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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Олимпиадная химия 

10-11 класс» предназначена для учащихся, имеющих углубленные знания по 

химии, и проявивших себя в различных конкурсах. Особое значение имеют 

олимпиады по химии из перечня Российского Совета Олимпиады 

Школьников и Всероссийская Олимпиада школьников.  

Область деятельности учащегося включает: общая химия, аналитическая 

химия, неорганическая химия.  

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы 

«Олимпиадная химия 10-11 класс» состоит в том, что она позволяет 

учащимся освоить методики практических исследований, а также углубить 

знания для успешного участия в олимпиадах по химии. В современных 

условиях формирования образовательного процесса приоритет в 

углубленном изучении дисциплин естественнонаучного цикла отдается 

системе дополнительного образования детей. 

Новизна: в данной программе акцент впервые смещен на практико-

ориентированный подход и проблемное обучение. Главное отличие 

программы  – это не заучивание предмета, а активное аналитическое 

освоение материала  (через практику к глубокой теории).  

Программа может реализовываться с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий на образовательном 

портале ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» https://edu.orioncentr.ru/. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, чтобы 

сформировать у подрастающего поколения новые компетенции, повысить 

конкурентоспособность в научной, проектной и исследовательской 

деятельности. 

Характерной отличительной особенностью программы является то, что 

обучающиеся могут попробовать себя в роли настоящих ученых и пробовать 

себя в экспериментальной химии, а также участвовать в олимпиадах и иных 

состязаниях. 

Программа соответствует нормативно-правовым требованиям 

законодательства в сфере образования и разработана с учетом следующих 

документов:  

• федерального уровня 

- федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями: ред. от 02.07.2021); 

- проект Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 года; 

- национальный проект «Образование» утв. президиумом Совета при 

президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 

https://edu.orioncentr.ru/
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(протокол от 24 декабря 2018 г.№16) – «Успех каждого ребенка», «Цифровая 

образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Социальная 

активность»; 

- федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся от 31 июля 2020 г., регистрационный N 304-ФЗ; 

- приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей (утв. Президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам (от 30 ноября 2016 г. № 11)»; 

-распоряжение правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

- указ президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»; 

- указ Президента РФ от 7 мая 2021 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

- приказ Министерства просвещения РФ от 02.02.2021г. №38 «О 

внесении изменений в Целевую модель развития региональных систем 

дополнительного образования детей, утвержденную приказом Министерства 

просвещения РФ от 03.09.2019г. №467». 

- приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (в 

редакции приказа Министерства просвещения РФ от 30 .09.2020 № 533); 

- приказ Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 №533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №196. 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 №467 «Об утверждении целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей; 

- письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г.  

№09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка применения  организациями, осуществляющими 
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образовательную деятельность электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

-постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-202 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

-постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

- приказ «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории российской Федерации» от 17 

марта 2020 г.№ 104. 

• регионального уровня: 

- приказ департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 14.10.2015 г. №1194 «Об утверждении модельных 

дополнительных общеразвивающих программ»; 

- распоряжение Правительства Воронежской области от 23 июня 2020 

№ 784-р «Об утверждении Концепции выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи Воронежской области на 2020-

2025 годы». 

• уровень образовательной организации: 

Устав ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» от 08.04.2021 №418 г.; 

Положение об организации образовательного процесса в Орион (утв. 

приказом директора Орион №248 от 18.08.2021 г.). 

Возраст обучающихся: 16-18 лет.  

Объем программы: 144 часа. 

Срок реализации образовательной программы: 1 год. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа (45 минут). 

Форма обучения: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа ««Олимпиадная химия 10-11 класс» содержит как теоретические, 

так и практические занятия и включает в себя знакомство с основными 

понятиями, используемыми в химии и  углубленных специфических знаний, 

необходимых для решения задач повышенной сложности. 
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Основными формами проведения занятий являются: лекции, беседы, 

практические занятия, дискуссии, семинары, видеоуроки, которые 

проводятся в виде онлайн и офлайн встреч. Занятия проводятся также и в 

лабораториях центра «Орион» с целью проведения эксперимента.  

Цель: научить обучающихся приёмам решения занимательных 

расчётных и экспериментальных задач и упражнений по химии через 

практику, и добиться успешного выступления на различных олимпиадах по 

предмету. 

 Задачи: 

Образовательные: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях, химических 

теориях, доступных обобщений мировоззренческого характера 

на основе выполнения занимательных опытов, решение 

нестандартных задач и упражнений и задач повышенной 

сложности. 

