тема 1. Предмет органической химии. 

Предельные углеводороды.  

5 5 5 

Тема 2. Непредельные углеводороды. Этилен 

и его гомологи. Ацетилен. Ароматические 

углеводороды. Бензол. Полимерные 

соединения. 

5 5 5 

Модуль 8. Кислородсодержащие 

органические соединения 
20 

10 10 

Тема 1. Спирты. Альдегиды. Кетоны. 

Предельные одноосновные карбоновые 

кислоты. Сложные эфиры.  

5 5 5 

Тема 2. Аминокислоты. Углеводы. 5 5 5 

Итого часов: 160 80 80 

 

 

  

http://5terka.com/gdz-himiya-9-klass-o-s-gabrielyan-glava-5-organicheskie-veschestva-32-31-predmet-organicheskoj-himii
http://5terka.com/gdz-himiya-9-klass-o-s-gabrielyan-glava-5-organicheskie-veschestva-33-32-predelnye-uglevodorody
http://5terka.com/gdz-himiya-9-klass-o-s-gabrielyan-glava-5-organicheskie-veschestva-34-33-nepredelnye-uglevodorody-etilen-i-ego-gomologi
http://5terka.com/gdz-himiya-9-klass-o-s-gabrielyan-glava-5-organicheskie-veschestva-34-33-nepredelnye-uglevodorody-etilen-i-ego-gomologi
http://5terka.com/gdz-himiya-9-klass-o-s-gabrielyan-glava-5-organicheskie-veschestva-34-c-nepredelnye-uglevodorody-acetilen
http://5terka.com/gdz-himiya-9-klass-o-s-gabrielyan-glava-5-organicheskie-veschestva-35-c-aromaticheskie-uglevodorody-benzol
http://5terka.com/gdz-himiya-9-klass-o-s-gabrielyan-glava-5-organicheskie-veschestva-35-c-aromaticheskie-uglevodorody-benzol
http://5terka.com/gdz-himiya-9-klass-o-s-gabrielyan-glava-5-organicheskie-veschestva-35-36-spirty
http://5terka.com/gdz-himiya-9-klass-o-s-gabrielyan-glava-5-organicheskie-veschestva-37-c-aldegidy
http://5terka.com/gdz-himiya-9-klass-o-s-gabrielyan-glava-5-organicheskie-veschestva-36-38-predelnye-odnoosnovnye-karbonovye-kisloty-slozhnye-efiry
http://5terka.com/gdz-himiya-9-klass-o-s-gabrielyan-glava-5-organicheskie-veschestva-36-38-predelnye-odnoosnovnye-karbonovye-kisloty-slozhnye-efiry
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4 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование темы 
Содержание 

теория практика 

1 2 3 

Модуль 1. 

Тема 1. Скорость 

химической реакции, 

гомогенные и 

гетерогенные реакции.  

Скорость химической реакции. Зависимость 

скорости реакции от концентраций реагентов, 

температуры, наличия катализатора. Тепловые 

эффекты химических реакций. Химическое 

равновесие.  

Решение задач 

химических олимпиад 

прошлых лет. 

Тема 2. Факторы, 

влияющие на скорость 

реакции, обратимость 

химических реакций, 

химическое равновесие.... 

Смещение равновесия под влиянием 

различных факторов. Понятие о константе 

равновесия.  

Решение задач 

химических олимпиад 

прошлых лет. 

Модуль 2. 

Тема 1. Основные 

положения теории 

электролитической 

диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты.  

Определения сильных и слабых электролитов, 

запись уравнений их  диссоциации, расчет 

константы диссоциации и гидролиза солей, 

признаки гидролизующихся солей. 

Расчёты по уравнениям 

нескольких последова-

тельных реакций. При-

меры протекания различ-

ных реакций между дан-

ными веществами в раз-

личных условиях.  

Тема 2. Уравнения 

диссоциации, ионные 

уравнения реакций, 

гидролиз солей. 

Расчёты по уравнениям 

одновременно 

протекающих реакций. 

Модуль 3. 

Тема 1. Распространение  

серы в природе, ее 

основные физические 

свойства, особенности 

химических свойств серы.  

