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Пояснительная записка.
Рабочая

программа

по

внеурочной

деятельности

общеинтеллектуального

направления «Решение расчетных задач по химии» для 10–х классов МБОУ «Гимназия»
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897),
Основной образовательной программы 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,
сформированной у них в результате предпрофильного обучения на 2 (средней) ступени
образования (8-9 классы).
Главный вектор обучения – практическая направленность.
Задачи курса:
1. Дополнить и углубить знания и умения учащихся, в т. ч. с целью успешной
сдачи ЕГЭ (особенно частей В и С тестовых заданий).
2 Учить учащихся 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.
Общая характеристика курса
Данный курс актуален для профильного обучения и предназначен для реализации на 3
(старшей) ступени среднего (полного) образования. Общий объем программы – 68 час., по
два часа в 10 или 11 классах или по одному часу в неделю в 10 и 11 классах.
Курс построен таким образом, что позволяет расширить и углубить знания
учащихся по всем основным разделам школьного курса химии, а также ликвидировать
возможные пробелы. Содержание курса предназначено для овладения теоретическим
материалом и отработки практических навыков решения задач по неорганической химии.
Для неорганической химии количественные и качественные задачи являются очень
важным звеном, они наглядно позволяют иллюстрировать связь между строением,
свойствами, реакционной способностью и применением неорганических веществ.
Решение количественных и

качественных задач по химии – является важной

составляющей процесса обучения химии, которая призвана обеспечить достижение
указанных целей, поэтому количественные и качественные задачи является обязательным
элементом в изучении химии. Умение решать задачи дает возможность учащимся глубже
изучить и понять многие химические процессы и закономерности, способствует полному
усвоению теоретического материала.
Кроме того, решение задач – признанное средство развития логического мышления
учащихся, которое легко сочетается с другими средствами и приѐмами образования.
Включение разных задач предусматривает перенос теоретического материала на практику
и осуществление контроля за его усвоением, а учащимся – самоконтроля, что воспитывает
их самостоятельность в учебной работе. Решение задач должно способствовать
целостному усвоению стандарта содержания образования и реализации поставленных
целей.

Место курса в Учебном плане МБОУ «Гимназия»
Программа курса: ""Решение расчетных задач по химии"
"
способствует формированию основ химических знаний, является фундаментом для
дальнейшего совершенствования химических знаний в старших классах
общеобразовательной школы.
Основная содержательная линия представлена курсом, рассчитанным на 34 часа. Занятия
проводятся 1 раз в неделю по одному академическому часу.
Место проведения:Кабинет химии, лаборатория кабинета химии.
Метапредметные связи. Содержание программы «"Решение расчетных задач по химии"
связано с многими учебными предметами, в частности химия, математика, физика,
биология, окружающий мир.
В основе реализации рабочей программы по внеурочной деятельности «"Решение
расчетных задач по химии" лежит системно-деятельностный подход, который
предполагает:
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального, поликультурного и поликонфессианального состава;
формирование соответствующей целям общего образования социальной среды
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата)
личностного и познавательного развития обучающихся;
ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на основе
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его
готовности к саморазвитию и

непрерывному образованию; признание решающей роли

содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного
сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей
их

достижения;

разнообразие

индивидуальных

образовательных

траекторий

и

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных детей.
Система занятий сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько
на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей
начальными навыками самостоятельного поиска, отбора, анализа и использования
информации.
Важнейшим

приоритетом

общего

образования

является

формирование

общеучебных умений и навыков, которые в значительной мере предопределяют
успешность всего последующего обучения ребѐнка.
Развитие
приобретение

личностных
ими

опыта

качеств

и

способностей

разнообразной

школьников

деятельности:

опирается

на

учебно-познавательной,

практической, социальной.
Основные принципы программы:
- принцип системности – реализация

задач через связь внеурочной деятельности с

учебным процессом; принцип гуманизации – уважение к личности ребенка, создание
благоприятных условий для развития способностей детей; принцип опоры – учет
интересов и потребностей учащихся; принцип совместной деятельности детей и взрослых:
привлечение родителей и детей на всех этапах учебной деятельности; принцип обратной
связи – каждое занятие должно заканчиваться рефлексией, совместно с учащимися необходимо обсудить, что получилось и что не получилось, изучить их мнение, определить
их настроение и перспективу; принцип успешности – и взрослому, и ребенку необходимо
быть значимым и успешным. Степень успешности определяет самочувствие человека,
его отношение к окружающим его людям, окружающему миру. Если ученик будет
видеть, что его вклад в общее дело оценен, то в последующих делах он будет еще более
активен и успешен.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения химии за
курс основной школы
 Личностными результатами изучения курса являются следующие умения:
  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 учебнопознавательных 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/неуспешностивнеучебной

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.
Метапредметныерезультаты изучения курса является
формирование универсальных учебных действий (УУД).


