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реализации стандартов общего образования», 2018 г. 
 

 
Оргкомитет конференции:  

Буркова Л.А., учитель химии МАОУ СОШ № 7 г. Первоуральск, руководитель 
ГМО учителей химии ГО Первоуральск; 

Змеева И.В., учитель химии МКОУ «СОШ № 7» городского округа Ревда, 

руководитель ГМО учителей химии ГО Ревда; 
Корлякова Л.А., заместитель директора, учитель химии МКОУ «СОШ № 2» 
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Сазонов В.В., учитель химии МКОУ СОШ д. Васькино Нижнесергинского 

муниципального района, руководитель РМО учителей химии Нижнесергинского 
МР. 

 
 

Целью конференции является обсуждение актуальных проблем преподавания 
химии в условиях реализации ФГОС ООО и определение перспектив деятельности 

учителей химии. 
Вопросы для обсуждения на конференции: 

1. Специфика реализации требований стандартов общего образования в процессе 

обучения химии; 
2. Развивающий потенциал современного урока, учебного занятия по химии; 

3. Современные технологии, инновационные формы и методы, обеспечивающие 
реализацию требований стандарта по химии. 

4. Копилка идей (интересные фрагменты уроков, их значимость, оригинальность). 
 

 
 

Участниками  конференций стали педагогические работники образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы основного общего  и 

среднего общего образования. 
Тезисы выступлений участников представлены в данном сборнике и 

опубликованы на сайте "Теория и практика обучения химии" 
http://chemistryteacher.com.ru. 
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Ахатова Гузалия Владимировна, учитель 

химии и биологии МБОУ ЦО «Наследие» (д. 

Уфа-Шигири) Нижнесергинский МР 

  

ИНТЕГРАЦИЯ С ДРУГИМИ ПРЕДМЕТАМИ НА УРОКАХ ХИМИИ ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
Химия очень сложный предмет, обучающемуся требуется выстраивать причинно-

следственные связи, что вызывает трудности. Для этого необходимо изучить большой 
объем информации. Нужно как-то облегчить усвоение информации. Как же это 

сделать? При помощи интеграции с другими предметами на уроках химии. 
Межпредметные связи в школьном обучении являются выражением интеграционных 
процессов. Эти связи играют важную роль в повышении качества образования. 

Обобщенность дает возможность применять знания и умения в конкретных ситуациях, 
при рассмотрении частных вопросов в урочной и во внеурочной деятельности. 

Что такое интеграция? Интеграция (от лат. Integratio – «соединение») – процесс 
объединения частей в целое, иными словами под интеграцией понимается высшая 

форма выражения единства целей, принципов и содержания организации процесса 
обучения и воспитания, направленная на интенсификацию процесса образования, 

результатом которого является формирование у обучаемых качественно новой 
целостной системы знаний и умений.  

С помощью многосторонних межпредметных связей решаются задачи обучения 
не только на качественно новом уровне, развития и воспитания учащихся, но и  

закладывается фундамент для комплексного видения, подхода и решения сложных 
проблем. Именно поэтому межпредметные связи являются важным условием и 
результатом комплексного подхода в обучении и воспитании школьников. 

На своих уроках для повышения качества образования я использую интеграцию 
со следующими предметами: 

- с биологией: биологическая роль химических элементов в живых организмах, 
физиологическое действие веществ на организм человека, круговорот азота, углерода 

в природе. Также межпредметные связи устанавливаются при изучении охраны 
окружающей среды. 

- с  географией межпредметные связи устанавливаются при изучении природных 
соединений  и отдельных элементов с их месторождениями. 

- с физикой межпредметные устанавливаются через систему понятий о  строении 
вещества и его свойствах, при изучении сущности процессов, общих для физики и 

химии законов (закон сохранения и превращения энергии, периодический закон Д. И. 
Менделеева), при ознакомлении с терминологией, системой единиц и т. д. 

- с математикой связь осуществляется при решении расчетных задач, при 
построении графиков, при  использовании в химии рациональных приемов мышления, 
которые формируются в процессе обучения математике. 

