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Название курса Химия. Олимпиадная подготовка 
Класс 10 
Количество часов Программа внеурочной деятельности «Химия. Олимпиадная подготовка» 

рассчитана на 2 часа в неделю, 70 часов. 
 В соответствии с 

какими 

нормативными 

документами 

составлена данная 

рабочая программа 

1.Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

2.Письмо от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» 

Цели и задачи  Цель программы: сформировать необходимые умения и навыки для решения 

олимпиадных задач различного уровня сложности. Решение задач 

рассматривается не как самоцель, а как один из методов изучения предмета.  

Задачи программы:  

Воспитательные:  

•воспитать понимание ценности образования, как средства развития культуры 

личности;  

•научить ответственно, оценивать свои учебные достижения, черты своей 

личности, учитывать мнение других людей при определении собственной 

позиции в самооценке;  

•воспитать умение соотносить приложенные усилия с полученными 

результатами своей деятельности;  

•выработать навыки организации и участия в коллективной деятельности, 

умению постановки общей цели и определения средств её достижения, 

конструктивно воспринимать иные мнения и идеи, учитывать 

индивидуальности партнёров по деятельности, объективно определять свой 

вклад в общий результат;  

•выработать умение отстаивать свои гражданские позиции, формировать свои 

мировоззренческие взгляды, умение осознанно выбрать путь продолжения 

образования или будущей профессиональной деятельности. 

Образовательные:  

•коррекция и углубление имеющихся знаний по предмету;  

•ликвидация пробелов, обучение решению олимпиадных задач;  

•систематизация знаний;  

•выработка целостного взгляда на предмет;  

•усвоение материала повышенного уровня сложности;  

•развитие творческой активности и инициативности;  

•повышение ИКТ компетенции. 

Развивающие:  

•создать условия для подготовки учащихся к олимпиадам;  

•предоставить учащимся возможность реализации предметных способностей;  

•способствовать развитию логического мышления. 
Планируемые 

результаты 

Школьник научится: 

•проявлять наличие стержневого интереса к химии; 

•приобрести умения выбирать задания в соответствии с направленностью своих 

познавательных интересов; 

•совершенствовать умения применять метод математического моделирования при 

решении прикладных химических задач.  

•уметь выбирать объект изучения, оформлять результаты своей работы (в виде задачи, 

защиты способа её решения), планировать свою деятельность по изучению курса и 

решению задач курса, использовать различные способы, алгоритмы решения задач, 

осуществлять самоконтроль за результатами своей деятельности; 

•владеть навыками решения расчётных задач, составления алгоритмов их решения. 

Школьник получит возможность научиться: 



 

 

•логически рассуждать, планировать, делать краткие записи, 

• производить расчёты и обосновывать их теоретическими предпосылками,  

•дифференцировать определённые проблемы на отдельные вопросы, после ответов, на 

которые решаются исходные проблемы в целом. 

•закреплять и развивать знания и навыки учащихся, полученные ранее, но и 

формировать новые. 

•развивать навыки самостоятельной работы 

 

 