Общая характеристика элементов главной под-

группы VI группы. Физические свойства про-

стых веществ. Сравнение свойств озона и кис-

лорода. Вода и пероксид водорода как водород-

ные соединения кислорода – сравнение 

свойств. Пероксид водорода как окислитель и 

восстановитель. Сера. Аллотропия серы. Физи-

ческие и химические свойства серы (взаимо-

действие с металлами, кислородом, водородом, 

растворами щелочей, кислотами-окислите-

лями). Сернистый газ как кислотный оксид. 

Окислительные и восстановительные свойства 

сернистого газа. Получение сернистого газа в 

промышленности и лаборатории. Кислородсо-

держащие кислоты серы. 

Понятия эквивалента, фак-

тора эквивалентности, мо-

лярной массы эквивалента 

для соединений различ-

ных классов. Молярная 

концентрация эквива-

лента. Расчёты с использо-

ванием закона эквивален-

тов. 

Тема 2. Основные 

соединения серы и их 

химические свойства, 

свойства серной кислоты 

Решение задач 

химических олимпиад 

прошлых лет. 

Модуль 4. 

Тема 1. Особенности 

строения атомов азота и 

фосфора, 

распространение этих 

элементов в природе, 

физические свойства 

простых веществ.  

Строение молекулы азота. Физические и хими-

ческие свойства азота. Получение азота в про-

мышленности и лаборатории. Аммиак – его по-

лучение, физические и химические свойства. 

Аллотропия фосфора. Физические свойства 

фосфора. Химические свойства фосфора (реак-

ции с кислородом, галогенами, металлами, 

сложными веществами-окислителями, щело-

чами).  

Разделение смесей. Расчёт 

состава смесей. Расчёты с 

использованием законов 

идеальных газов. Массо-

вая доля элементов в ве-

ществе.  



8 
 

Тема 2. Основные 

химические свойства 

азота и фосфора, 

кислородсодержащие 

соединения азота и 

фосфора, их основные 

химические свойства. 

Азотная кислота – физические и химические 

свойства, получение. Азотная кислота как окис-

литель (отношение азотной кислоты к металлам 

и неметаллам). Зависимость продукта восста-

новления азотной кислоты от активности ме-

талла и концентрации кислоты. Понятие о кати-

оне нитрония. Ортофосфорная и метафосфор-

ная кислоты и их соли. Качественная реакция 

на ортофосфаты. Разложение ортофосфорной 

кислоты. Применение фосфорной кислоты и ее 

солей. Биологическая роль фосфатов. Фосфор-

новатистая кислота и ее соли.  

Решение задач 

химических олимпиад 

прошлых лет. 

 

Качественные реакции на 

катионы и анионы, усло-

вия их протекания. Реше-

ние задач по определению 

веществ, находящихся в 

склянках без этикеток.  

 

Модуль 5. 

Тема 1. Общие свойства 

металлов, химические 

свойства металлов IA и 

IIА групп.  

Свойства простых веществ-металлов. Электро-

химический ряд напряжений металлов. Метал-

лические кристаллические решетки.  

Щелочные металлы. Общая характеристика 

элементов главной подгруппы I группы. Свой-

ства щелочных металлов. Бериллий, магний, 

щелочноземельные металлы. Бериллий, маг-

ний, щелочноземельные металлы.  

Решение задач 

химических олимпиад 

прошлых лет. 

 

Качественные реакции на 

катионы и анионы, усло-

вия их протекания. Реше-

ние задач по определению 

веществ, находящихся в 

склянках без этикеток.  

Тема 2. Химические 
свойства алюминия, 
железа, цинка, меди, 
хрома, марганца. 

Алюминий. Распространенность в природе, 
физические и химические свойства (отношение 
к кислороду, галогенам, растворам кислот и ще-
лочей, алюмотермия). Производство алюми-
ния. Применение алюминия. Олово и свинец. 
Физические и химические свойства (реакции с 
кислородом, кислотами), применение. Соли 
олова(II) и свинца(II). Свинцовый аккумулятор. 
Металлы побочных подгрупп. Общая характе-
ристика переходных металлов I – VIII групп. 
Хром. Физические свойства хрома. Химиче-
ские свойства хрома (отношение к водяному 
пару, кислороду, хлору, растворам кислот). 
Марганец. Физические свойства марганца. Хи-
мические свойства марганца (отношение к кис-
лороду, хлору, раство- рам кислот). Получение 
и применение марганца. Оксид марганца (IV) 
как окислитель и катализатор. Перманганат ка-
лия как окислитель. Оксид и гидроксид мар-
ганца (II): получение и свойства. Железо. 
Нахождение в природе. Значение железа для 
организма человека. Физические свойства же-
леза. Химические свойства железа (взаимодей-
ствие с кислородом, хлором, серой, углем, во-
дой, кислотами, растворами солей). Ферриты, 
их получение и применение. Медь. Нахожде-
ние в природе. Биологическая роль. Физиче-
ские и химические свойства (взаимодействие с 
кислородом, хлором, серой, кислотами-окисли-
телями, хлоридом железа(III)).  
Цинк. Физические и химические свойства (вза-
имодействие с галогенами, кислородом, серой, 
водой, растворами кислот и щелочей). Получе-
ние и применение цинка. Амфотерность оксида 
и гидроксида цинка. Важнейшие соли цинка.  

