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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа курса внеурочной деятельности составлена для 8 класса в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15.04.2022 

№ 801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «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»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 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»; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга; 

 Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ школы                 

№ 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом директора от 

01.09.2022 № 1; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

703 № Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом директора от 

01.09.2022 № 1;  

 Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-

Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана СОО ГБОУ школы № 703 

Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 

 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 Письмом министерства просвещения Российской Федерации от 5 июля 2022 г. № ТВ-

1290/03 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, 

в том числе в части проектной деятельности, разработанные в рамках реализации 

приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей" Институтом 

образования ФГАУ ВО "Национальный исследовательский университет "Высшая школа 

экономики" совместно с ФГБОУ ВО "Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина"». 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

        Предлагаемый внеурочный курс рассчитан на учащихся 8 классов, которые сделали выбор 

соответствующего направления в обучении и проявляют определенный интерес к химии. 

Теоретической базой служит курс химии основной школы. Расширяя и углубляя знания, 

полученные на профильном уровне учащиеся совершенствуют умения и навыки по решению 

расчетных задач и упражнений (типовых и повышенного уровня сложности в том числе. 

комбинированных). В качестве основной формы организации учебных занятий предлагается 

проведений семинаров, на которых дается краткое объяснение теоретического материала, а так же 

решение задач и упражнений по данной теме. 

При разработке программы элективного предмета акцент делался на те вопросы, которые в 

базовом курсе химии основной и средней школы рассматриваются недостаточно полно или не 

рассматриваются совсем, но входят в программы вступительных экзаменов в вузы. Задачи и 

упражнения подобраны, так что занятия по их решению проходят параллельно с изучаемым 

материалом на уроках. Большинство задач и упражнений взято из КИМов по ЕГЭ предыдущих 

лет, что позволяет подготовить учащихся к сдаче ЕГЭ. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Решение расчетных 

задач повышенного уровня» 

Цель курса: расширение знаний, формирование умений и навыков у учащихся по решению 

расчетных задач и упражнений по химии, развитие познавательной активности и 

самостоятельности. 

Задачи курса: 

• закрепить умения и навыки комплексного осмысления знаний и их применению при 

решении задач и упражнений; 

• исследовать и анализировать алгоритмы решения типовых задач, находить способы 

решения комбинированных задач; 

• формировать целостное представление  о применении математического аппарата  при 

решении химических задач; 

• развивать у учащихся умения сравнивать, анализировать и делать выводы; 

• способствовать формированию навыков сотрудничества в процессе  совместной 

работы 

• создать учащимся условия в подготовке к сдаче ЕГЭ. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ – естественнонаучное  

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Решение расчетных задач повышенного уровня» РЕАЛИЗУЕТСЯ ЧЕРЕЗ: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
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УМК внеурочного  курса для педагога: 

 
1. О.С.Габриелян, Ф.Н.Маскаев, С.Ю.Пономарев, В.И.Теренин «Химия 8» ООО Дрофа. 

2. О.С.Габриелян И.Г.Остроумов «Настольная книга учителя химии 8 кл.» М Блик и К. 

3. О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов «Химия» методическое пособие М., Дрофа. 

4. Иванова Р.Г., Каверина Н.А., Корощенко А.С. «Вопросы, упражнения и задания по химии 

1011» М., Просвещение. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

« РЕШЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ЗАДАЧ ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ»  

Раздел 1.Введение.(1час) 

Цели и задачи курса. Роль и место расчетных задач в системе обучения химии и практической 

жизни. 

Раздел 2. Расчеты по химическим формулам. (6 часов) 

Основные понятия и законы химии. Вещество, химический элемент, атом, молекула. Закон 

сохранения массы  веществ, закон постоянства состава, закон Авогадро.  Количество вещества, 

моль, молярная масса, молярный объем газов. Вычисление с использованием физических величин 

и постоянной Авогадро. Определение средней молекулярной массы смеси. Определение 

относительной плотности газовой смеси. Относительная плотность газов. Определение состава 

газовой смеси. 

