
 
  

 

 

 

 



Рабочая программа внеурочной деятельности является частью ООП ООО лицея. 

Предполагается реализация программы в специализированном классе математического 

профиля, и других классах, обучающихся по ФГОС ООО. 

Химия занимает особое место среди школьных дисциплин. Как учебный предмет 

она создает у учащихся представления о научной картине мира. Являясь основой научно-

технического прогресс химия показывает гуманистическую сущность научных знаний, 

подчеркивает их нравственную ценность, формирует творческие способности учащихся, 

их мировоззрение, т.е. способствует воспитанию высоконравственной личности, что 

является основной целью обучения и может быть достигнуто только при условии, если в 

процессе обучения будет сформирован интерес к знаниям. 

Среди множества путей воспитания у школьников интереса к учению является 

организация внеурочной работы по химии. 

Предлагаемый курс позволяет сформировать необходимые умения, которые 

способствуют увеличению интенсивности изучения систематического курса в 8 классах и 

помогают усвоить полный объем основных элементов физических знаний, решить 

проблему непрерывности естественнонаучного образования при изучении свойств 

пространства и времени.  

Программа этого курса основана на принципах развивающего обучения и 

предусматривает увеличение доли самостоятельной учебной работы.  

Решение химических задач – один из основных методов обучения химии. С 

помощью решения задач сообщаются знания о конкретных  объектах и явлениях, 

создаются и решаются проблемные ситуации, формируются  практические и 

интеллектуальные умения, сообщаются знания из истории науки и техники, формируются 

такие качества личности, как целеустремлённость, настойчивость, аккуратность, 

внимательность, дисциплинированность, развиваются эстетические чувства, формируются 

творческие способности.  

Данная программа предусматривает следующие цели: 

 развитие интереса к химии, к решению химических задач; 

 совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

 формирование представлений о постановке, классификации, приёмах и методах 

решения школьных химических задач. 

 

Основные задачи курса: 

 Поддержать или пробудить интерес к познанию природы, опираясь на 

естественное стремление школьников разобраться в многообразии природных явлений. 

 На ранних этапах образования сформировать первоначальные представления о 

явлениях, с которыми школьники сталкиваются в повседневной жизни, о научном методе 

познания. 

 Развить способности к исследованию, умения проводить наблюдения, 

устанавливать причинную связь при  их наблюдении, выдвигать гипотезы, создавать 

модели химических явлений. 

 Закрепить измерительные навыки, повторить методы решения уравнений, 

расчета площади, объема и др. физических величин с целью демонстрации прикладного 

значения математических законов конкретными примерами. 

 



 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1.Личностные результаты 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоенность правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала; 

 готовность к исследованию природы, к осуществлению природоохранной 

деятельности. 

1.2.Метапредметные результаты  

На занятиях будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки 

работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать 

и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения курса, обучающиеся приобретут опыт исследовательской 

деятельности, как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 



Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные/ 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 



данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 



 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 



действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника; понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 



 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

1.3.Предметные результаты: 

 Обучающиеся научатся: 

 классифицировать предложенную задачу, составлять простейшие задачи, 

последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задач различной трудности; 

 решать задачи по определенному плану;  

 владеть основными приемами решения; 

 моделировать физические явления; 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять 

контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

  с  учетом возрастных особенностей предусматривается развитие внимания, 

наблюдательности, фантазии, воображения, логического и критического мышления, 

проектно-конструкторских умений, умения грамотно и адекватно выражать свои мысли, 

описывать явления, а затем выдвигать гипотезы, предлагать физические модели и с их 

помощью объяснять явления окружающего мира; 

  сознательное самоопределение ученика относительно профиля дальнейшего 

обучения или профессиональной деятельности. 

Возрастные особенности учащихся учитываются тем, что дети 14-15 лет медленно 

пишут, но быстро думают, фантазируют, изобретают, поэтому предполагается на каждом 

занятии проведение работ, которые выступают перед учащимися в качестве условия или 

решения занимательной задачи. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 

ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Химические расчетные задачи и особенности их решения. Основные физические и 

химические величины. Методы решения расчетных химических задач. Метод логических 

пропорций. Табличный метод решения задач. Алгебраический метод. 

Расчеты по химическим формулам. Кристаллогидраты. Решение задач с 

использованием количества вещества, закона Авогадро. Решение задач, связанных с 

молярным объемом газа. Газовые законы. Вычисление относительных плотностей 

газообразных веществ. Решение задач. Определение объемного состава газовых смесей. 

Объемная доля. Расчетные задачи по теме «Растворы». Молярная концентрация раствора. 



Решение задач. Вычисления, связанные с перерасчетом одних единиц концентраций 

растворов в другие. Решение задач «Расчеты по уравнениям». Расчеты с учетом избытка 

одного из исходных веществ с применением способа решения по числу молей. 

Вычисление массы продукта реакции по известной массе исходного вещества, 

содержащего примеси. Вычисление объема продукта реакции по известному объему 

исходного вещества, содержащего примеси. Решение задач 1-го и 2-го уровня сложностей. 

Вычисление выхода продукта реакции в процентах от теоретически возможного. 