Решение задач 
химических олимпиад 
прошлых лет. 
 
Качественные реакции на 
катионы и анионы, усло-
вия их протекания. Реше-
ние задач по определению 
веществ, находящихся в 
склянках без этикеток.  
 

Модуль 6. 
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Тема 1. Классификация 

ОВР.  

Степень окисления элемента. Важнейшие 

окислители и восстановители. Процессы 

окисления и восстановления. Влияние среды 

на направление ОВР. 

Решение задач химиче-

ских олимпиад прошлых 

лет. 

Тема 2. Метод 

электронного баланса. 

Метод ионно-

электронного баланса.  

Гальванический элемент. Ряд напряжения 

металлов. Электролиз растворов и расплавов 

электролитов. 

Решение задач химиче-

ских олимпиад прошлых 

лет. 

Модуль 7. 

Тема 1. Предмет 

органической химии. 

Предельные 

углеводороды.  

Изомерия и номенклатура органических соеди-

нений. Алканы, химические свойства именные 

реакции. Непредельные углеводороды, особен-

ности строения молекул, химические свойства. 

Бензол, гомологи бензола, особенности 

свойств. Свойства азотсодержащих органиче-

ских соединений 

Решение задач с 

усложняющими 

элементами по 

неорганической и 

органической химии 

Тема 2. Непредельные 

углеводороды. Этилен и 

его гомологи. Ацетилен. 

Ароматические 

углеводороды. Бензол. 

Полимерные соединения. 

 Решение задач с 

усложняющими 

элементами по 

неорганической и 

органической химии 

Модуль 8. 

Тема 1. Спирты. 

Альдегиды. Кетоны. 

Предельные 

одноосновные 

карбоновые кислоты. 

Сложные эфиры.  

Спирты. Гомологический ряд и общая фор-

мула предельных одноатомных спиртов. Изо-

мерия. Физические свойства предельных одно-

атомных спиртов. Химические свойства: взаи-

модействие с натрием как способ установления 

наличия гидроксогруппы, с галогеноводоро-

дами как способ получения растворителей, 

внутри- и межмолекулярная дегидратация. Фе-

нол. Строение молекулы фенола. Взаимное 

влияние атомов в молекуле фенола. Физиче-

ские свойства фенола. Химические свойства 

(реакции с натрием, гидроксидом натрия, бро-

мом). Получение фенола. Применение фенола. 

Альдегиды и кетоны. Классификация альде-

гидов и кетонов. Химические свойства предель-

ных альдегидов: гидрирование; качественные 

реакции на карбонильную группу (реакция «се-

ребряного зеркала», взаимодействие с гидрок-

сидом меди (II)) и их применение для обнару-

жения предельных альдегидов в промышлен-

ных сточных водах. Получение предельных 

альдегидов: окисление спиртов, гидратация 

ацетилена (реакция Кучерова). Применение 

ацетона. Карбоновые кислоты. Классифика-

ция и номенклатура карбоновых кислот. Физи-

ческие свойства предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Химические свойства пре-

дельных одноосновных карбоновых кислот (ре-

акции с металлами, основными оксидами, осно-

ваниями и солями) как подтверждение сходства 

с неорганическими кислотами. Реакция этери-

фикации и ее обратимость. Применение карбо-

новых кислот. 

Качественные реакции га-

логенпроизводных углево-

дородов, непредельных 

соединений, многоатом-

ных спиртов, альдегидов. 

Условия их осуществле-

ния. 

