
Рабочая программа    курса  внеурочной деятельности «Химия в задачах и 

упражнениях» разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный государственный образовательного стандарта основного общего 

образования, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г.) 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

 Актуальность курса: задачи в химии решаются не только ради получения правильного 

ответа как такового. Решение задач способствует развитию логического мышления, 

прививает навыки самостоятельной работы и служит оценкой степени усвоения 

теоретических знаний и практических умений. Курс расширяет и углубляет знания 

учащихся по химии, раскрывает роль химии в решении глобальных проблем человечества, 

показывает зависимость свойств веществ от состава и строения, направленность 

химической технологии на решение экологических проблем. 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 осуществлять контроль за его усвоением, а 

учащимся – самоконтроль, что воспитывает их самостоятельность в учебной работе. 

Решение задач должно способствовать целостному усвоению стандарта содержания 

образования и реализации поставленных целей.  

Цель курса: создать условия для реализации минимума стандарта содержания 

образования за курс основной школы; отработать навыки решения задач и подготовить 

школьников к более глубокому освоению химии в старших классах.  

Основные задачи:  

 обеспечение школьников основной и главной теоретической информацией;  

 отработать у учащихся навыки решения задач разных типов, в том числе 

усложненных.  

 формирование связи между теоретическими и практическими знаниями учащихся;  

 подготовить необходимую базу для решения различных типов задач в старших 

классах.  

 развитие умений анализировать, сравнивать, обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи при решении задач.  

 расширение кругозора учащихся, повышение мотивации к обучению, социализация 

учащихся через самостоятельную деятельность.  

Место курса в образовательной программе МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска» 

Для изучения курса «Химия в задачах и упражнениях»  отводится  34 часа (1 час в  

неделю).  

 