 

Раздел 3. Вычисления по уравнениям химических реакций (15часов) 

Закон объемных отношений газообразных веществ. Вычисление объемных отношений газов. 

Вычисление массы (количества, объема) вещества по известной массе(количеству, объему)одного 

из вступивших в реакцию или получившихся веществ. Тепловой эффект реакции. Термохимические 

уравнения реакций. Закон Гесса. Энтальпия реакций. Скорость химической реакции. Химическое 

равновесие. Константа равновесия. 

    Расчеты теплового эффекта реакции по данным о количестве (массе, объему) одного из 

участвующих в реакции веществ и количеству выделяющейся или поглощающейся теплоты.   

Вычисление массы (количества, объема) продукта реакции, если одно из исходных веществ дано в 

избытке.. Вычисление массы (объема) продукта реакции по известной массе (объему) исходного 

вещества , содержащего определенную массовую долю примесей.  

Вычисление массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Задачи на процессы, происходящие при контакте металла с раствором соли другого металла. 

Решение комбинированных задач. 
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Раздел 4. Растворы. (12  часов) 

Массовая доля растворенного вещества. Расчеты с использованием массовой доли растворенного 

вещества. 

Правило смешивания. Расчетно-практические задачи на приготовление растворов заданной 

массовой доли из чистого растворенного вещества и воды, кристаллогидрата и воды, другого 

вещества и воды. 

Молярная концентрация. Вычисления с использованием молярной концентрации. Уравнение 

Менделеева- Клапейрона. 

Способы выражения концентрации растворов (массовая, молярная). 

Кристаллогидраты. 

Растворимость веществ, Решение задач с использованием растворимости.    

Реакции в растворах электролитов. Гидролиз солей, рH растворов.   

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВНЕУРОЧНОГО КУРСА « РЕШЕНИЕ 

РАСЧЕТНЫХ ЗАДАЧ ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ»  

 

                             Планируемые предметные результаты внеурочного курса: 

 использовать основные формулы и законы, по которым проводятся расчеты;  

 использовать стандартные алгоритмы решения задач;  

 решать расчетные задачи различных типов  

 четко представлять сущность описанных в задаче процессов;  

 видеть взаимосвязь происходящих химических превращений и изменений численных 

параметров системы, описанной в задаче;  

 самостоятельно составлять типовые химические задачи и объяснять их решение;  

 владеть химической терминологией; 

  пользоваться справочной литературой по химии для выбора количественных величин, 

необходимых для решения задач;  

 решать задачи повышенного уровня сложности. 

 

 Планируемые личностные результаты освоения внеурочногро курса: 

 инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

  готовность и способность обучающихся к отстаиванию собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать собственную позицию на основе осознания и осмысления; 

  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию.  

 

                Планируемые метапредметные результаты внеурочного курса: 

  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

 – организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
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поставленной цели; 

 – сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи 

; – использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

 – выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 – осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; – при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 – координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; – развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

КРИТЕРИИ И ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ 

В основу критериев оценки внеурочной деятельности обучающихся положены 

объективность и единый подход. Контроль и оценка умений и навыков осуществляется при 

достижении базового уровня (выпускник овладел опорной системой знаний на уровне 

осознанного овладения учебными действиями). Контроль умений и навыков проводится в 

конце года. В качестве итоговой работы учащиеся должны предоставить индивидуальный 

проект 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование темы Количество 

часов 

Форма проведения 

занятия 

  Раздел 1.Введение. 

 

  

1.1. Роль и место расчетных задач в системе обучения 

химии и практической жизни. Типы задач. 

1 Беседа 

Итого по разделу 1  

 Раздел 2. Расчеты по химическим формулам.   

2.1. Основные понятия и законы химии. 1 Беседа 

2.3. 