 

http://5terka.com/gdz-himiya-9-klass-o-s-gabrielyan-glava-5-organicheskie-veschestva-32-31-predmet-organicheskoj-himii
http://5terka.com/gdz-himiya-9-klass-o-s-gabrielyan-glava-5-organicheskie-veschestva-32-31-predmet-organicheskoj-himii
http://5terka.com/gdz-himiya-9-klass-o-s-gabrielyan-glava-5-organicheskie-veschestva-33-32-predelnye-uglevodorody
http://5terka.com/gdz-himiya-9-klass-o-s-gabrielyan-glava-5-organicheskie-veschestva-33-32-predelnye-uglevodorody
http://5terka.com/gdz-himiya-9-klass-o-s-gabrielyan-glava-5-organicheskie-veschestva-34-33-nepredelnye-uglevodorody-etilen-i-ego-gomologi
http://5terka.com/gdz-himiya-9-klass-o-s-gabrielyan-glava-5-organicheskie-veschestva-34-33-nepredelnye-uglevodorody-etilen-i-ego-gomologi
http://5terka.com/gdz-himiya-9-klass-o-s-gabrielyan-glava-5-organicheskie-veschestva-34-33-nepredelnye-uglevodorody-etilen-i-ego-gomologi
http://5terka.com/gdz-himiya-9-klass-o-s-gabrielyan-glava-5-organicheskie-veschestva-34-c-nepredelnye-uglevodorody-acetilen
http://5terka.com/gdz-himiya-9-klass-o-s-gabrielyan-glava-5-organicheskie-veschestva-35-c-aromaticheskie-uglevodorody-benzol
http://5terka.com/gdz-himiya-9-klass-o-s-gabrielyan-glava-5-organicheskie-veschestva-35-c-aromaticheskie-uglevodorody-benzol
http://5terka.com/gdz-himiya-9-klass-o-s-gabrielyan-glava-5-organicheskie-veschestva-35-36-spirty
http://5terka.com/gdz-himiya-9-klass-o-s-gabrielyan-glava-5-organicheskie-veschestva-37-c-aldegidy
http://5terka.com/gdz-himiya-9-klass-o-s-gabrielyan-glava-5-organicheskie-veschestva-37-c-aldegidy
http://5terka.com/gdz-himiya-9-klass-o-s-gabrielyan-glava-5-organicheskie-veschestva-36-38-predelnye-odnoosnovnye-karbonovye-kisloty-slozhnye-efiry
http://5terka.com/gdz-himiya-9-klass-o-s-gabrielyan-glava-5-organicheskie-veschestva-36-38-predelnye-odnoosnovnye-karbonovye-kisloty-slozhnye-efiry
http://5terka.com/gdz-himiya-9-klass-o-s-gabrielyan-glava-5-organicheskie-veschestva-36-38-predelnye-odnoosnovnye-karbonovye-kisloty-slozhnye-efiry
http://5terka.com/gdz-himiya-9-klass-o-s-gabrielyan-glava-5-organicheskie-veschestva-36-38-predelnye-odnoosnovnye-karbonovye-kisloty-slozhnye-efiry
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Тема 2. Аминокислоты. 

Углеводы. 

Амины. Классификация аминов по типу угле-

водородного радикала и числу аминогрупп в 

молекуле. Физические свойства аминов. 

Амины как органические основания: реакции с 

водой, кислотами. Реакция горения. Анилин 

как представитель ароматических аминов. Хи-

мические свойства анилина: взаимодействие с 

кислотами, бромной водой, окисление. Получе-

ние аминов алкилированием аммиака и восста-

новлением нитропроизводных углеводородов. 

Реакция Зинина. Классификация углеводов. 

Физические свойства и нахождение углеводов в 

природе. Глюкоза как альдегидоспирт. Хими-

ческие свойства глюкозы: ацилирование, алки-

лирование, спиртовое и молочнокислое броже-

ние. Получение глюкозы. Фруктоза как изомер 

глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза. Важнейшие 

дисахариды (сахароза, лактоза, мальтоза), их 

строение и физические свойства. Гидролиз са-

харозы, лактозы, мальтозы. Крахмал и целлю-

лоза как биологические полимеры. Химические 

свойства крахмала (гидролиз, качественная ре-

акция с йодом на крахмал и ее применение для 

обнаружения крахмала в продуктах питания). 

Химические свойства целлюлозы: гидролиз, 

образование сложных эфиров. Практические 

работа № 3: Гидролиз углеводов. 

