
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности  

«Трудная задачка-начнем сначала….» для  10 класса 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Трудная задачка-начнем сначала ...» для 10 

класса является частью Основной образовательной программы основного общего 

образования, утвержденной приказом директора  №130/1 от 30.08.13, учебного плана 

школы МБОУ г. Абакана «СОШ № 4» на 2018-2019 г и состоит из следующих разделов: 1) 

планируемые результаты освоения учебного курса; ) содержание учебного предмета; 3) 

тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы.      

Химическое образование занимало и занимает одно из ведущих мест в системе общего 

образования, что определяется безусловной практической значимостью химии, ее 

возможностями в познании основных методов изучения природы, фундаментальных 

научных теорий и закономерностей. 

     Решение расчетных задач занимает важное место в изучении основ химической науки. 

При решении задач происходит более глубокое и полное усвоение учебного материала, 

вырабатываются навыки практического применения имеющихся знаний, развиваются 

способности к самостоятельной работе, происходит формирование умения логически 

мыслить, использовать приемы анализа и синтеза, находить взаимосвязь между объектами 

и явлениями. В этом отношении решение задач является необходимым компонентом при 

изучении такой науки, как химия.  

     Решение задач – не самоцель, а метод познания веществ и их свойств, 

совершенствования и закрепления знаний учащихся. Через решение задач осуществляется 

связь теории с практикой, воспитываются трудолюбие, самостоятельность и 

целеустремленность, формируются рациональные приемы мышления. Умение решать 

задачи является одним из показателей уровня развития химического мышления, глубины 

усвоения ими учебного материала. 

     В связи с введением профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

на курс химии в классах социально-экономического, физико-математического, 

гуманитарного профилей отводится в учебном плане 1 час в неделю, что не позволяет 

уделить достаточно времени на решение задач. Один из вариантов решения этой 

проблемы – включение в учебный план внеурочной деятельности «Сложная задачка? 

Начнем сначала…..», структура которого и время проведения не противоречат 

последовательности изучения тем в базовом курсе «Органическая химия». В этом курсе 

используются общие подходы к методике решения как усложненных, нестандартных 

задач, так и задач школьного курса, применяется методика их решения с точки зрения 

рационального приложения идей математики и физики.  

курс выполняет следующие функции: 

 развивает содержание базисного курса химии, изучение которого осуществляется на 

минимальном общеобразовательном уровне; 

 позволяет школьникам удовлетворить свои познавательные потребности и получить 

дополнительную подготовку; 

 позволяет школьникам подготовиться к сдаче ЕГЭ по химии. 

Цели курса: 

- воспитание личности, имеющей развитое естественно-научное восприятие природы; 

- развитие творческого потенциала учащихся; 

- развитие познавательной деятельности учащихся через активные формы и методы 

обучения; 

- закрепление, систематизация знаний учащихся по химии; 

- обучение учащихся основным подходам к решению расчетных задач по химии. 

Задачи курса: 

- учить учащихся приемам решения задач различных типов; 

- закреплять теоретические знания, учить творчески применять их в новой ситуации; 



- способствовать интеграции знаний учащихся, полученных при изучении математики и 

физики   при решении расчетных задач по химии; 

- продолжить формирование умения анализировать ситуацию и делать прогнозы; 

- развивать учебно-коммуникативные навыки. 
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