Вычисление с использованием понятий «количество 

вещества», «число Авогадро», молярная масса, 

молярный объем. 1 

Теоретическое занятие 

2.4. 
Определение средней молекулярной массы смеси. 

1 
Теоретическое занятие 

2.5 Определение относительной плотности газовой смеси.  

 1 

Теоретическое занятие 

2.6 Относительная плотность газов.  
1 

Теоретическое занятие 

2.7 Определение состава газовых смесей. 1 Теоретическое занятие 

Итого по разделу 6  

 Раздел 3. Вычисления по уравнениям химических 

реакций 

  

3.1 Закон объемных отношений газообразных веществ. 

Вычисление объемных отношений газов.  

1 Теоретическое занятие 

3.2. Вычисления массы вещества по известному 

количеству 

одного из вступивших в реакцию или получившихся 

веществ. 

1 Теоретическое занятие 

3.3. Вычисления объема вещества по известной  

массе одного из вступивших в реакцию или 

получившихся веществ. 

1 Теоретическое занятие 

3.4. Расчеты теплового эффекта реакции по данным о 

количестве одного из участвующих в реакции 

веществ и количеству выделяющейся 

(поглощающейся) теплоты. 

1 Теоретическое занятие 

3.5. Закон Гесса. Энтальпия реакций. 1 Теоретическое занятие 

3.6. Скорость химической реакции. Химическое 

равновесие. Константа равновесия. 

1 Теоретическое занятие 
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3.7. Вычисление массы продукта реакции, если одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. 

1 Теоретическое занятие 

3.8. Вычисление объема  продукта реакции, если одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. 

1 Теоретическое занятие 

3.9. Вычисление массы (объема) продукта реакции по 

известной массе (объему) исходного вещества , 

содержащего определенную массовую долю 

примесей. 

1 Теоретическое занятие 

3.10. Вычисление массы (объема) продукта реакции по 

известной массе (объему) исходного вещества , 

содержащего определенную массовую долю 

примесей. 

1 Теоретическое занятие 

3.11. Вычисление массовой или объемной доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. 

 

1 Теоретическое занятие 

3.12. Задачи на процессы, происходящие при контакте 

металла с раствором соли другого металла. 

 

1 Теоретическое занятие 

3.13. Определение количественного состава смеси, все 

компоненты которой взаимодействуют с указанными 

компонентами. 

1 Теоретическое занятие 

3.14. Определение состава смеси, компоненты которой 

выборочно взаимодействуют с указанным реагентом. 

1 Теоретическое занятие 

3.15. Комбинированные задачи. 1 Теоретическое занятие 

Итого по разделу 15  

 Раздел 4. Растворы   

4.1. Массовая доля растворенного вещества. Расчеты с 

использованием массовой доли растворенного 

вещества. 

1 Теоретическое занятие 

4.2. Правило смешивания. Расчетно-практические задачи. 1 Теоретическое занятие 

4.3. Молярная концентрация. Вычисления с 

использованием молярной концентрации. 

1 Теоретическое занятие 

4.4. Задачи с применением уравнения Менделеева – 

Клайперона. 

1 Теоретическое занятие 

4.5. Кристаллогидраты. 

 

1 Теоретическое занятие 

4.6. Растворимость веществ, Решение задач с 

использованием растворимости.    

1 Теоретическое занятие 

4.7. Реакции в растворах электролитов. 1 Теоретическое занятие 

4.8. Гидролиз солей, рH растворов.   

 

1 Теоретическое занятие 
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4.9. Решение комбинированных задач. 1 Теоретическое занятие 

4.10. Составление собственных задач. 

 

1 Проектная 

деятельность 

4.11. Решение задач, составленных учащимися. 1 Проектная 

деятельность 

4.12. Решение задач, составленных учащимися. 1 Проектная 

деятельность 

Итого по разделу 12  

 

ПОУРОЧНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ Наименование темы Количество 

часов 

Форма проведения 

занятия 

1 Роль и место расчетных задач в системе обучения химии и 

практической жизни. Типы задач. 