Развивающие: 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе изучения теоретических вопросов, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

• способствовать развитию мыслительных способностей 

обучающихся: выделять главное; сравнивать; обобщать и 

систематизировать; делать выводы и обобщения; ставить и 

разрешать проблемы; формулировать выводы и давать заключения. 

• усиление интереса к приобретению знаний 

Воспитательные: 

• воспитание отношения к химии как к одному из 

фундаментальных компонентов естествознания и элементу 

общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве 

и на производстве, решения практических задач в повседневной 

жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде 

       Планируемые результаты освоения программы  

К концу освоения программы обучающиеся овладеют следующими 

результатами: 

Личностные результаты (soft skills): 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию; 

• формирование осознанного выбора дальнейшей индивидуальной 

траектории образования и профессиональных предпочтений; 
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• безопасное поведение в информационной среде; 

• готовность к повышению своего образовательного уровня владения 

химией; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности. 

Метапредметные результаты (soft skills): 

• уметь интегрировать полученные в рамках курса знания и умения в 

научных сферах; 

• уметь работать с разными источниками информации;  

• владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности;  

• уметь организовать свою учебную деятельность: определять цель 

работы, ставить задачи, планировать, определять последовательность 

действий и прогнозировать результаты работы; 

• уметь выделять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

• осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

Предметные результаты (hard skills):  

Теоретическая база: 

• основы  качественного и количественного анализа 

• основы физико-химического анализа 

• теорию кислот и оснований  

• определение рН 

• химию элементов 

• основы органического качественного и количественного анализа 

Уметь: 

• решать задачи на растворы 

• решать практические задачи олимпиад 

• уметь решать задачи на растворы, электролиз и гидролиз 

• уметь планировать эксперимент 

• работать на сложном лабораторном оборудовании 

Владеть: 

• навыками работы в лаборатории 

• навыками работы  pH -метрами, лабораторной посудой 
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Целевая аудитория: обучающиеся 16-18 лет, которые заинтересованы 

в проведении собственных научных исследованиях и/или обучающиеся, 

которые уже успешно реализуют свои амбиции в олимпиадном движении. 

 

Организационно-педагогические условия 

 

Особенности программы:  дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Олимпиадная химия 10-11 класс» может 

реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий на образовательном портале ГАНОУ ВО 

«Региональный центр «Орион» https://edu.orioncentr.ru/. 

Направленность программы: естественнонаучная. 

На занятиях предполагается использование различных методов 

обучения: игровые, демонстрационные, словесные, частично-поисковые, 

творческие. Применяется как индивидуальная, так и групповая формы 

организации учебной деятельности. 

При подготовке учебного материала для каждого занятия педагог 

учитывает принцип новизны, что позволяет повысить мотивацию детей в 

освоении программы, учитывает возрастные особенности обучающихся их 

эмоциональный настрой, тем самым создавая ситуацию успеха для каждого и 

стимулируя к дальнейшему изучению разделов курса.  

Педагог выполняет постоянный контроль знаний обучающихся на 

каждом из этапов освоения программы. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

-учебный кабинет, оборудованный в соответствии санитарными 

нормами: столы и стулья для педагога и учащихся, классная доска, шкафы и 

стеллажи для хранения учебной литературы и наглядных пособий. 

-химическая посуда: стакан химический, пробирки, стеклянные 

палочки, пипетки-капельницы, стёкла предметные, чашка-Петри, бюретки, 

пипетки Мора, полставки под пробикри, шпатели, колба Вюрца, воронка 

Бюхнера, мерные колбы на 25,50,10,150,200,250  мл; платины ТСх, камера 

для ТСХ, фиксаналы и тд 

-химические реактивы: индикаторная бумага,  перманганат калия, 

сульфат меди, сульфат железа II , кислоты, щелочи, соли тяжелых металлов и 

другие. 

 

Методическое обеспечение: 

- методическая литература; 

- дидактические карточки с заданиями;  

- пособия с разными типами задач и тестов;  

- памятки для обучающихся; 

- методические рекомендации по работе с учебными материалами; 

https://edu.orioncentr.ru/
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- тематические презентации к занятиям (выполненные в программах Prezi, 

PowerPoint); 

- учебные постеры, фото- и  видеофайлы; 

- учебные научно-популярные фильмы; 

- конспекты и разработки занятий. 

Обширная материально-техническая база необходима для проведения 

занятий, экскурсий. Она включает информационный ресурс (учебная 

литература, справочники, энциклопедии), наглядно-демонстрационный 

материал (муляжи, картинки), наборы дидактических карточек, учебные 

видеофильмы, настенные карты, глобус, микроскопы, мультимедиасистема 

(компьютер, проектор, экран, звуковые колонки).  