Решение задач химиче-

ских олимпиад прошлых 

лет. 
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5 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И  

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

 

5.1 Планируемые результаты освоения программы 

Личностные: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией 

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные: 

Обучающийся  научится: 

– 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;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Предметные: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в 

соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, 

строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 

устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и 

строением; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности 

к определенному классу соединений; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 

химической активности веществ;  
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– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их  

идентификации и объяснения области применения; 

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов; 

– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших 

неорганических и органических веществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ 

и их реакций в промышленности и быту; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в 

соответствии с правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли 

(массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты 

массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; 

расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических 

реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 

веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 

химических процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-
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популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химиче-

ских знаний; 

 

5.2 Способы и формы проверки результатов освоения программы 

 

Виды контроля:  

− вводный, который проводится перед началом работы; 

− промежуточный, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по 

данной теме;  

− итоговый, проводимый после завершения всей учебной программы.  

Формы проверки результатов:  

Домашняя контрольная работа  

Форма подведения итогов реализации: 

Рейтинг обучающихся, отражающий результативность освоения программы, на 

основании оценок за учебные модули, которые школьники получали в течение всего 

учебного времени.  
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6 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

6.1 Особенности организации учебного процесса и учебных занятий 

 

Данная программа реализуется в заочной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

Согласно расписанию образовательного процесса учащиеся получают доступ к 

учебным модулям. В каждом модуле предусмотрена возможность для обучающихся 

познакомиться с теоретическим материалом, выполнить развернутые письменные и 

тестовые задания. В конце работы над каждым учебным модулем учащийся выполняет 

домашнюю контрольную работу, которая оценивается преподавателем по 10-балльной 

шкале. На основании данных оценок составляется рейтинга успеваемости школьников. 

 

6.2 Дидактические материалы 

 

 Для обучающихся по данной программе разработаны восемь учебных модулей, 

которые включают в себя теоретический материал, разобранные практические задания и 

задания для самостоятельной работы. 

В работе используются различные средства наглядности: видео-, аудио-записи, 

мультимедиа. 

Каждый из методов реализуется в системе приемов, применяемых в процессе обуче-

ния. Важно, чтобы эти приемы ставили учащегося перед необходимостью решения мысли-

тельных задач, к познавательной активности и помогали усваивать полученные знания и 

применять их на практике. 

 

6.3 Организационно-педагогические условия 

 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную общеразвивающую 

программу, должен соответствовать профессиональному стандарту «Педагог дополнитель-

ного образования детей и взрослых», утвержденному приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 г. № 298н.  

В соответствии с данным документом основной целью деятельности педагога допол-

нительного образования является: организация деятельности учащихся по усвоению зна-

ний, формированию умений и компетенций; создание педагогических условий для форми-

рования и развития творческих способностей, удовлетворения потребностей в интеллекту-

альном, нравственном и физическом совершенствовании, укреплении здоровья, организа-

ции свободного времени, профессиональной ориентации; обеспечение достижения учащи-

мися нормативно установленных результатов освоения дополнительной общеразвивающей 

программы. 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, должен 

иметь опыт работы со школьниками разного возраста, высокий личностный и культурный 

уровень, творческий потенциал. Компетенции: организация собственной работы и поддер-

жание необходимого уровня работоспособности, обучение и развитие наставляемых, обес-

печение высокого уровня мотивации наставляемых, оценка и контроль наставляемых, 

управление образовательными проектами, проведение игропрактических мероприятий. 
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6.4 Материально-техническое обеспечение 

 

Для обучения по дополнительной общеобразовательной программе педагогу и 

учащемуся необходимо иметь автоматизированное рабочее место, на котором 

предустановлено следующее программное обеспечение: 

1. операционная система MS Windows Vista/7/8/10; 

2. один из современных интернет обозревателей: 

- Internet Explorer (10 или 11 версии);   

- Google Chrome (выше 50 версии);  

3. - Mozilla Firefox (выше 45 версии);  

4. - Яндекс.Браузер (выше 16 версии); 

5. - Opera (выше 37 версии).  

6. офисные средства документирования (Microsoft Office, Adobe Reader); 

7. средства сжатия (упаковки) файлов (RAR, ZIP, WINZIP); 

8. выход в интернет, со скоростью интернет соединения не ниже 768 Кбайт/сек. 
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