
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе естественнонаучной 

направленности «Озадаченная химия» 

Программа по дополнительному образованию «Озадаченная химия» разработана на 

основе «Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ», направленных письмом 

Министерства образования и науки России от 18.11.2015 г. 09-3242, в соответствии с 

социальным заказом и реализуется в естественно-научной направленности. 

В условиях возрастающего значения химии в жизни общества существенно 

повысилась роль химического образования. В плане социализации оно является одним из 

условий формирования интеллекта личности и гармоничного её развития. Современному 

человеку химические знания необходимы для приобретения общекультурного уровня, 

позволяющего уверенно трудиться в социуме и ответственно участвовать в 

многообразной жизни общества, для осознания важности разумного отношения к своему 

здоровью и здоровью других, к окружающей природной среде, для грамотного поведения 

при использовании различных материалов и химических веществ в повседневной жизни. 

Химическое образование в основной школе является базовым по отношению к системе 

общего химического образования. Поэтому на соответствующем ему уровне оно 

реализует присущие общему химическому образованию ключевые ценности, которые 

отражают государственные, общественные и индивидуальные потребности. 

Предлагаемая дополнительная образовательная программа «Озадаченная химия» 

актуальна в период подготовки учащихся к ОГЭ. Слушателям предоставляется 

возможность пополнить знания, приобрести и закрепить навыки решения теоретических 

и, что особенно важно, практических задач по химии. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ Министерства образования и науки 

России от 18.11.2015 г. 09-3242; 

 Приказом Министерства образования науки России от 23.08.2017г. № 816 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляемыми 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее - Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 «Требованиями к дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам для включения в систему персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей Свердловской области» 

(Приложение к приказу ГАНОУ СО Свердловской области «Дворец молодёжи» от 

26.02.2021г. № 136-д); 

 Уставом МАОУ СШ № 9; 



Положением о дополнительных образовательных программах и порядке их 

утверждения в МАОУ СШ № 9. 

Цель программы – формирование химической картины мира посредством 

расширения кругозора учащихся, закрепления, совершенствования и углубления 

химических понятий о веществах и процессах, формирования умений и навыков 

применения полученных знаний к решению конкретных химических задач. 

Срок реализации: 1 год обучения. 

Форма обучения: очная, в том числе с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

Продолжительность занятий: занятия проводятся согласно утвержденному 

расписанию образовательной организации. Периодичность проведения занятий – 1 раз в 

неделю по 2 академических часа (1 академический час – 40 минут).  

Уровень: базовый. 

Результатом освоения программы является сформирования химическая картина 

мира посредством расширения кругозора учащихся, закрепления, совершенствования и 

углубления химических понятий о веществах и процессах, а также успешная сдача 

учащихся государственной итоговой аттестации. 

Количество обучающихся в группе: одновременно в группе может быть от 10-15 

человек. 

 

 

 


