
Дополнительная общеобразовательная программа  «PRO – химию» по

направленности  естественнонаучная,  так  как  направлена  на  углубление  и

закрепление  у  учащихся  наиболее значимых  естественнонаучных  понятий,

формирование способности комплексного использования химических знаний

в учебе, жизни, будущей профессии.

Актуальность  программы состоит  в  том,  что  она   отвечает

потребностям,  интересам  и  запросам  обучающихся  и  их  родителей  на

программы интеллектуального развития по углублению химических знаний,

связанные  с  выбором  будущей  профессии  медико-биологического  и

химического профиля.

Педагогическая  целесообразность методик,  приемов  и  технологий,

форм  организации,  используемых  в  процессе  реализации  программы,

обусловлена  их  адаптацией  к  особенностям  физиологии  и  психологии

обучающихся данной ступени (15-17 лет).Взаимосвязь выстроенной системы

процессов  обучения,  развития,  воспитания  нацелена  на  активизацию

познавательной  деятельности  каждого  обучающегося  с  учетом  его

индивидуальных  образовательных  потребностей  для личностного развития,

профессионального  самоопределения  и  творческого  труда.  Совокупность

методов  и  приемов  определена  общей  последовательностью  изучения

программного материала, что позволяет педагогу придерживаться в работе

единого стратегического направления в учебном процессе.

Отличительной особенностью программы «PRO – химию» является ее

углубленное,  практико  -  ориентированное  содержание,  предполагающее

отработку навыков в составлении уравнений химических реакций, решении

расчетных задач, тестов и заданий повышенного уровня. 

Программа предусматривает  формирование умений ставить  вопросы,

объяснять,  классифицировать,  сравнивать,  определять  источники

информации,  получать  и  анализировать  её,  готовить  информационный

продукт, презентовать его и вести дискуссию. 



Два образовательных модуля: модуль  «Актуальные вопросы химии»и

модуль  «Химия  на  перспективу»,  представляют  собой  одновременно  и

самостоятельные  целостные,  и,  в  то  же  время,  взаимосвязанные  блоки.

Программа  предполагает  внутреннюю  подвижность  содержания  и

образовательных технологий, учет индивидуальных интересов и запросов.

Программа  рассчитана на учащихся   9-11 классов,  имеющих базовые

знания по химии и владеющих учебными действиями в пределах программы

средней школы.

Уровень программы- углубленный.

Объем программы – 288часов.

Срок освоения программы – 2 года.

Модуль1. «Актуальные вопросы химии» -144 часа в  год.

Модуль2. «Химия на перспективу»- 144 часа в  год.

Форма обучения–  очная. 

Режим занятий  -4 часа в неделю; 2 раза в неделю по 2 академических

часа.

Особенности организации образовательного процесса

Образовательный процесс  организуется  в  сформированных в  группы

обучающихся  старших  классов,  являющихся  основным  составом

объединения (кружок). Состав группы постоянный.

По  количеству  обучающихся,  участвующих  в  занятии  программа

предусматривает  коллективную,  групповую  и  индивидуальную  формы

работы.  Индивидуальная  работа:  написание  рефератов,  подготовка

выступлений  на  семинарах,  выполнение  самостоятельных  работ,  создание

презентаций, учебно-исследовательская и проектная формы работы.

В программе используются занятия по дидактической цели: получение

новых знаний (лекция, интерактивная лекция, беседа); закрепление знаний и

умений  (практикум,  собеседование,  тестирование);  обобщение  и

систематизация знаний.