 

Формы, порядок и периодичность аттестации и текущего контроля 

Текущий контроль: текущий контроль проходит в рамках 

практических занятий и предполагает выполнение различных заданий, 

направленных на проверку сформированности компетенций и уровня знаний. 

Педагог оценивает выполнений различных заданий и тем самым делает 

выводы об успешности освоения программы. Такой вид контроля проводится 

практически на каждом занятии, что позволяет оперативно внести изменения 

в содержании занятий и подготовить индивидуальные задания для каждого 

обучающегося.  

Промежуточная аттестация: данный вид контроля предусматривается 

программой курса после каждого раздела с целью проверки успешности 

освоения пройденного материала. Форма проведения промежуточного 

контроля согласно программе курса – задания форме задач олимпиадного 

типа.  

Аттестация по итогам освоения программы: форма проведения 

данного вида контроля предполагает написание итоговой олимпиады. 

Задания предполагают различные форматы. Задания построены по принципу 

усложнения: от самого просто до сложных, творческих, письменных заданий. 

Данный подход позволяет оценить уровень освоения программы 

обучающимися и уровень развитости компетенций.  

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: осмысленность и 

свобода использования химических терминов и знаний на практике решения 

задач повышенной сложности. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: качество 

выполнения практического задания; 

Критерии оценки уровня развития личностных качеств: культура 

поведения, творческое отношение к выполнению практического задания. 

Итоговая оценка уровня усвоения программы осуществляется на 

основании следующих результатов: 

Уровни Лексико-грамматические контрольные тесты, работы 
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Низкий 

Отсутствие работы, отказ от работы , выполнение 0-40% от 

полученных заданий 

Средний 
Решение 40% -70% от полученных заданий 

Высокий 
Решение более 70% от полученных заданий 

 

Критерием эффективности реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы является повышение 

интереса к химии, а также участие во множественных олимпиадах, турнирах 

и иных видах интеллектуальной деятельности. 

 

Учебный план дополнительной общеразвивающей программы  

«Олимпиадная химия 10-11 класс» 

 

№ 

п/п 

Название темы  Количество часов  Форма контроля 

Всего Теория Практика 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия 

1.  Вводное занятие. Правила 

техники безопасности. 
1 1 - 

Входной 

контроль  

2.  Лабораторное 

оборудование. Правила 

работы с лабораторной 

посудой.  

1 - 1 

Обсуждение 

3.  Химия щелочных и 

щелочно-земельных 

металлов 6 2 4 

Обсуждение 

4.  Химия элементов 13 

группы. Амфотерность 
6 2 4 

Обсуждение 

5.  Химия элементов 14 

группы. 
6 2 4 

Обсуждение 

6.  Химия элементов 15 

группы. 
6 2 4 

Обсуждение 

7.  Химия элементов 16 

группы 
6 2 4 

Обсуждение 

8.  Химия элементов 17 6 2 4 Обсуждение 
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группы. 

9.  Химия переходных 

элементов.(Co, 

Ni,Mn.Cr,Fe) 

8 2 6 

Промежуточный 

контроль 

Раздел 2. Аналитическая химия  

10.  Растворы.  6 2 4 Обсуждение 

11.  Диссоциация воды. 

Водородный показатель 
6 2 4 

Обсуждение 

12.  Буферные растворы. 6 2 4 Обсуждение 

13.  Ионные равновесия в 

растворе 
6 2 4 

Обсуждение 

14.  Основы качественного 

анализа. 
6 2 4 

Обсуждение 

15.  Основы количественного 

анализа. Титриметрия 
4 2 2 

Обсуждение 

16.  Комплексонометрическое  

титрование. 
6 2 4 

Обсуждение 

17.  Окислительно-

восстановительное  

титрование. 

8 2 6 

Обсуждение 

18.  Осадительное  

титрование. 
4 2 2 

Обсуждение 

Раздел 3. Физическая химия  

19.  Основы электрохимии 6 2 4 Обсуждение 

20.  Основы электролиза 6 2 4 Обсуждение 

21.  Основы кинетики 8 2 6 Обсуждение 

22.  Коллигативные свойства 

растворов 
8 2 6 

Промежуточный 

контроль 

Раздел 4. Органическая химия  

23.  Качественные реакции в 

органической химии 
4 2 2 

Обсуждение 

24.  Количественные методы в 

органической химии 
6 2 4 

Обсуждение 

25.  Подходы к решению 

органических цепочек. 