- с историей связь устанавливается при рассмотрении развития химических 
производств и разнообразных исторических фактов. 
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Для правильного формулирования всех терминов  и объяснения нового материала 

при подготовке к уроку я изучаю дополнительную литературу, использую интернет 
ресурсы, необходимые графики и таблицы по предметам, с которыми имеется связь, а 

также используя местный материал. 
Интеграция как средство обучения даёт ученику те знания, которые отражают 

связанность отдельных частей мира, учит воспринимать информацию. 
Межпредметные связи стимулируют тягу к знаниям, укрепляют интерес к предмету, 

расширяют заинтересованность, углубляют знания, способствуют становлению 
интересов профессионального плана. Метапредметность позволяет ученику ставить 

задачи и планировать результат, решать и выбирать свой профиль обучения и работы. 
Интеграция в обучении позволяет нам выполнить развивающую функцию, 

необходимую для всестороннего и целостного развития личности учащегося, развития 
интересов, мотивов, потребностей к познанию. Интегрированные уроки развивают 
потенциал учащихся, побуждают у ученика стремление к познанию окружающей 

действительности, к развитию логики мышления, коммуникативных компетенций. 
Интегрированные уроки и внеклассные мероприятия, проведенные с 

целью повышения качества химического образования учащихся, дали положительный 
результат, подтверждающий необходимость их использования. Как показывает 

практика у школьников повысился интерес к моему предмету. Повысилось качество 
выполнения домашних заданий, учащиеся стали более активными на уроках, быстрее 

усваивают материал. Качество обученности учащихся на основании анализа 
результатов проведенных контрольных работ до и после внедрения комплекса 

интегрированных уроков и мероприятий по химии составило 45%, после – 73%. 
Таким образом, интеграция на уроках химии с другими предметами позволяет 

предоставить каждому обучающемуся возможности для реализации интеллектуальных 
и творческих способностей, сформировать потребность в непрерывном 

самообразовании, способность к социальной адаптации и творческому 
самовыражению. 

география 

химия биология физика 

математика история 
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 Бадертдинова Екатерина Владимировна, 

учитель химии МКОУ «Средняя школа №1»  

р.п. Бисерть 
  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДАПТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ  
В ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИИ 

 В настоящее время к выпускникам школ предъявляются большие требования. 
Им необходимо адаптироваться в сложном современном мире, и не столько нужна 

сумма полученных знаний, сколько умение их находить самим, уметь обобщать, 
делать выводы, быть творчески мыслящимися людьми, чтобы утвердиться в жизни.  

Адаптивная технология обучения разработана и внедрена в учебный процесс доктором 
педагогических наук А.С. Границкой. В основе адаптивной технологии лежит, прежде 

всего, принципиально новая модель организации обучения учащихся, которая 
представляет интерес для любого творчески работающего учителя и позволяет 

получить ответ на вопросы: Как научить детей думать и действовать? Как 
спланировать и провести урок, чтобы каждый ребенок стал его участником: слабый и 

сильный, одаренный и не желающий учиться? В условиях адаптивной технологии 
обучение – это не только сообщение новой информации, но и обучение приемам 
самостоятельной работы, самоконтролю, взаимоконтролю, приемам 

исследовательской деятельности, умению добывать знания, обобщать и делать 
выводы, фиксировать главное в свернутом виде. Адаптивная технология дает 

возможность учителю перевести свою деятельность из режима информирования в 
режим консультирования и управления, а ученикам обеспечить возможность выбора 

пути движения с учетом своих возможностей и способностей. Такая система работы 
позволяет создавать между учителем и учащимися атмосферу сотрудничества и 

взаимодействия, учит взаимоконтролю и самоконтролю, приемам исследовательской 
деятельности, умению добывать знания, обобщать и делать выводы, воздействовать  на 

эмоциональную сферу личности.   
 Трудоемкость опыта применения адаптивной технологии определяется 

составляющими: диагностика первоначальных знаний и умений по предмету; 
составление технологических карт; подбор разных по уровню заданий; обучение 

навыкам самоконтроля и взаимоконтроля; мониторинг деятельности учащихся; 
итоговая диагностика знаний и умений; организация групповой и парной работы.  
В чем же заключается система моей работы при адаптивной технологии обучения? 