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 универсальные учебные действия
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 универсальные учебные действия
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

разнообразных коммуникативных задач.

средства

для

эффективного

решения

Содержание программы
I. Вычисления, без использования химических уравнений (8 ч.)
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 (16 ч.)
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 МенделееваКлайперона).
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. (10ч.)
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
КУРСА ПО ХИМИИ

№

10КЛАСС 34 ЧАСА (1 ЧАС В НЕДЕЛЮ )

Название темы

Дата

Дата Прим

план

факт еч.

1

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

02.09

2

2. Вычисления, связанные с понятием относительная плотность газа.

09.09

3

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

16.09

4

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

23.09

5

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

30.09

6

6. Вывод формул химических соединений. (Нахождение молекулярной
формулы по продуктам сгорания).

07.10

7

7. Вычисления по химическим формулам.

13.10

8

8. Вычисления по химическим формулам.

21.10

9

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

28.10

10

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

11.11

11

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

18.11

12

4. Задачи на «избыток-недостаток».

25.11

13

5. Задачи с использованием долей. (Растворы)

02.12

14

6. Задачи с использованием долей. (Растворы)

09.12

15

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

16.12

16

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

23.12

17

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

29.12

18

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

13.01

19

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

19.01

20

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

26.01

21

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

03.02

22

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

10.02

23

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

17.02

24

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

24.02

25

1. Комбинированные задачи на предельные углеводороды.

03.03

26

2. Комбинированные задачи на предельные углеводороды.

10.03

27

3. Комбинированные задачи на алкены, алкины.

17.03

28

4. Комбинированные задачи на алкадиены, арены.

07.04

29

5. Комбинированные задачи на спирты, фенолы.

14.04

30

6. Комбинированные задачи на альдегиды, кетоны.

21.04

31

7. Комбинированные задачи на карбоновые кислоты.

28.04

32

8. Комбинированные задачи на жиры, сложные эфиры.

05.05

33

9. Комбинированные задачи на азотсодержащие соединения.

12.05

34

10. Комбинированные задачи на азотсодержащие соединения.

19.05

Учебно-методическое обеспечение:
1) Учебники:
1

Габриелян О.С. Химия: 9 класс: учебник для общеобразовательныхучреждений. –

М.: Дрофа2015.
2)Учебно-методические пособия:
1. Габриелян О.С.,Задачи по химии и способы их решения. 8-9 класс/ О.С. Габриелян,
П.В. Решетов, И.Г. Остроумов.- М.: Дрофа, 2004
2.

Корощенко А. С. ОГЭ (ГИА-9) 2015. Химия. 9класс.Основной государственный

экзамен. Типовые тестовые задания./А.С. Корощенко,

Ю.Н. Медведев.-М.: «Экзамен»,

2015.
5. Контрольно-измерительные материалы. Химия.: 8 класс/Н.П. Троегубова.-М.:ВАКО,
2011.
6. Повторение и конотрользнаний..Неорганическая химия. 8 класс. Тесты, теория, задачи,
логические задания. Методическое пособие с электронным приложением/. Е.И.
Воронина-М.:Планета, 2011.
7. Расулова Г.Л. Экспресс-диагностика. Химия. 8 класс.М.: «Экзамен», 2014.
8. Уроки химии с применением информационных технологий. Неметаллы. 9 класс:
разработки уроков, задания для подготовки к ГИА и ЕГЭ, задачи и решения.
Методическое пособие с электронным приложением./Т.М.Солдатова.- М.:Планета,
2011.
9. Химия. 9класс. Тематические тесты для подготовки к ГИА-9 :учебно-методическое
пособие /В.Н. Доронькина.- Ростовн/Д: Легион, 2011.
3) Дополнительная литература:
1.