Органические угадайки. 4 2 2 

Обсуждение 

26.  Заключительная 

олимпиада 2 - 2 
Итоговая 

олимпиада 
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27.  Подведение итогов. 
2 2 - 

Обсуждение 

 Всего 144 49 95  

Календарный учебный график  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Олимпиадная химия 10-11 класс» 

№ 

п/

п 

Дата Кол-

во 

часов 

Содержание занятий согласно ДООП Форма 

контроля 

1.  сентябрь 1 Вводное занятие. Правила техники безопасности. Входной 

контроль 

2.  сентябрь 1 Лабораторное оборудование. Правила работы с 

лабораторной посудой.  

 

3.  сентябрь 2 Химия щелочных и щелочно-земельных металлов  

4.  сентябрь 2 Химия щелочных и щелочно-земельных металлов  

5.  сентябрь 2 Химия щелочных и щелочно-земельных металлов  

6.  октябрь 2 Химия элементов 13 группы. Амфотерность  

7.  октябрь 2 Химия элементов 13 группы. Амфотерность  

8.  октябрь 2 Химия элементов 13 группы. Амфотерность  

9.  октябрь 2 Химия элементов 14 группы.  

10.  октябрь 2 Химия элементов 14 группы.  

11.  октябрь 2 Химия элементов 14 группы.  

12.  октябрь 2 Химия элементов 15 группы.  

13.  октябрь 2 Химия элементов 15 группы.  

14.  ноябрь 2 Химия элементов 15 группы.  

15.  ноябрь 2 Химия элементов 16 группы  

16.  ноябрь 2 Химия элементов 16 группы  

17.  ноябрь 2 Химия элементов 16 группы  

18.  ноябрь 2 Химия элементов 17 группы.  

19.  ноябрь 2 Химия элементов 17 группы.  

20.  ноябрь 2 Химия элементов 17 группы.  

21.  ноябрь 2 Химия переходных элементов.(Co, Ni,Mn.Cr,Fe) Промежу

точный 

контроль 

22.  декабрь 2 Химия переходных элементов.(Co, Ni,Mn.Cr,Fe)  

23.  декабрь 2 Химия переходных элементов.(Co, Ni,Mn.Cr,Fe)  
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24.  декабрь 2 Растворы.   

25.  декабрь 2 Растворы.  

26.  декабрь 2 Растворы.  

27.  декабрь 2 Диссоциация воды. Водородный показатель  

28.  декабрь 2 Диссоциация воды. Водородный показатель  

29.  декабрь 2 Диссоциация воды. Водородный показатель  

30.  январь 2 Буферные растворы.  

31.  январь 2 Буферные растворы.  

32.  январь 2 Буферные растворы.  

33.  январь 2 Ионные равновесия в растворе  

34.  январь 2 Ионные равновесия в растворе  

35.  февраль 2 Ионные равновесия в растворе  

36.  февраль 2 Основы качественного анализа.  

37.  февраль 2 Основы качественного анализа.  

38.  февраль 2 Основы качественного анализа.  

39.  февраль 2 Основы количественного анализа. Титриметрия  

40.  февраль 2 Основы количественного анализа. Титриметрия  

41.  февраль 2 Комплексонометрическое  титрование.  

42.  февраль 2 Комплексонометрическое  титрование.  

43.  март 2 Комплексонометрическое  титрование.  

44.  март 2 Окислительно-восстановительное  титрование.  

45.  март 2 Окислительно-восстановительное  титрование  

46.  март 2 Окислительно-восстановительное  титрование  

47.  март 2 Окислительно-восстановительное  титрование  

48.  март 2 Осадительное  титрование.  

49.  март 2 Осадительное  титрование.  

50.  март 2 Основы электрохимии  

51.  апрель 

 

2 Основы электрохимии  

52.  апрель 

 

2 Основы электрохимии  

53.  апрель 

 

2 Основы электролиза  

54.  апрель 2 Основы электролиза  



13 

 

55.  апрель 

 

2 
Основы электролиза 

 

56.  апрель 

 

2 Основы кинетики  

57.  апрель 

 

2 Основы кинетики  

58.  апрель 

 

2 Основы кинетики  

59.  май 2 Основы кинетики  

60.  май 2 Коллигативные свойства растворов  

61.  май 2 Коллигативные свойства растворов  

62.  май 2 Коллигативные свойства растворов  

63.  май 2 

Коллигативные свойства растворов 

Промежу

точный 

контроль 

64.  май 2 Качественные реакции в органической химии  

65.  май 2 Качественные реакции в органической химии  

66.  май 2 Количественные методы в органической химии  

67.  май 2 Количественные методы в органической химии  

68.  май 2 Количественные методы в органической химии  

69.  май 2 Подходы к решению органических цепочек. 