Организационную сущность адаптивной технологии можно представить в виде 
модели, представленной ниже:  

Учитель обучает всех учащихся 
 

 
 

 
Учитель работает индивидуально                        Учащиеся работают  самостоятельно  

 
В этой модели я как учитель часть времени работаю вместе со всеми учениками, 

обучая их. Остальное время используется для самостоятельной работы учащихся. 
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Казалось бы, что тут нового? Суть в том, что учитель не просто наблюдает за 

самостоятельной работой школьников, а работает в это время с отдельными 
учениками индивидуально.  
Вариант урока можно представить следующим образом:  

1) входной контроль (взаимопроверка, проведение блиц-опроса, фронтальной беседы, 
теста, химического диктанта);  

2) объяснение нового материала с использованием схем, видеофрагментов, 
наглядности, опорных систем, проблемных ситуаций;  

3) самостоятельная работа учащихся в группах, в парах по технологическим картам с 
адаптивными заданиями;  

4) индивидуальная работа с учащимися на фоне самостоятельно работающего класса.  
Поиск новых подходов к организации самостоятельной деятельности помог мне в 

разработке приемов самостоятельной устной работы. После объяснения материала 
учащиеся получают технологическую карту, где дается алгоритм действий, блок 

заданий для более углубленного изучения темы, а также ее закрепления. Учащиеся 
видят весь объем самостоятельной работы, выполняют его с разной скоростью, что 

позволяет мне видеть, кто и на каком этапе затрудняется и какая нужна помощь. 
Каждый ученик знает, что он должен сделать, как выполнить, что для этого прочесть, 
изучить, и как осуществить проверку. Каждый идет по своей индивидуальной 

траектории, со своей скоростью, выполняя необходимый объем заданий. Главным при 
выполнении заданий с адаптацией является включение механизмов самостоятельной 

регуляции и полная занятость всех учащихся. Если учащимся предложены 
многоуровневые задания, то ученик выбирает свой уровень. Выполненный первый 

уровень гарантирует оценку «3» и дает возможность перейти к выполнению 
следующего. При качественном выполнении заданий оценка может повыситься на 

балл. У учеников возникает устойчивая мотивация к более быстрому и качественному 
выполнению заданий. Домашнее задание носит вспомогательный характер. Не 

справившись на уроке с обязательными заданиями, ученик, получив консультацию 
товарища или учителя, обратившись к учебнику, заканчивает выполнение дома. Он 

затратит больше времени, но добьется продвижения. Ребята, справившиеся с 
вариантом 3-го уровня, получают задание на дом творческого характера. С целью 
создания атмосферы сотрудничества, развития мышления и познавательного интереса 

при введении в тему использую различные приемы: эвристическую беседу; 
проблемное изложение; мозговой штурм.  

Таким образом, использование адаптивной технологии на уроках химии позволяет 
учащимся реально оценивать свои возможности; повышается интерес к предмету, 

между учителем и учащимися устанавливаются партнерские отношения; снижается 
психологическое напряжение учащихся на уроках; повышается качество знаний и 

активность слабоуспевающих учащихся; исчезает страх перед проверкой знаний.  
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Битерева Светлана Анатольевна, учитель 
химии МКОУ СОШ № 10» р.п. Верхние Серги 

Нижнесергинский МР  
  

УРОК ПО ТЕМЕ «КИСЛОРОД – ХИМИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ И ПРОСТОЕ 
ВЕЩЕСТВО. ПОЛУЧЕНИЕ КИСЛОРОДА» 

Цели урока. Сформировать понятие о кислороде как о химическом элементе и как о 
простом веществе, о методах получения кислорода в лаборатории. 
                                   Планируемые результаты обучения 

Предметные. Знания о кислороде как о химическом элементе и как о простом 
веществе, о методах получения кислорода в лаборатории. 

Метапредметные. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в парах: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Личностные. Формирование ответственного отношения к учебе, готовности и 
способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. 
                           Содержание учебного материала и этапы урока. 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Организационный 
момент. 

Мотивирует учащихся на 
деятельность. 

Готовятся к уроку, 
настраиваются. 

Актуализация знаний. Предлагает учащимся прослушать 

стихотворение, определить тему и 
цель урока. 

В состоянии свободном  
Газом он бывает, 

С водородом и азотом 
Воздух составляет. 

Дышат птицы им и звери, 
Люди и растения. 

