«Решение практико-ориентированных задач по химии»
Пояснительная записка
Программа специального курса «Решение практико-ориентированных задач по химии» предназначена для обучающихся 9 классов.
Специальный курс «Решение практико-ориентированных задач по химии» позволяет значительно расширить и углубить представления
обучающихся о свойствах веществ и результатах их взаимодействия. Исследуя в ходе практических работ свойства и качественный состав
соединений и проводя количественную оценку эксперимента, обучающиеся в практической деятельности осуществляют экспериментальное
решение расчетных задач. Совершенствование навыков работы в лаборатории, решение количественных и качественных задач способствуют
формированию интереса к химии как к практической науке, помогая раскрыть многообразие форм и методов ее изучения.
Содержание программы предоставляет возможность учащимся реализовать свой интерес к предмету химии, создает базу для
ориентации в мире современных профессий. Данная программа способствует развитию познавательных интересов и интеллектуальных
способностей в процессе проведения химического эксперимента, формирует отношение к химии как к одному из фундаментальных
компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры.
Полученные в ходе реализации программы знания и навыки практических работ с химическими соединениями способствуют
осознанному выбору обучающимися направлений в углубленном изучении предметов учебного цикла.
Умение решать экспериментальные задачи является одним из критериев оценки глубины знаний учащихся по предмету и умений
применять полученные знания на практике.
Лабораторные и практические занятия способствуют формированию специальных умений и навыков работы с реактивами и
оборудованием.
Ценность программы заключается в том, что обучающиеся получают возможность в научно – популярной форме познакомиться с
различными направлениями применения знаний по химии. Это позволит им ориентироваться в мире современных профессий, предоставит
возможность расширить свой кругозор в различных областях применения химии, реализовать свой интерес к предмету.
Содержание программы способствует развитию предметных, метапредметных, коммуникативных и личностных универсальных
учебных действий, ориентирует ребенка на дальнейшее самоопределение в сфере профессионального предпочтения.
Актуальность программы обусловлена ее направленностью на развитие творческого мышления учащихся, интереса к химии, как
экспериментальной науке. В процессе реализации программы обучающиеся смогут научиться такому подходу к задаче, при котором задача
выступает как объект тщательного изучения, а ее решение – как объект конструирования и изобретения.
Основные принципы реализации программы – научность, доступность, добровольность, субъектность, деятельностный и
личностный подходы, преемственность, результативность, партнерство, творчество и ситуация успеха.
Основная цель программы: сформировать у школьников представления о химии как о комплексе знаний и умений, необходимых
человеку для применения в различных сферах жизни; создать условия для формирования у школьников культуры мышления, умения
разрешать проблемные ситуации, развивать устойчивый интерес к химии.

Задачи программы:
– развивать логическое мышление, творческие способности обучающихся, навыки конструктивного решения практических задач,
моделирование ситуаций реальных процессов, навыки проектной и практической деятельности с реальными объектами;
– расширить представление учащихся о практической значимости химических знаний, о сферах применения химии, как науки,
сформировать устойчивый интерес к химии, как к области знаний;
– ориентировать на профессии, связанные с химией/
Для реализации цели и задач программы предлагается использовать следующие формы учебных занятий: лекция, лабораторная
и практическая работа, эвристическая беседа, мини – доклады, коллективное творческое дело и др.
Занятия проводятся для учащихся 1 раз в неделю продолжительностью 40 минут/

Планируемые результаты освоения программы.
По окончании изучения специального курса «Решение практико-ориентированных задач по химии» учащиеся смогут:
– приобрести опыт использования различных методов изучения веществ при проведении химических экспериментов с использованием
лабораторного оборудования и приборов;
– осознавать объективную значимость химических превращений неорганических веществ как основы многих явлений живой и
неживой природы;
– уметь устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире,
объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их
свойств.
Содержание курса.
Введение. Химическая лаборатория (2 час).
Роль экспериментальных задач как практико-ориентированных.
Химическая лаборатория (виртуальная экскурсия)
Растворы и способы их приготовления (5 ч.)
Понятие истинного раствора. Правила приготовления истинного растворов.
Расчет и приготовление раствора с определенной массовой долей растворенного вещества.