Органические угадайки. 

 

70.  май 2 Подходы к решению органических цепочек. 

Органические угадайки. 

 

71.  май 2 
Заключительная олимпиада 

Итоговый 

контроль 

72.  май 2 Подведение итогов.  

 

Содержание учебных разделов 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия 

1 . Вводное занятие ( 1 час) 

1.1. Теория ( 1 час) Техника безопасности и охрана труда. Инструктаж 

по технике безопасности и охране труда. Причины травматизма. Несчастные 

случаи. Правила поведения на занятиях и в исследовательской лаборатории.  

2. Лабораторное оборудование. Правила работы с лабораторной 

посудой. Классификация химической посуды. ( 1 час) 

2.1 Практика 1 час . Правило ухода за лабораторной посудой. Виды 

стекла. Средства для мытья посуды. Сушка посуды. Правила работы с 

высокоточным оборудованием. 

3. Химия щелочных и щелочно-земельных металлов (6 ч) 

3.1 Теория (2 ч). Химия щелочных и щелочно-земельных металлов  
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3.2 Практика (4 ч) Решение комплексных задач  

4. Химия элементов 13 группы. Амфотерность (6ч) 

4.1 Теория (2 ч). Неорганическая химия. Химия элементов 13 группы.  

4.2 Практика (4 ч). Решение олимпиадных задач.  Амфотерность 

5. Химия элементов 14 группы. (6 ч) 

5.1 Теория (2 ч). Неорганическая химия. Химия элементов 14 группы.  

5.2 Практика (4 ч). Решение олимпиадных задач.   

6. Химия элементов 15 группы. (6 ч) 

6.1 Теория (2 ч). Неорганическая химия. Химия элементов 15 группы.  

6.2 Практика (4 ч). Решение олимпиадных задач.   

7. Химия элементов 16 группы. (6 ч) 

7.1 Теория (2 ч). Неорганическая химия. Химия элементов 16 группы.  

7.2 Практика (4 ч). Решение олимпиадных задач.   

8. Химия элементов 17 группы. (6 ч) 

8.1 Теория (2 ч). Неорганическая химия. Химия элементов 17 группы.  

8.2 Практика (4 ч). Решение олимпиадных задач.   

9. Химия переходных элементов.(Co, Ni,Mn.Cr,Fe). (8 ч) 

9.1 Теория (2 ч). Неорганическая химия. Химия переходных элементов. 

9.2 Практика (6 ч). Решение олимпиадных задач.   

Раздел 2. Аналитическая химия 

1. Растворы. ( 6 ч) 

1.1 Теория (2 ч) Правила взвешивания, работа с техническими и 

аналитическими весами. Мерные колбы, цилиндры, стаканы. Способы 

выражения концентраций ( массовая доля, молярность, моляльность, 

объемные доли , мольные доли). Изотонические растворы. 

1.2 Практика (4 ч) Наведение растворов поваренной соли в 

концентрации от 0,25 М до 0,01 М. Решение задач из сборников задач по 

химии повышенной сложности. 

2. Диссоциация воды. Водородный показатель (6 ч) 

2.1 Теория ( 2 ч) Вывод формулы. Расчет равновесных ионных форм. 

Зависимость среды от рН раствора. 

2.2 Практика ( 4 ч). Измерение рН растворов с помощью Рн-метров, 

стеклянного электрода, индикаторной бумаги, индикаторов. 

3. Буферные растворы.( 6 ч) 

3.1 Теория ( 2 ч) Расчет рН буферного раствора. 

3.2 Практика ( 4 ч). Правила изготовления буферных растворов. 

Решение задач. 

4. Ионные равновесия в растворе.(6 ч) 

4.1 Теория ( 2 ч) Расчет ионных форм в растворе. 

4.2 Практика ( 4 ч). Решение задач. 

5. Основы качественного анализа(6ч).  

5.1 Теория ( 2 ч). Принципы определения веществ.  
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5.2 Практика ( 4 ч). Решение практических  задач. 

6. Основы количественного анализа. Титриметрия( 6 ч).  

6.1 Теория (2 ч) Понятие титрант, титруемое вещество. Виды 

титрования. Прямое, обратное. Основы кислотно-основного титрования, 

окислительно-восстановительного, осадительное , комплексонометричекое.  

6.2 Практика ( 4 ч).  Приготовление стандартных растворов из 

фиксаналов. Закон эквивалентов.Решение задач. 

7. Комплексонометрическое  титрование ( 6 ч).  