Его много в атмосфере, 
В этом нет сомнения. 

 

Слушают 

стихотворение, 
определяют тему 

урока и цель. 

Изучение нового 
материала. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

1.Предлагает учащимся 
самостоятельно дать характеристик 

кислороду, как элементу и как 
простому веществу в виде таблицы. 

Химический 

элемент 

Простое 

вещество 

1. Химический 
знак 

2.Положение в 
ПСХЭ 

3.Относительная 

1.Химическая 
формула 

2. Модель 
молекулы 

3.Относительная 

1.Заполняют 
таблицу. 
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атомная масса 

4.Валентность 

молекулярная 

масса 
 

2.Предлагает ученикам 

познакомиться с историей открытия 
кислорода, познакомиться с 

распространением кислорода, как 
химического элемента, задает 

вопросы по тексту. 
3.Предлагает познакомиться с 

текстом стихотворения о кислороде, и 
выбрать строки, где упоминаются 

физические свойства кислорода. 
Бесцветен я, без запаха и вкуса, 

Чуть тяжелее воздуха и 
малорастворим. 

Лучинка тлеющая с нежностью мне 
скажет: 
«Давай-ка, синим пламенем сгорим!» 

Родитель мой, великий химик 
Пристли 

Открыл меня без всяких этих истин 
С тех пор прошло два века 

Я в химсоединения вхожу 
любых животных, листьев, человека. 

Я в жидком виде голубого цвета, 
Напоминаю Волгу – русскую реку. 

Одна лишь разница при этом: 
Я во все стороны теку! 

И без меня прожить нельзя, 
Как берегам без вод. 
И пусть все знают, уважают: 

Ведь господин – я, кислород! 
 

4.Задает вопрос,  какие они знают 
способы собирания газообразных 

веществ и на чем они основаны. 
5.Предлагает, опираясь на 

физические свойства кислорода, 
собрать прибор для получения и 

собирания кислорода методом 
вытеснения воздуха. 

6.Демонстрирует опыты: 
А)получение кислорода разложением 

перманганата калия при нагревании: 

 
 

 
 

2.Работают с 
учебником, стр. 

124-125, рис. 55. 
Осмысливают 
материал, отвечают 

на вопросы 
учителя. 

3.Работают 
индивидуально с 

текстом 
стихотворения, 

подчеркивают 
нужные строки. 

Делают выводы о 
физических 

свойствах 
кислорода, 
записывают в 

тетрадь. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
4. Отвечают на 

заданные вопросы. 
 

5. Собирают 
прибор, устраняют 
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2KMnO4=K2MnO4+MnO2+O2 
Б)получение кислорода разложением 

пероксида водорода в присутствии 
катализатора оксида марганца (4), 

вводит понятие катализатор: 
2H2O2=2H2O+O2 

B)видео «Получение кислорода 
разложением бертолетовой соли»: 
2KCLO3=2KCL+3O2 

 

ошибки. 
 

 
 

6. Смотрят опыты, 
записывают 

уравнения реакций 
в тетради. 

Стадия 

рефлексии(закрепления) 

Подводит учащихся к 

формулированию выводов по итогам 
урока. Используя методику «Мысли 
по кругу»  просит учащихся по 

очереди высказаться  о новых 
полученных знаниях на уроке. 

Предлагает тест на закрепление. 
1. 1.Кто назвал кислород «огненным», а 

азот «испорченным»  воздухом? 

А) Лавуазье; 

В) Пристли; 

С) Шееле. 

2. 2.Какие вещества образует 

химический элемент кислород? 

А) только простые вещества; 

В) простые и сложные вещества 

С) только сложные вещества. 

3. 3.Как называются бинарные 

соединения, молекулы которых 
образованы атомами какого-либо 

химического элемента и кислорода? 

А) сульфиды; 

В) хлориды; 

С) оксиды. 

4. 4.В 1774 году один ученый после 

проведенного эксперимента написал: 
«Но что поразило меня больше всего 

– это то, что свеча в этом воздухе 

Учащиеся по 

очереди 
высказываются о 
новых полученных 

на уроке знаниях. 
Выполняют тест в 

тетрадях. 
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удивительно блестящим 
пламенем…».  Это был: 

А) Лавуазье; 

В) Пристли; 

С)Шееле. 