Законы, свойства элементов и их соединений. – Ротов н/Д:Феникс, 2014

2. Энциклопедический словарь юного химика

Материально-техническое обеспечение:
В комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения
входят: аппаратура для записей и воспроизведения аудио- и видеоинформации,
компьютер, мультимедиа проектор, коллекция медиа-ресурсов, выход в Интернет.
Натуральные объекты. : коллекции минералов и горных пород, металлов и сплавов,
минеральных удобрений, пластмасс, каучуков, волокон и т. д.
Химические реактивы и материалы.: простые вещества - медь, натрий, кальций,
алюминий, магний, железо, цинк, сера; оксиды – меди (II), кальция, железа (III),
магния; кислоты - соляная, серная, азотная; основания - гидроксид натрия,
гидроксид кальция, гидроксид бария, 25%-ный водный раствор аммиака; соли хлориды натрия, меди (II), железа(III); нитраты калия, натрия, серебра;сульфаты
меди(II), железа(II), железа(III), алюминия, аммония, калия, бромид натрия;
органические соединения - крахмал, глицерин, уксусная кислота, метиловый
оранжевый, фенолфталеин, лакмус.
Приборы, аппараты и установки: приборы для работы с газами - получение,
собирание, очистка, сушка, поглощение газов; реакции между потоками газов;
аппараты и приборы для опытов с жидкими и твердыми веществами - перегонка,
фильтрование, кристаллизация; проведение реакций между твердым веществом и
жидкостью, жидкостью и жид-костью, твердыми веществами; Аппараты для
демонстрация электропроводности растворов, демонстрация движения ионов в
электрическом поле; измерительные и нагревательныеприборы, различные
приспособления для выполнения опытов. Химическая посуда для выполнения опытов
учащимися и демонстрационных опытов.
Модели.кристаллических решеток алмаза, графита, серы, фосфора, оксида
углерода(IV), иода, железа, меди, магния. Наборы моделей атомов для составления
шаростержневых моделей молекул..
Учебные пособия на печатной основе:.таблицы постоянного экспонирования:
«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева», «Таблица
растворимости кислот, оснований и солей», «Электрохимический ряд напряжений
металлов».; Дидактические материалы: карточки с заданиями разной степени
трудности для изучения нового материала, самопроверки и контроля знаний учащихся.

Для обеспечения безопасного труда кабинете химии имеется:противопожарный
инвентарь; аптечка с набором медикаментов и перевязочных средств;инструкцию по
правилам безопасности труда для обучающихся ;журнал регистрации инструктажа по
правилам безопасности труда.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Результаты первого уровня (получение школьниками социально значимых
знаний): приобретение школьником представлений о проектной деятельности, получат
возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о
природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеют
основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобретут
целостный взгляд на мир;
Результаты второго уровня (развитие социально значимых отношений
школьников): формирование позитивного отношения к труду, базовой учебной
дисциплине, повышение самооценки учащихся, формирование позитивного отношения к
конкуренции,обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю;
приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и
культуры; получат возможность осознать своѐ место в мире;
Результаты третьего уровня (приобретение школьниками опыта социально
значимого действия): получение школьником опыта успешного трудового действия под
руководством взрослого, опыта самостоятельного группового действия в процессе
реализации проекта, выявления интересов партнеров (внутренних и внешних) и
объединения усилий заинтересованных сторон, опыта формирования позитивного
отношения к труду ,познакомятся с некоторыми способами изучения природы и
общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты,
научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем
мире; получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ

средствами,

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся
создавать сообщения и проекты, готовить и проводить небольшие презентации, а также
опыта

коммуникации

в

процессе

представления

результатов

проекта

на

внутришкольном и внешнем уровне.
Выпускник

получит

возможность

научиться:

использовать

различные

справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и детскую

литературу

с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы,

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
Ожидаемый результат: Успешное обучение в последующих классах; Знание основных
законов и понятий химии и их оценивание; Умение проводить простейшие расчѐты;
Умение ориентироваться среди различных химических реакций, составлять необходимые
уравнения, объяснять свои действия; Успешная самореализация школьников в учебной
деятельности.
После изучения данного курса учащиеся могут иметь различный уровень качества
образования:


Минимальный - решение простейших задач по алгоритму.



Достаточный – решение незнакомых задач и выполнение упражнений, для решения
которых используются известные алгоритмы.



Творческий – выполнение заданий и решение задач направленных на развитие
творческого потенциала личности.