7.1 Теория (2 ч) Основы  комплексонометрии 

7.2 Практика (4 ч) Определение кальция, магния методом 

комплексонометрии в водопроводной воде. Определение жесткости воды. 

8. Окислительно-восстановительное   титрование ( 8 ч).  

8.1 Теория (2 ч) Основы  окислительно-восстановительного титрования  

8.2 Практика (6 ч) Определение аскорбиновой кислоты в таблетках, 

ампулах и порошке «Аскорбиновая кислота» иодометрическим титрованием. 

Определение глюкозы.  

9. Осадительное  титрование ( 4 ч).  

9.1 Теория (2 ч) Основы  осадительного титрования.  

9.2 Практика (2 ч) Титрование по методу Мора, Фольгарда 

Раздел 3. Физическая химия 

1. Основы электрохимии ( 6 ч) 

1.1 Теория (2 ч) Основы  электрохимии. Уравнение Нернста. 

Гальванопары.   

1.2 Практика (4 ч) Решение задач. 

 

 2. Основы электролиза ( 6 ч) 

2.1 Теория ( 2 ч) Электролизер, принцип работы.  Законы электролиза. 

2.2 Практика ( 4 ч) Электролиз солей сильных оснований и 

безкислородных кислот, солей слабых оснований и безкислородных кислот, 

сильных оснований и кислородсодержащих кислот.Решение задач. 

3. Основы кинетики (8ч).  

3.1 Теория ( 2 ч) Скорость реакции. Порядок реакции. Кинетические 

уравнения.  

3.2 Практика (6 ч) Решение задач. 

4. Коллигативные свойства растворов. ( 8ч). 

4.1 Теория ( 2 ч) Криоскопия, эбулиоскопия, осмотическое давление, 

законы Рауля. 

4.2 Практика (6 ч) Решение задач. 

Раздел 4. Органическая химия 

1.  Качественные реакции в органической химии ( 4 ч). 

1.1 Теория ( 2 ч) Идентификация органических веществ.   

1.2 Практика (2 ч) Решение задач 

2.  Количественные методы в органической химии (6 ч). 

2.1 Теория ( 2 ч) Количественный анализ органических веществ.   

2.2 Практика (4 ч) Решение задач 
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3. Подходы к решению органических цепочек. Органические 

угадайки. (4 ч).  

3.1 Практика (4 ч) Решение задач 

4. Заключительная олимпиада  ( 2 ч).  

5.1 Теория ( 2 ч). Написание работы. 

5 . Подведение итогов. ( 2 ч) 

5.1Теория ( 2 ч). Анализ результатов, подведение итогов. 
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Оценочные материалы 

1. Пусть дано нам 34 л водорода, который взаимодействовал с 15 г фосфора. 

Сколько гидрида фосфора получиться? А если взять 60 л водорода? 

2. Имидазол (C3H4N2) сгорает полностью в кислороде до азота, углекислого 

газа и воды. Рассчитайте мольную, массовую и объемную долю ( при н.у) 

доли газообразных продуктов реакции. И еще среднюю молярную массу и 

плотность смеси. 

3. Дано 200 г водного раствора серной кислоты с объемной долей 15%. 

Плотность серной кислоты -1498 г/л, плотность воды – 1000 г/л. 

Пересчитать на массовую долю. Какой объем воды надо добавить в 

раствор, чтобы массовая доля кислоты в нем стала 10%. (ответ 218,4 мл) 

4. Есть водный раствор соляной кислоты с массовой долей 36,5%. Какова 

мольная доля кислоты в растворе? (22%)Какой объем воды нужно 

добавить к 100 г раствора , чтобы мольная доля стала 10%.(98,46 мл) 

5. Массовая доля металла в иодиде равна 8,6196%. Определить, что это за 

металл? 

6. Некоторый металл Х нагрели с 40 г фосфора, получив фосфид массой 

117,39 г. Определить что это за металл. 

7. При обработке 12 г некоторого металла серной  кислотой выделилось 11,2 

л водорода. Определить, что это за металл? 

8. При нагревании некоторого гидроксида металла масса уменьшилась на 

34,614%. Определить, что это за металл? 

9. Карбонат некоторого металла массой 10 г обработали серной кислотой, 

выделился газ объемом 2,26 л. Определить, что это за металл? 

10. 10 г некоторого хлорида металла растворили в воде и добавили нитрат 

серебра, выпало 25,83 г осадка. Определить, что это был за хлорид? 

11. Смесь 10 г сульфида углерода и 20 г метана сожгли в минимально 

необходимом количестве воздуха. Рассчитайте объемные доли газов в 

полученной газовой смеси, среднюю молярную массу газовой смеси и ее 

относительную плотность по воздуху. Воздух считать смесью 79% азота и 

21% кислорода. 

