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1.Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные: 

• осознавать  единство  и  целостность  окружающего  мира, возможности  его  

познаваемости  и  объяснимости  на  основе достижений науки;  

• постепенно  выстраивать  собственное  целостное  мировоззрение: осознавать потребность 

и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности 

вне школы;  

• оценивать  жизненные  ситуации  с  точки  зрения  безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья;  

• оценивать  экологический  риск  взаимоотношений  человека  и природы.  

•   формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность  и  

поступки  других  людей  с  точки  зрения  сохранения окружающей среды - гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

 

Метапредметные: 

 

Регулятивные УУД 

• Составляют план и последовательность действий.  

• Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии с 

ней. Сличают свой способ действия с эталоном.  

• Определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата 

• Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

• Создают структуру взаимосвязей смысловых единиц текста.  

• Строят логические цепи рассуждений 

• Умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними. 

• Выделяют обобщенный смысл и формальную структуру задачи.  

• Умеют заменять термины определениями. 

• Выделяют и формулируют познавательную цель. Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Строят логические цепи рассуждений. 



 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. Планируют общие способы работы 

• Умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу в организации совместного 

действия. Умеют слушать и слышать друг друга 

• Вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка 

 

Предметными результатами являются следующие умения: 

Выпускник научится: 

- Определять тип задачи; 

         - Знать алгоритм решения задач определенного типа и применять его к   

комбинированным задачам; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Подбирать из разных источников или (и) составлять оригинальные задачи 

определенного типа; 

- Составлять задание для школьной олимпиады по химии (задачи с решениями); 

- Участвовать в школьном и муниципальном этапах Всероссийской олимпиады 

школьников по химии. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  курса внеурочной деятельности  «"Решение задач повышенного уровня 

сложности по химии" 

 

Раздел Форма 

организац

ии 

Виды деятельности 

Введение (1ч.) 

 

Лекция Изучение общих подходов  к анализу, условию, решению и 

оформлению решения задач. 

1.  

Расчеты по 

химическимформу

лам 

(15 ч.) 

Лекция 

Семинар 

Практику

м 

Игровые 

практики 

Вычисление с использованием понятий 

«количествовещества»,«число Авогадро», молярная масса, 

молярныйобъем.Вычисление массовой доли химического 

элемента в соединениии вывод формулы вещества по 

массовым долям элементов внем.Установление простейшей 

формулы вещества по массовымдолям элементов с 

использованием абсолютной и относительнойплотности 

вещества.Установление простейшей формулы вещества по 

массовымдолям элементов с использованием относительной 

плотности имассе(объему или количеству), 

относительноймассе.Решение задач потеме с использованием 

алгоритма. Составление расчетных задач.Решение задач 

потеме:« Расчеты по химическимформулам» 

2. Органические 

вещества  

 (17часов) 

 

Лекция 

Семинар 

Практику

м 

Игровые 

практики 

Определение принадлежностивеществк 

различнымклассаморганическихсоединений;Определениег

омологови изомеров;Составление химическихреакций на 

основе знаний свойств и способов получения различных 

классов органических соединений;Объяснение 

зависимости свойств органическихвеществ 

отихсоставаистроения; 

Составление последовательности химических реакций 

отражающих генетическую связь между классами 

органических веществ 

 

 



 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности    

"Решение задач повышенного уровня сложности по химии" 

Тема занятия Количество 

часов 

Типы расчетных задач. 1 

Массовая доля химического элемента в соединении 

Количествовещества 

1 

Вывод формулы вещества по продуктамсгорания. 1 

Вывод формулы вещества по продуктамсгорания. 1 

Вывод формулы вещества по массовымдолям элементов 1 

Вывод формулы вещества по относительнойплотности вещества. 1 

Вывод формул органических  веществ по общим формулам 1 

Вывод формул по известной массовой доле элемента в веществе 1 

Вывод формул по известным данным для нахождения истинной молярной 

массы  

1 

Вывод формул по уравнениям реакций в общем виде, если даны данные 

для двух веществ  

1 

Вывод формул по уравнениям реакций в общем виде с применением 

закона сохранения массы веществ  

1 

Вывод формулы вещества по химическим свойствам 

 

1 

Вывод алгоритма решения задач по теме : «Расчеты по 

химическимформулам». 
1 

Урок-практикум по составлению расчетных задач по теме:  Расчеты по 

химическимформулам. 
1 

Практическая работа №1 «Решение задач по теме «Расчеты по 

химическимформулам» 
1 

Обобщение, систематизация знаний  по теме: «Расчеты по 

химическимформулам». 
1 

Классификация органических веществ. Номенклатура органических 

веществ (тривиальная и международная) 

1 

Теория строения органических соединений: гомология и изомерия 

(структурная и пространственная). 

1 

Характерные химические свойства углеводородов. Основные способы 

получения углеводородов (в лаборатории) 

1 



Характерные химические свойства углеводородов Важнейшие способы 

получения углеводородов.  

1 

Реакции, подтверждающие взаимосвязь органических 

соединений(углеводороды) 

1 

Характерные химические свойства предельных одноатомных и 

многоатомных спиртов 

1 

Характерные химические свойства фенола.  1 

Характерные химические свойства альдегидов. 1 

Характерные химические свойства предельных карбоновых кислот, 

сложных эфиров.  

1 

Основные способы получения кислородсодержащих органических 

соединений (в лаборатории). 

1 

Реакции, подтверждающие взаимосвязь углеводородов и 

кислородсодержащих органических соединений.  

1 

Характерные химические свойства азотсодержащих органических 

соединений: аминов и аминокислот.  

1 

Важнейшие способы получения аминов и аминокислот.  1 

Биологически важные вещества: жиры, углеводы (моносахариды, 

дисахариды, полисахариды), белки 

1 

Реакции, подтверждающие взаимосвязь углеводородов. Кислород- и 

азотсодержащих органических соединений. 
1 

Практическая работа №2 «Генетическую связь органических 

соединений». 
1 

Практическая работа №3 «Решение заданий по материалам ЕГЭ из  

курса органической химии» 
1 

Практическая работа №4 «Решение заданий по материалам ЕГЭ из  

курса органической химии» 
  1 

 34ч. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