5. 5.Название «Оxygenium» предложил: 

А) Лавуазье; 

В) Пристли; 

С) Шееле. 

6. 6.Кислород в воде: 

А) хорошо растворим; 

В) мало растворим; 

С) вообще не растворяется. 

7. 7.В воздухе содержится: 

А) 78%; 

В) 42%; 

С) 21%. 

 

Домашнее задание. Сообщает домашнее задание: 

параграф 28, учебник Кузнецовой 
Н.Е., составить синквейн к слову 

«Кислород». 

Осмысливают и 

записывают в 
дневники домашнее 

задание. 

 
 

 

 

 

 

Быкова Зоя Николаевна, учитель химии 
МБОУ «Лицей № 21» , г. Первоуральск 

 
ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ОЦЕНИВАНИЯ 

СФОРМИРОВАННОСТИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ 
5-6 КЛАССОВ В РАМКАХ КУРСА «АЗБУКА ХИМИИ» 

Задача современной системы образования - научить учиться. Федеральный 
государственный образовательный стандарт предъявляет к современному обучению 

совокупность требований к результатам освоения основной образовательной 
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программы. Особо в новом стандарте акцентированы требования к метапредметным 

результатам. 
Курс «Азбука химии» реализуется в Лицее через школьный компонент в 5- 6 

классах. 

В рамках курса формируются также и метапредметные умения. Как одну из 
форм оценивания сформированности метапредметных умений мы используем 

проектную задачу. 
Проектная задача – это задача, по форме и содержанию приближенная к 

«реальной» ситуации и ориентированная на применение учащимися целого ряда 
способов действия, средств и приемов в нестандартной (учебной) форме. 

Итогом решения такой задачи всегда является реальный «продукт» (текст, 
схема, результат анализа ситуации, представленный в виде таблиц, диаграмм, 

графиков), созданный обучающимися. 
Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой 

задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде 
набора заданий и требуемых для их выполнения данных. 

Этапы работы над проектной задачей: 
1. Формирование рабочих групп (4-6 человек). Ознакомление учащихся с общим 

содержанием задачи. Определение возможностей группы по выполнению 

отдельных заданий и их распределение между членами группы. 
2. Выполнение отдельных заданий в группах. Учителю (помощникам) необходимо 

наблюдать за тем, распределены ли задания между учащимися адекватно их 
возможностям, каковы формы работы внутри группы, оказывают ли 

«сильные» ученики помощь «слабым», не возникают ли конфликтные ситуации 
и т.п. По необходимости учитель оказывает консультативную помощь каждой 

группе. 
3. Сведение отдельных выполненных заданий в один «продукт».  

4. Представление результатов решения задачи. Ознакомление с результатами 
работы групп. Обсуждение результатов работы. 

5. Рефлексия. Позволяет оценить образовательный эффект от работы. 
Например, учащимся 5 класса была предложена следующая практическая 

задача. Время выполнения 40 - 50 минут 

Задание. В качестве одного из видов детского питания используется сок. Но 
некоторые родители предлагают детям сок, который пьют сами. Вам предлагается 

ответить на вопрос: стоит для детей покупать специальный сок. 
Ваша отчетная документация должна содержать: 

1. Анализ органолептических показателей сока  
2. Протокол испытаний 

3. Рекламу выбранного сока. 
Советы по выполнению задания 

1. Обсудите, что вам надо сделать, а затем, после обсуждения, составьте план 
выполнения работы. Распределите между собой обязанности по выполнению 
задания. Заполните лист планирования и продвижения по заданию. 
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2. Выполняйте намеченные вами работы и отмечайте выполненное в листе 

планирования и продвижения. Постарайтесь организовать работу так, чтобы её 
удалось выполнить за 25 – 30 минут. 

3. Проверьте, всё ли вы сделали правильно, все ли задания выполнили. 

4. Представьте результаты вашей работы другим группам. Постарайтесь 
организовать ваше сообщение так, чтобы смог выступить каждый член вашей 

группы. Выступление должно занять не более 2-х минут. 
5. Выслушайте отчеты других групп. 
6. Оцените работу своей группы и свой вклад в общую работу. Заполните лист 

самооценки. 