Расчет массы растворенного вещества по известной плотности и объему раствора и массовой доле растворенного вещества.
Смешивание двух растворов одного вещества и расчет концентрации полученного раствора («правило креста»).
Лабораторные опыты: приготовление раствора хлорида натрия с заданной массовой долей соли в растворе; смешивание растворов
хлорида натрия различной концентрации и расчет массовой доли соли в полученном растворе; определение массовой доли кислот и щелочей в
растворах по значениям их плотностей с помощью таблицы «Массовая доля растворенного вещества и плотность растворов кислот и щелочей
при 20̊ С»
Определение массы (объема) продукта реакции по известной массе (объему) одного из реагентов (или один из реагентов
содержит примеси; или одно из исходных веществ дано в избытке; или выход продукта реакции меньше теоретически возможного) (8
ч.)
Практическое определение массы или объема одного из реагентов. Проведение химической реакции и расчет по уравнению этой
реакции.
Проведение химической реакции и расчет доли выхода продукта в % от теоретически возможного.
Проведение химической реакции с определением массовой доли примесей в исходном веществе по результатам эксперимента.
Практическое определение вещества, находящегося в избытке с помощью индикатора и решение задач такого типа.
Лабораторные опыты: взаимодействие растворов соляной и кислоты и гидроксида натрия; растворение навески цинка в соляной
кислоте; прокаливание навески перманганата калия; растворение порошка мела с примесью песка в разбавленной азотной кислоте.
Определение состава смесей (2ч.)
Проведение реакций смеси двух веществ с реактивом, взаимодействующим только с одним компонентом смеси. Решение задач на
определение состава смесей.
Решение качественных задач (6 ч.)
Осуществление цепочек химических превращений. Написание уравнений соответствующих реакций.
Идентификация растворов неорганических соединений. Написание уравнений соответствующих реакций.
Лабораторные опыты: осуществление цепочек химических превращений; идентификация растворов неорганических соединений.
Резервное занятие (1ч.)
Тематическое планирование курса

«Решение практико-ориентированных задач по химии» 9 класс (24 часа).
№ занятия

Тема

Кол-во
часов

Введение.
1
Роль экспериментальных задач как практико-ориентированных.
1
2
Химическая лаборатория (виртуальная экскурсия)
1
Растворы и способы их приготовления
3
Понятие истинного раствора. Правила приготовления истинного
1
раствора.
4
Расчет и приготовление раствора с определенной массовой долей
1
растворенного вещества.
5
Расчет массы растворенного вещества по известной плотности и
1
объему раствора и массовой доле растворенного вещества.
6-7
Смешивание двух растворов одного вещества и расчет
2
концентрации полученного раствора («правило креста»).
Определение массы (объема) продукта реакции по известной массе (объему) одного из
реагентов.
8-9
Практическое определение массы или объема одного из реагентов.
2
Проведение химической реакции и расчет по уравнению этой
реакции
10-11
Проведение химической реакции и расчет доли выхода продукта в
2
% от теоретически возможного.
12-13
Проведение химической реакции с определением массовой доли
2
примесей в исходном веществе по результатам эксперимента.
14-15
Практическое определение вещества, находящегося в избытке с
2
помощью индикатора и решение задач такого типа.
Определение состава смесей.

16-17

18-20
21-23
24

Проведение реакций смеси двух веществ с реактивом,
взаимодействующим только с одним компонентом смеси. Решение
задач на определение состава смесей.
Решение качественных задач.
Осуществление цепочек химических превращений. Написание
уравнений соответствующих реакций.
Идентификация растворов неорганических соединений. Написание
уравнений соответствующих реакций
Резервное занятие

2

3
3
1
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