12. На хлорирование смеси железа и цинка массой 1,86 г пошёл хлор объёмом 

0,784 л (н.у.). Найдите массу (г) железа в смеси. 

13. При прокаливании 36,4 г смеси нитратов калия и натрия выделяется 4,48 л 

газа (н.у.). Вычислить состав смеси в граммах. 

14.  Железную пластинку массой 100 г поместили в 0,5 л 20%-го раствора 

сульфата меди(II) полностью 1,2 г/см3. Через некоторое время пластинку 

извлекли, высушили и взвесили. Ее масса составила 104г. Определите, 

концентрацию сульфата меди(II) в конечном раствор 

15.  На смесь кремния, алюминия и магния массой 4,04 г подействовали 

избытком раствора соляной кислоты. При этом выделилось 2,24 л (н.у.) 

газа, а масса нерастворившегося остатка составила 2 г. Найдите состав 

исходной смеси в массовых процентах. 

16. При обработке 17,4 г смеси меди, железа и алюминия избытком 

концентрированной азотной кислоты выделилось 4,48 л(н.у.) газа, а при 
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действии на ту же смесь избытка хлороводородной кислоты – 8,96 л (н.у.) 

газа. Определите состав исходной смеси в массовых процентах. 

17.  Для полного осаждения солей из 200 г раствора, содержащего равные 

массы хлорида и бромида натрия, потребовалось добавить 200 мл 

раствора нитрата серебра, содержащего 8 массовых % AgNO3 и 

имеющего плотность1,07 г/мл. Определите концентрации хлорида и 

бромида натрия в исходном растворе в массовых процентах. 

18.  При действии избытка соляной кислоты на 12 г смеси карбоната калия и 

гидрокарбоната калия выделилось 2,24 л (н.у.) газа. Определите состав 

исходной смеси в массовых процентах. 
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Воспитательные компоненты 

Современное образование с одной стороны, нацелено на выявление, 

развитие и поддержку одаренности в детском возрасте, в связи с этим 

большую популярность приобрели методики раннего развития способностей, 

с другой стороны, новые стандарты образования в условиях модернизации 

современного среднего и высшего образования диктуют ориентацию на 

«свободное развитие человека», на творческую инициативу, 

самостоятельность обучающихся, конкурентоспособность, мобильность 

будущих специалистов.  

В связи с вышеперечисленным, особое значение приобретает 

необходимость поддержки, развития и укрепления тех сфер личности 

одаренного ребенка, которые обеспечивают гармоничность и целостность 

развития, способствуют благополучной интеграции в общество и 

достижению жизненного успеха.  

Успешность в современной жизни напрямую зависит не только от 

развития познавательной сферы личности, но и от уровня социализации: 

умения выгодно преподносить результаты своей деятельности, эффективно 

сотрудничать с другими людьми, активно использовать ресурсы своей 

социальной сети, понимать свои и чужие эмоции. В связи с этим крайне 

важно уделить особое внимание развитию социальных и командных 

навыков, развитию общей компетентности одаренных детей. 

Одной из точек опоры функционирования клубной деятельности 

является компетентностный подход, согласно которому для успешной 

реализации социально-профессиональной деятельности человек должен 

обладать широким кругом взаимосвязанных качеств (личных и социальных), 

а не только владеть частными знаниями, умениями и навыками, предметной 

стороной деятельности.  

В качестве инструмента для эффективного решения данных вызовов в 

образовательном центре «Орион» разработана и реализуется система 

клубной деятельности. В рамках образовательной программы «Олимпиадная 

химия 10-11 класс» предусмотрена работа клуба «Буду студентом».  В 

рамках работы клуба его участники знакомятся с различными ВУЗами 

страны, их студентами и научными направлениями, а аткже особенностями 

студенческой жизни и самостоятельного ведения быта в общежитии и в 

далеке от родительсокого дома. Особое вниманием будет уделятся 

кулинарному исскуству, так как самая большая проблема для будущих 

студентов – это пригтовление еды самостоятельно.  

Цель работы клуба: показать и рассказать обучающимся, какие ВУЗы 

есть, чем занимаются в этих ВУЗах с точки зрения науки; познакомиться со 

студентами и преподавателями; также рассказать о ведении быта в условиях 
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общежития. 

Задачи:  

• организация содержательного досуга через погружение в 

интегрированную среду, объединяющую обучающиеся с разных 

направлений; 

• развитие активной жизненной позиции, умения ее выражать, в 

том числе поддержка проактивного поведения; 

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития; 

• создание условий для опыта социальной интеграции в рамках 

совместной продуктивной деятельности; 

• формирование проектного мышления обучающихся; 

• формирование навыков самостоятельного проживания в 

общежитиях; 

• развитие навыков рефлексии, постановки индивидуальных целей. 