1 Беседа 

2 Основные понятия и законы химии. 1 Беседа 

3 

Вычисление с использованием понятий «количество 

вещества», «число Авогадро», молярная масса, молярный 

объем. 1 

Теоретическое 

занятие 

4 

Определение средней молекулярной массы смеси.. 

1 

Теоретическое 

занятие 

5 Определение относительной плотности газовой смеси.  

 1 

Теоретическое 

занятие 

6 Относительная плотность газов.  

1 

Теоретическое 

занятие 

7 Определение состава газовых смесей. 1 Теоретическое 

занятие 

8 Закон объемных отношений газообразных веществ. 

Вычисление объемных отношений газов.  

1 Теоретическое 

занятие 

9 Вычисления массы вещества по известному количеству 

одного из вступивших в реакцию или получившихся 

веществ. 

1 Теоретическое 

занятие 

10 Вычисления объема вещества по известной  

массе одного из вступивших в реакцию или получившихся 

веществ. 

1 Теоретическое 

занятие 

11 Расчеты теплового эффекта реакции по данным о 

количестве одного из участвующих в реакции веществ и 

количеству выделяющейся (поглощающейся) теплоты. 

1 Теоретическое 

занятие 

12 Закон Гесса. Энтальпия реакций. 1 Теоретическое 

занятие 
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13 Скорость химической реакции. Химическое равновесие. 

Константа равновесия. 

1 Теоретическое 

занятие 

14 Вычисление массы продукта реакции, если одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. 

1 Теоретическое 

занятие 

15 Вычисление объема  продукта реакции, если одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. 

1 Теоретическое 

занятие 

16 Вычисление массы (объема) продукта реакции по 

известной массе (объему) исходного вещества , 

содержащего определенную массовую долю примесей. 

1 Теоретическое 

занятие 

17 Вычисление массы (объема) продукта реакции по 

известной массе (объему) исходного вещества , 

содержащего определенную массовую долю примесей. 

1 Теоретическое 

занятие 

18 Вычисление массовой или объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного. 

 

1 Теоретическое 

занятие 

19 Задачи на процессы, происходящие при контакте металла с 

раствором соли другого металла. 

 

1 Теоретическое 

занятие 

20 Определение количественного состава смеси, все 

компоненты которой взаимодействуют с указанными 

компонентами.. 

1 Теоретическое 

занятие 

21 Определение состава смеси, компоненты которой 

выборочно взаимодействуют с указанным реагентом. 

1 Теоретическое 

занятие 

22 Комбинированные задачи. 1 Теоретическое 

занятие 

23 Массовая доля растворенного вещества. Расчеты с 

использованием массовой доли растворенного вещества. 

1 Теоретическое 

занятие 

24 Правило смешивания. Расчетно-практические задачи 1 Теоретическое 

занятие 

25 Молярная концентрация. Вычисления с использованием 

молярной концентрации. 

1 Теоретическое 

занятие 

26 Задачи с применением уравнения Менделеева – 

Клайперона. 

1 Теоретическое 

занятие 

27 Кристаллогидраты. 

 

1 Теоретическое 

занятие 

28 Растворимость веществ, Решение задач с использованием 

растворимости.    

1 Теоретическое 

занятие 

29 Реакции в растворах электролитов. 1 Теоретическое 

занятие 

30 Гидролиз солей, рH растворов.   

 

1 Теоретическое 

занятие 

31 Решение комбинированных задач. 1 Теоретическое 

занятие 
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32 Составление собственных задач. 

 

1 Проектная 

деятельность 

33 Решение задач, составленных учащимися. 1 Проектная 

деятельность 

34 Решение задач, составленных учащимися. 1 Проектная 

деятельность 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 34  
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