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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными  результатами: 

 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. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной 

деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты   

Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 



 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и  в конце 

действия. 

Познавательные  

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных 

заданий с использованием учебной литературы и в открытом информационном 

пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 

контролируемом пространстве Интернета; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 



 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 Коммуникативные  

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, 

владеть диалогической формой коммуникации, используя,  в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной,  и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 



 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Содержание программы 

I. Вычисления, без использования химических уравнений  

1. Вычисления, связанные с понятием количество вещества, молярный объем. 

2. Вычисления, связанные с понятием относительная плотность газа. 

3. Вычисления, связанные с использованием долей. (массовая, объемная, молярная доли). 

4. Вычисления, связанные с использованием долей. (смеси, раствор, растворимость). 

5. Вывод формул химических соединений. (Задачи на массовые соотношения). 

6. Вывод формул химических соединений. (Нахождение молекулярной формулы по 

продуктам сгорания). 

7. Вычисления по химическим формулам. 

8. Вычисления по химическим формулам. 

II. Вычисления по уравнениям реакций  

1. Задачи на газовые законы (Закон Авогадро и следствия из него) 

2. Задачи на газовые законы (закон Бойля-Мариотта, идеальные газ). 

3. Задачи на газовые законы (закон Гей-Люссака, закон Шарля, уравнение Менделеева-

Клайперона). 

4. Задачи на «избыток-недостаток». 

5. Задачи с использованием долей. (Растворы) 

6. Задачи с использованием долей. (Растворы) 

7.Задачи с использованием долей. (Определение растворимости и массовой доли). 

8. Задачи с использованием долей. (Определение молярной, объемной долей) 

9. Задачи на смеси. (если в реакцию вступает два и более веществ) 

10. Задачи на смеси. (если в реакцию вступает два и более веществ) 

11. Задачи на смеси. (если одно вещество участвует в нескольких реакциях) 

12. Задачи на смеси. (если одно вещество участвует в нескольких реакциях) 



13. Комбинированные задачи. (задачи с «продолжением») 

14. Комбинированные задачи. (задачи с «продолжением») 

15. Комбинированные задачи. (задачи с «продолжением») 

16. Комбинированные задачи. (задачи с «продолжением») 

III. Решение комбинированных задач 

по основным классам органических соединений.  

1. Комбинированные задачи на предельные углеводороды. 

2. Комбинированные задачи на предельные углеводороды. 

3. Комбинированные задачи на алкены, алкины. 

4. Комбинированные задачи на алкадиены, арены. 

5. Комбинированные задачи на спирты, фенолы. 

6. Комбинированные задачи на альдегиды, кетоны. 

7. Комбинированные задачи на карбоновые кислоты. 

8. Комбинированные задачи на жиры, сложные эфиры. 

9. Комбинированные задачи на азотсодержащие соединения. 

10. Комбинированные задачи на азотсодержащие соединения. 

Тематическое планирование 

Блок, раздел 

содержания 

Тема Количество 

часов 

I. Вычисления, без 

использования 

химических 

уравнений  

 

Вычисления, связанные с понятием количество 

вещества, молярный объем. 

Вычисления, связанные с понятием относительная 

плотность газа. 

Вычисления, связанные с использованием долей. 

(массовая, объемная, молярная доли, смеси, раствор, 

растворимость). 

Вывод формул химических соединений. (Задачи на 

массовые соотношения. Нахождение молекулярной 

формулы по продуктам сгорания). 
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Вычисления по химическим формулам. 

II. Вычисления по 

уравнениям 

реакций  

Задачи на газовые законы (Закон Авогадро и следствия 

из него, закон Бойля-Мариотта, идеальные газ, закон 

Гей-Люссака, закон Шарля, уравнение Менделеева-

Клайперона). 

Задачи на «избыток-недостаток». 

Задачи с использованием долей. (Растворы. 

Определение растворимости и массовой доли. 

Определение молярной, объемной долей) 

Задачи на смеси. (если в реакцию вступает два и более 

веществ, если в реакцию вступает два и более веществ, 

если одно вещество участвует в нескольких реакциях, 

если одно вещество участвует в нескольких реакциях) 

Комбинированные задачи. (задачи с «продолжением») 

16 

III. Решение 

комбинированных 

задач 

по основным 

классам 

органических 

соединений.  

 

Комбинированные задачи на предельные 

углеводороды. Комбинированные задачи на алкены, 

алкины. 

Комбинированные задачи на алкадиены, арены. 

Комбинированные задачи на спирты, фенолы. 

Комбинированные задачи на альдегиды, кетоны. 

Комбинированные задачи на карбоновые кислоты. 

Комбинированные задачи на жиры, сложные эфиры. 

Комбинированные задачи на азотсодержащие 

соединения. 
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