
 

1 
 

Муниципальная бюджетная общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 77 им. С.И. Петрушко 

Ростовская область, Октябрьский район, п. Казачьи Лагери 

 

Утверждаю: 

Директор МБОУ СОШ № 77 

им. С.И. Петрушко 

Приказ от       №     

_______________Симонова Н.И. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по внеурочному курсу «Химия. Олимпиадная подготовка» 
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Программа разработана на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

 Авторской программы Е.А. Шишкина, 2018. 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Химия. Олимпиадная подготовка» составлена на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. ФЗ-№ 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Концепции модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации; 

 Действующих требований СанПиН (СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» зарегистрированных в Минюсте РФ 3 марта 2011 года, регистрационный номер 19993).  

 Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Письма Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

 Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в ОУ; 

 Письма Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного 

процесса в ОУ»; 

 Методических рекомендаций о расширении деятельности детских и молодежных объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 

11.02.2000 г. № 101/28-16); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

 Методических рекомендаций по формированию модели регионального центра выявления и поддержки одаренных детей ОЦ «Сириус»; 

 Авторской программы Е.А. Шишкина, 2018. 

 

Цель программы: сформировать необходимые умения и навыки для решения олимпиадных задач различного уровня сложности. Решение 

задач рассматривается не как самоцель, а как один из методов изучения предмета.  

Задачи программы:  
Воспитательные:  

 воспитать понимание ценности образования, как средства развития  культуры личности;  

 научить ответственно, оценивать свои учебные достижения, черты своей личности, учитывать мнение других людей при 

определении собственной позиции в самооценке;  

 воспитать умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности;  

 выработать навыки организации и участия в коллективной деятельности, умению постановки общей цели и определения средств её 

достижения, конструктивно воспринимать иные мнения и идеи, учитывать индивидуальности партнёров по деятельности, 

объективно определять свой вклад в общий результат;  

 выработать умение отстаивать свои гражданские позиции, формировать свои мировоззренческие взгляды, умение осознанно 

выбрать путь продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Образовательные:  
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 коррекция и углубление имеющихся знаний по предмету;  

 ликвидация пробелов, обучение решению олимпиадных задач;  

 систематизация знаний;  

 выработка целостного взгляда на предмет;  

 усвоение материала повышенного уровня сложности;  

 развитие творческой активности и инициативности;  

 повышение ИКТ компетенции. 

Развивающие:  

 создать условия для подготовки учащихся к олимпиадам;  

 предоставить учащимся возможность реализации предметных способностей;  

 способствовать развитию логического мышления. 
 

Программа внеурочной деятельности по курсу «Химия. Олимпиадная подготовка» составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала, определяет количество часов – 70 часов в 10 классе (2 часа в неделю). 

Уровень программы – повышенный. 

Содержание учебного материала соответствует разделам химической науки, которые используются при составлении олимпиадных задач 

всех этапов всероссийской олимпиады школьников и других олимпиад по химии для 10 классов. Изучение материала программы 

предусматривается на лекциях и практических занятиях по отработке теоретического материала и решению олимпиадных задач повышенной 

сложности. 

 

 

Содержание курса 

70 часов 

Введение (2 часа) 

Роль количественных измерений в открытии и становлении основных законов химии. Задача - частный случай применения теоретических 

знаний. Решение конкурсной задачи. Записи учащихся на занятиях элективного курса (их ведение- один из видов самостоятельной работы; записи 

делаются без черновиков, учащиеся ведут две тетради - в одной делают записи рассматриваемых на занятии и дома теоретических вопросов, а во 

второй – решают задачи.) 



 

 

Модуль 1. Структура химической задачи (10 часов.) 

Две стороны химической задачи. Анализ задачи, выделение химической и математической частей, способы задания условий, неполные, 

лишние, неопределенные математические данные задачи. 

Понятие о взаимно обратных задачах. Обратная задача и ее составление. Составление простых и сложных задач по химическим формулам 

веществ. 

Структура задач по уравнениям химических реакций. Их составление. Сложные задачи, использование комбинированных знаний из 

различных разделов химии и других предметов. Оригинальность вопроса нестандартных задач, наличие неопределенности, исторических 

сведений, включения различных названий веществ. Занимательные задачи. Тривиальная и современная номенклатура химических соединений. 

Конкурс составленных задач. Турнир «Кто лучше?» 

Модуль 2. Ход решения химической задачи (8 ч.) 

Процесс решения расчетной задачи. Последовательность действий при решении. Работа над содержанием задачи: выявление химической 

сущности, анализ данных величин и их соотнесение с неизвестными, умение выдвигать рабочие гипотезы, догадки и поиск путей  подтверждения 

или опровержения. Пути анализа: синтетический, аналитический, графический. Решение задач- сказок, задач- рисунков, занимательных задач- 

опытов. 

Модуль 3. Способы логических рассуждений при расчетах (10 ч.) 

Способы вычислений на основе знаний физики и химии. Соотношение величин, характеризующих вещество, в соединении и при 

химической реакции. Использование величин «количество вещества» и ее единицы «моль». Расчет радиусов, объемов атомов и молекул с 

использованием понятия «моль». Решение задач этими способами. Турнир «Кто быстрее решит задачу?» 

Способы, основанные на знаниях математики. Сравнение величин. Использование способов сравнения при устном счете. Составление 

пропорций. Ошибки при решении этим способом. Приведение к единице как способ рассуждений для гуманитариев. Причины нерациональности 

данного способа. Использование коэффициента пропорциональности при расчетах по формулам и уравнениям реакций 

Способы вывода математических формул. Вывод алгебраических формул и расчет по ним массовой доли элемента в веществе, 

растворенного вещества в растворе и чистого вещества в смеси. Формула вычисления массы и объема вещества по уравнению реакции. Задачи на 

растворимость веществ, смеси компонентов, вывод формул соединений. 
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Модуль 4. Вопросы, выходящие за рамки школьной программы. (10 ч.) 

