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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

      Рабочая программа внеурочной деятельности по химии для 11 класса составлена 

на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115, 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (для X-XI классов), 

 Постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»», 

 Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году»  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность», 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

 Закона Санкт-Петербурга от17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

 Письма Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 04.05.2016 

№ 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке 

рабочих программ учебных предметов, курсов», 

 Примерных программами курса химии для 10 - 11 классов общеобразовательных 

учреждений, авторы Г. Е. Рудзитис и Ф. Г. Фельдман. 

 Учебного плана СОО ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга 

на 2022-2023 учебный год, 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов (курсов) ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт – 

Петербурга. 

           Данный курс нацелен на то, чтобы научить учащихся оптимальным методам 

решения нестандартных химических задач. Изучение данного курса внеурочной 

деятельности рассчитано на 1 год: 1 час в неделю, 34 часа в год.  

 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Главным назначением данного курса является: совершенствование подготовки учащихся с 

повышенным уровнем мотивации к изучению химии; сознательное усвоение 

теоретического материала по химии, умение использовать при решении задач 

совокупность приобретенных теоретических знаний, развитие логического мышления, 

приобретение необходимых навыков работы с литературой.  

Задачи курса: конкретизация химических знаний по основным разделам предмета; 

развитие навыков самостоятельной работы, развитие учебно-коммуникативных умений, 

формирование навыков исследовательской деятельности.  

Особенности курса: использование знаний по математике, физике, биологии; 

составление авторских задач и их решение; использование местного материала для 

составления условий задач. 

Результаты освоения курса:  

Личностными результатами являются следующие умения:  

• постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.  

• осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 

действий (УУД)  

Регулятивные УУД:  

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 • составлять (индивидуально или в группе) план решения задачи; работая по плану, 

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

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  

 

Познавательные УУД: 

 • анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

• составлять различные виды планов для решения задач; • преобразовывать информацию 

из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

• вычитывать все уровни текстовой информации;  

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

 

Коммуникативные УУД:  

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

Предметные результаты:  



После изучения данного курса учащиеся должны знать: способы решения различных 

типов усложненных задач; основные формулы и законы, по которым проводятся расчеты; 

стандартные алгоритмы решения задач. 

 

После изучения данного курса учащиеся должны уметь: 

•решать задачи повышенной сложности различных типов; 

•видеть взаимосвязь происходящих химических превращений и изменений численных 

параметров системы, описанной в задаче; 

•работать самостоятельно и в группе; самостоятельно составлять типовые химические 

задачи и объяснять их решение; 

•пользоваться справочной литературой по химии для выбора количественных величин, 

необходимых для решения задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 Материал курса внеурочной деятельности «Решение сложных химических задач» 

сгруппирован в несколько модулей, содержание которых охватывает основные 

направления работы по формирования умений решения задач. Каждый из модулей 

объединяет несколько видов мероприятий, реализация которых направлена на 

формирование или развитие конкретных навыков и умений, связанных с развитием 

логического мышления. Помимо фактологических знаний по проблеме, в содержании 

курса предполагается овладение обучающимися навыков, умений и ключевых 

компетенций, необходимых для решения задач различной сложности. Данная программа 

внеурочной деятельности  носит  образовательно-воспитательный характер и направлена 

на осуществление следующих целей:   формировать коммуникативные навыки, такие как, 

умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения;   развивать навыки 

самооценки и самоконтроля; закрепить, систематизировать и углубить знания учащихся 

по химии путем решения разнообразных задач повышенного уровня сложности. 

Программа  построена на основании современных научных представлений о 

физиологическом, психологическом развитии ребенка этого возраста, раскрывает 

особенности соматического, психологического и социального  здоровья. Программа курса 

предусматривает теоретические знания, решение практических задач, и  проектную 

деятельность школьников в области решения задач. Описание ценностных ориентиров 

содержания  программы  Одним из результатов преподавания программы   является 

решение задач воспитания – осмысление и присвоение   школьниками системы ценностей. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе - это 

бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства.  Данная программа состоит из 7 модулей. 

Формы и методы проведения занятий  

Освоение курса предусматривает следующие методы работы с обучающимися: творческие 

задания, проекты, использование ИКТ, тесты, анкетирование, круглые  столы, др. Формы 

проведения занятий: групповые, индивидуальные, работа в парах. Проектная деятельность 

Проектная деятельность основана на самостоятельной деятельности обучающихся: поиске 

информации для решения поставленной задачи, анализе информации, подготовке 

финального продукта обсуждения. Исследовательская деятельность, где обучающимся 

предлагается проанализировать результаты эксперимента или провести свой собственный 

эксперимент. - творческие, где результатом деятельности является самостоятельный 



творческий продукт, придуманный самими обучающимися. Дискуссионные формы. Для 

дискуссионных форм работы выбирается тема, не имеющая единственного, однозначного 

решения. При выборе темы учитываются актуальные интересы обучающихся.  

Эффективно используются компьютерные программные продукты - Microsoft Word, 

Power Point, Publisher и др.  

Форма оценки планируемых результатов  

Уровень освоения программы проверяется с помощью мониторинга, который включает в 

себя следующее:  итоговые занятия, выявляющие результаты первого и второго уровней 

обучения по программе. В рамках итоговых занятий проводятся работы по 

самостоятельному решению задач различного уровня сложности. Результаты 

индивидуальных достижений обучающихся могут фиксироваться учителем в портфолио 

обучающегося. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№п/п Разделы программы Количество часов 

1 Методы решения расчетных задач  5 

2 Нахождение молекулярной формулы вещества 2 

3 Вычисления по уравнениям химических реакций 13 

4 Основные законы и понятия химии 4 

5 Количественные соотношения в растворах 4 

6 Качественные задачи 4 

7 Качественные задачи 2 

Итого  34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 
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 «ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ»: 

1. Портал дистанционного обучения (https://do2.rcokoit.ru/) 

2. Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/)  

3. Онлайн – школы Skysmart  (https://skysmart.ru/) 

4. Гугл платформы https://classroom.google.com/) 
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