Решение олимпиадных задач. Решение задач по уравнениям нескольких 

последовательных реакций. Составление стехиометрических схем. Вычисления, 

связанные с мольными расчетами. Установление формулы неизвестного вещества с 

использованием количественных данных. Решение качественных экспериментальных 

задач. Решение комбинированных задач 

 Форма организации курса внеурочной деятельности – элективный курс. 

Основные виды деятельности обучающихся: познавательная деятельность, 

викторины, познавательные игры, проблемно-ценностное общение. 

Основные формы организации деятельности учащихся  

 индивидуальная; 

 работа в парах; 

 работа в группах; 

 соревнование. 

Основные виды деятельности 

 наблюдение,  

 тестирование,  

 работа с литературой,  

 практикум по решению задач,  

 моделирование,  

 рефлексия,  

 экскурсии,  

 проведение экспериментов. 

Оборудование: комплект оборудования к экспериментальным задачам. 
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8) Шамова М.О. Учимся решать расчетные задачи по химии: Технология и 

алгоритмы решения. – М.: Школа-Пресс, 2001 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ занятия Тема факультативного занятия Содержание воспитательного потенциала 

Тема 1. Основные типы расчетных задач по химии, особенности их решения. Основные физические и химические величины 

1 Химические расчетные задачи и особенности их решения Формирование научного мировоззрения через 

изучение истории становления химической науки, её 

основных понятий, периодического закона как 

одного из важнейших законов природы. 

Понимание химической организацию живой и 

неживой природы;  материальное единство веществ 

природы путем составления генетических рядов 

металла, переходного элемента, неметалла. 

2 Основные физические и химические величины 

3 
Методы решения расчетных химических задач. Метод логических 

пропорций 

4 Табличный метод решения задач. Алгебраический метод 

Тема 2. Расчеты по химическим формулам 

5 Расчеты по химическим формулам Развитие и закрепление представлений о 

противоречии, как взаимодействии 

противоположностей (на примере механизма 

электролитической диссоциации веществ с 

ковалентной полярной связью и гидролиза). 

Формирование мировоззренческих понятий 

«единичное», «особенное», «общее», понимание 

перехода количественных изменений в 

качественные, идеи о познаваемости мира. 

Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи на примере зависимости свойств 

растворов электролитов от свойств ионов. 

Создание условий для развития у обучающихся 

умений и навыков сравнения, сопоставления, 

обобщения и анализа, для развития логического 

мышления при решении проблемных ситуаций.  

Развитие самостоятельности обучающихся, умения 

ставить цели развития интеллекта, познавательных 

интересов. 

6 Кристаллогидраты 

7 
Решение задач с использованием количества вещества, закона 

Авогадро 

8 Решение задач, связанных с молярным объемом газа. Газовые законы 

9 
Вычисление относительных плотностей газообразных веществ. 

Решение задач 

10 Определение объемного состава газовых смесей. Объемная доля 

11 Расчетные задачи по теме «Растворы» 

12 Молярная концентрация раствора. Решение задач 

13 
Вычисления, связанные с перерасчетом одних единиц концентраций 

растворов в другие 

14 Решение задач «Расчеты по уравнениям» 

15 
Расчеты с учетом избытка одного из исходных веществ с 

применением способа решения по числу молей 



Тема 3. Решение задач с составлением одной пропорции 

16 
Вычисление массы продукта реакции по известной массе исходного 

вещества, содержащего примеси 

Развитие экологических знаний через изучение: 

 правил техники безопасности при выполнении 

практических работ с целью формирования 

бережного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

 проблем охраны окружающей среды, связанных с 

химическим производством; 

 правила поведения в чрезвычайных ситуациях, 

связанных с воздействием различных веществ 

(угарного газа, соединений азота, серы). 

17 
Вычисление объема продукта реакции по известному объему 

исходного вещества, содержащего примеси 

20 Решение задач 1-го и 2-го уровня сложностей 

21-22 
Вычисление выхода продукта реакции в процентах от теоретически 

возможного 

Тема 4. Решение задач с решением двух и более пропорций 

23-25 Решение олимпиадных задач Формирование научного мировоззрения через 

акцентирование внимания на причинно-

следственных связях между строением атома, 

химической связью, типом кристаллической решётки 

металлов и их соединений, их физическими и 

химическими свойствами; на материальном единстве 

веществ природы (составление генетических рядов 

металлов). 

Формирование патриотических чувств через 

разъяснение роли российских учёных в развитии 

металлургии. 

Объяснение биологической роли металлов для 

живых организмов, разъяснение основ здорового 

образа жизни. 

Формирование экономических знаний на основе 

информации о нахождении металлов в природе, 

видах металлургии, рациональном использовании 

металлов, о способах защиты металлов от коррозии. 

Решение задач с производственным содержанием. 

26 Решение задач по уравнениям нескольких последовательных реакций 

27 Составление стехиометрических схем 

28 Вычисления, связанные с мольными расчетами 

29 
Установление формулы неизвестного вещества с использованием 

количественных данных 

30-31 Решение качественных экспериментальных задач 

32-33 Решение комбинированных задач 

34 Итоговое занятие 

Итого 34 часа 