Понятие о химическом эквиваленте. История развития этого понятия в химии. Практическое определение молярной массы эквивалента 

простого вещества. Современное определение эквивалента. Эквиваленты оксидов, оснований, кислот, солей. Эквиваленты в окислительно- 

восстановительных реакциях. Закон эквивалентов. Решение задач по химическим формулам и уравнениям реакций с его использованием. 

Задачи на применение закона Гесса, энергии химических связей, постоянных термодинамических величин (теплота образования вещества, 

удельная теплоемкость, тепловой эффект реакции). Энтальпия, энтропия, свободная энергия Гиббса. Решение задач с использованием этих 

величин. 

Модуль 5. Решение качественных задач (10 ч.) 

Разнообразие качественных задач, ход их решения. Аналитико-синтетический подход к анализу задачи. Разнообразные методологические 

приемы решения задач аналитического характера. Составление плана решения в виде схемы или таблицы. Построение матричной таблицы и 

аналогичной таблицы для занесения в нее результатов экспериментального решения. Сравнение этих таблиц и вывод из него. Применение 

полумикрометода при проведении эксперимента. Отработка умения брать пробы для анализа.  

Методические подходы к решению задач на превращение веществ, их получение, разделение веществ или очистку смеси от посторонних 

примесей. Задачи по наблюдению химических явлений. Качественные реакции на катионы и анионы. 

Модуль 6. Задачи на растворы (10 ч.) 

Растворимость, кривые растворимости. Различные способы решения задач на растворимость. Растворимость кристаллогидратов и их 

осаждение из насыщенных растворов. Задачи с использованием сведений о растворимости кристаллогидратов и связанные с их получением. 

Задачи на вычисление массовой доли растворенного вещества при растворении кристаллогидратов и обратные задачи. Сравнение понятий 

растворимость и массовая доля растворенного вещества в растворе. Правило смешения и алгебраический способ решения задач на смешивание 

растворов. 

Понятие концентрации раствора. Молярная концентрация и молярная концентрация эквивалента, сравнение этих понятий. Решение 

олимпиадных задач с применением разнообразных способов выражения содержания растворенного вещества в растворах. Переход от одной 

концентрации к другой.  

Модуль 7. Задачи повышенной сложности (10 ч.) 



 

 

Построение усложненной задачи, анализ наличия усложнений базовой задачи. Решение конкурсных задач. Решение задач на вычисление 

компонента в смеси. Вывод уравнений с одним, двумя и тремя неизвестными, решение задач в общем виде и вывод формулы. Развитие 

логического мышления в ходе решения усложненных задач. Обсуждение составленных текстов комбинированных задач и способов их 

рационального решения. 

Тематическое планирование 

Название раздела Количество часов Количество 

теоретических 

занятий 

Количество 

практических 

занятий 

Введение  2 2 - 

Модуль 1. Структура химической задачи  10 5 5 

Модуль 2. Ход решения химической задачи  8 1 7 

Модуль 3. Способы логических 

рассуждений при расчетах  

10 3 7 

Модуль 4. Вопросы, выходящие за рамки 

школьной программы.  

10 1 9 

Модуль 5. Решение качественных задач  10 1 9 

Модуль 6. Задачи на растворы  10 5 5 

Модуль 7. Задачи повышенной сложности  10 1 9 

Итого 70 19 51 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

 широкая мотивационная основа учебной исследовательской и проектной химической деятельности;  

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам решения новой частной задачи по химии и химическим 

экспериментам; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

 установка на исследовательский образ жизни; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с химическими явлениями, процессами; 

Школьник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной исследовательской мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения экспериментальных химических задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

•установки на исследовательский образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Школьник научится: 

•принимать и сохранять учебную экспериментальную химическую задачу; 

•учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

эксперимента и исследования; 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения лабораторной химической задачи; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату эксперимента и исследования по химии; 

 различать способ и результат действия эксперимента и проектной деятельности; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материализованной форме. 

Школьник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую химическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 



 

 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы   

 Познавательные универсальные учебные действия 

Школьник научится: 

•осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной, научной химической 

литературы; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения химических задач; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач по химии; 

  выделять существенную химическую информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям классификации веществ; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

•устанавливать аналогии; 

•владеть общим приемом решения химических задач. 

Школьник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание 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, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Школьник научится: 

• 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; 
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• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Школьник 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; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером в ходе овладения 

экспериментом; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 

Предметные результаты: 

 

Школьник научится: 

 проявлять наличие стержневого интереса к химии; 

 приобрести умения выбирать задания в соответствии с направленностью своих познавательных интересов; 

 совершенствовать умения применять метод математического моделирования при решении прикладных химических задач.  

 уметь выбирать объект изучения, оформлять результаты своей работы (в виде задачи, защиты способа её решения), планировать свою 

деятельность по изучению курса и решению задач курса, использовать различные способы, алгоритмы решения задач, осуществлять 

самоконтроль за результатами своей деятельности; 

 владеть навыками решения расчётных задач, составления алгоритмов их решения. 

Школьник получит возможность научиться: 

 логически рассуждать, планировать, делать краткие записи, 

  производить расчёты и обосновывать их теоретическими предпосылками,  



 

 

 дифференцировать определённые проблемы на отдельные вопросы, после ответов, на которые решаются исходные проблемы в целом. 

 закреплять и развивать знания и навыки учащихся, полученные ранее, но и формировать новые. 

 развивать навыки самостоятельной работы. 
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