
Аннотация к рабочей программе 

курса внеурочной деятельности «Химия в задачах» 

10 класс 

Рабочая программа по внеурочной деятельности общеинтеллектуального 

направления «Химия в задачах» для 10–х классов МБОУ «Гимназия» разработана на 

основе Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Гимназия». 

Главная цель курса – стабилизация, обобщение и систематизация, а во многих 

случаях расширение и углубление знаний учащихся по химии с одновременным 

сохранением и утверждением положительной мотивации изучения предмета. 

Главный вектор обучения – практическая направленность. 

Задачи курса: 

1. Дополнить и углубить знания и умения обучающихся, в т. ч. с целью успешной 

сдачи ЕГЭ (особенно частей В и С тестовых заданий). 

2 Учить обучающихся неформально подходить к решению каждой задачи, 

составлять план решения и реализовывать его. 

3. Совершенствовать умения и навыки анализа условия задачи, поиска зависимости 

между величинами, реализации выявленных взаимосвязей в процессе решения задачи. 

4. Совершенствовать умения находить и использовать аналогии курсов химии и 

физики, совершенствовать навыки привлечения математического аппарата. 

5. Способствовать развитию логического мышления обучающихся, повышению их 

интеллектуального потенциала. 

6. Совершенствовать умения обучающихся находить и использовать при решении 

задач дополнительные источники информации. 

В современных условиях одной из главнейших задач школы является развитие 

продуктивного мышления, овладение его логикой и умением применять полученные 

знания на практике, особенно в нестандартных ситуациях. В определенной мере 

реализация данного курса может разрешить обозначенные проблемы. 

Программа позволяет раскрыть ведущие идеи химической науки: зависимость 

свойств веществ от состава и строения, обусловленность применения веществ их 

свойствами, материальное единство неорганических и органических веществ, 

возрастающую роль химии в создании новых материалов, реализации задач охраны 

окружающей среды, развитии человеческой цивилизации в целом. Особенностью данной 

программы является то, что эти идеи раскрываются в процессе анализа и решения 

расчетных задач. Известно, что решение задач по предметам естественнонаучного цикла 



всегда предусматривается образовательными программами учебных заведений, 

содержанием вступительных экзаменов в вузы, тестовыми заданиями ЕГЭ. Умение 

решать задачи, и в первую очередь расчетные, является основным критерием творческого 

усвоения предмета. Это удачный способ не только проверки, но и осознанного усвоения, 

понимания и углубления знаний обучающихся. 

Данная программа рассчитана на 1 час в неделю, 33 часа в год. 