Принципы организации клубной деятельности: 

• Гармоничное развитие личности. В работе клубов воплощается 

идея о сбалансированности личностного, социального, физического и 

интеллектуального развития как основы психологического здоровья 

личности. 

• Поддержка личностных изменений. Мероприятия, лежащие в 

основе клубной деятельности, создают условия для приобретения 

участниками нового опыта в восприятии себя, отношения к миру и от 

взаимодействия с другими. 

• Создание условий для совместной деятельности. Совместная 

деятельность обеспечивает предметное общение сверстников в 

неформальной обстановке, предоставляет площадку для обширного 

социального опыта, усвоения и тренировки навыков командной работы, 

проявления лидерских качеств, коммуникативных навыков, осмысления 

своей индивидуальности. 

• Свободная коммуникация. Развитие коммуникативных навыков 

напрямую сопряжено с наличием площадки для извлечения социального 

опыта, тренировки навыков и проверки их «реальностью». Крайне важно, что 

коммуникация не является ограниченной жесткими рамками определенной 

темы или специально организованной, а естественным образом вытекает из 

той деятельности, которая создает условия для свободного между 

участниками. 

• Сообразность технологий работы и возрастных особенностей 
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обучающихся. Ведущей потребностью в подростковом возрасте является 

неформальное общение со сверстниками. 

• Создание условий для продолжения обучения и развития. 

Данный принцип исходит из представлений о дальнейшем сопровождении 

обучающихся и предоставлении равных социальных возможностей развития 

для всех мотивированных детей с разными индивидуальными и личностными 

особенностями. 

• Событийность мероприятий. Деятельность обучающихся, 

организованная в рамках клубной деятельности представляет собой 

проживание каждым учащимся последовательность событий. События – 

явление, факт общественной жизни обучающегося, приобретающее 

личностный смысл, воспринимающееся как уникальное и неповторимое. 

• Социальная активность. Через включение подростков в 

социально-значимую деятельность при работе в коллективе, реализацию 

творческой активности в рамках других мероприятий происходит 

стимуляция таких личностно значимых качеств как инициативность и 

активная жизненная позиция. 

• Многообразие видов, форм и содержания деятельности. Виды 

деятельности, используемые при работе в клубе, должны обеспечивать 

поддержку мотивации обучающихся на должном 6 уровне, а также 

соответствовать оптимальному уровню интеллектуальной и эмоциональной 

нагрузки. Все занятия должны учитывать возрастные особенности 

подростков, предполагать компоненты психологической разгрузки, а также 

встроены в логику проведения образовательной программы исходя из 

интересов и потребностей обучающихся. 

 

Технологии и методы организации занятий в рамках клубной 

деятельности 

Для достижения поставленной цели следует использовать такую 

систему клубных занятий, которая включает применение различных 

психолого-педагогических методов и технологий, что обеспечивает 

получение ребенком оптимальной возможности для формирования и 

развития общей компетентности. В рамках работы клуба по программе 

«Олимпиадная химия 10-11 класс» предусмотрены следующие технологии и 

методы организации работы: 

• игровые технологии; деятельность, решающая конкретные 

прикладные личностные или групповые задачи, которая моделирует и 

преображает реальность, отличается высокой степенью спонтанности и 

свободы, но протекает в рамках четко заданных правил, структуры и 
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времени. 

• проектирование, в том числе социальное проектирование; 

базируется на идее, что социальная реальность не функционирует по 

естественным законам, а создается, конструируется людьми, и изменение 

социальной реальности можно рассматривать как процесс и деятельность 

людей. 

• технология тьюторства; обеспечивает разработку 

индивидуальных развивающих траекторий в соответствии с 

индивидуальными задачами личностного и социального развития каждого 

обучающегося, а также развитие его социальных и командных навыков. 

• технологии анализа опыта; данные технологии мотивируют 

обучающихся к самостоятельному, творческому, инициативному 

осмыслению полученного в ходе другой деятельности опыта, приданию ему 

личностного смысла и интеграции в структуре самосознания. Технологии 

включают в себя: групповой анализ ситуации, метафорические методы. 

Результат деятельности клуба: 

• профориентация школьников 

• социальная адаптация и самоопределению учащихся; 

• повышение hard и soft skills компетенций школьников; 

• выявление и дальнейшее сопровождение талантливых 

школьников, координация их деятельности. 
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