Для выполнения работы каждая группа получала кроме задания следующие 
материалы: 

1. Органолептические показатели сока 
2. Методику исследования 

Задание 1«Определение искусственных красителей красного цвета» 
Задание 2 «определение витамина С (аскорбиновой кислоты)» 

3. Лист планирования и продвижения по заданию 
4. Протокол испытаний  
5. Лист самооценки 

Анализ проходил по следующим показателям( для оценивания привлекаются 
учащиеся старших классов) 

Регулятивные: целеполагание, планирование работы, распределение функций в 
пределах группы, исполнение плана работы, самоконтроль 

Коммуникативные: активность (инициативность), согласованность работы, 
недопущение конфликта, представление результата 

Познавательные: умение работать с информацией, оценка качества итогового 
продукта 

Такая работа приучает детей к самостоятельности, а развитие учебной 
самостоятельности является ключевой педагогической задачей подросткового этапа 

образования и рассматривается, как умение расширять свои знания, умения и 
способности по собственной инициативе. 

Не секрет, что учителю недостаточно провести одну проверочную работу, чтобы 

составить ясное и полное представление об уровне усвоения школьниками учебного 
материала, формирования коммуникативных навыков. Создав на уроке нестандартную 

ситуацию, учитель может более объективно оценить знания детей. Окунувшись с 
головой в проблему, дети не подозревают, что именно диагностирует учитель, они 

увлечены решением задачи, работают не «на учителя», а на свою общую цель и 
демонстрируют предметные знания, коммуникативные навыки, в гораздо более 

полном объеме. Зачастую именно в такой обстановке раскрываются учащиеся, на 
обычных уроках находящиеся в тени. Проектные задачи являются эффективным 

средством создания таких нестандартных ситуаций. 
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Ветошкина Оксана Васильевна, учитель 

химии МАОУ СОШ № 2 г. Алапаевск  

 

Метапредметный подход в обучении химии 
 

 Сегодня к образованию предъявляются новые требования, связанные с умением 
выпускников средней школы ориентироваться в потоке информации, творчески 
решать возникающие проблемы, применять на практике полученные знания, умения и 

навыки. Поэтому задача учителя научить обучающихся мыслить творчески, то есть 
вооружить таким важным умением, как умение учиться. 

 В настоящее время в отечественном образовании начали интенсивно развиваться 
разные направления интегративной работы, возникло много разных типов интеграции. 

В качестве одного из вариантов решения был разработан метапредметный подход. 
 Метапредметы — это новая образовательная форма, которая выстраивается 

поверх традиционных учебных предметов. Это — учебный предмет нового типа, в 
основе которого лежит мыследеятельностный тип интеграции учебного материала и 

принцип рефлексивного отношения к базисным организованностям мышления. 
Выделяют несколько метапредметов: «Знание», «Знак», «Проблема», «Задача». Их 

список открыт; в настоящее время разрабатываются другие метапредметы: «Смысл», 
«Ситуация» и т. д. 
 Например, в рамках метапредмета «Знак» у школьников формируется 

способность схематизации. Они учатся выражать с помощью схем то, что понимают, 
то, что хотят сказать, то, что хотят сделать. Мышление, как известно, осуществляется 

на схемах. 
 В рамках другого метапредмета — «Знание» — формируется свой блок 

способностей. К их числу можно отнести, например, способность работать с 
понятиями. 

 Изучая метапредмет «Проблема», школьники учатся обсуждать вопросы. Здесь 
они осваивают умение организовывать и вести диалог, у них развиваются способности 

целеполагания, самоопределения и др. 
 На метапредмете «Задача» обучающиеся получают знание о разных типах задач 

и способах их решения. При изучении метапредмета «Задача» у школьников 
формируются способности понимания и схематизации условий, моделирования 

объекта задачи, конструирования способов решения. 
 Метапредметный подход в образовании и, соответственно, метапредметные 
образовательные технологии были разработаны  для того, чтобы решить проблему 

разобщенности, расколотости, оторванности друг от друга разных научных дисциплин 
и, как следствие,  учебных предметов. 

 Химия — это наука о природе. В природе химические, физические и 
биологические явления взаимосвязаны. В учебном процессе все эти явления 

изучаются раздельно, тем самым их связи разрываются. Для решения этой проблемы в 
школе должно быть предусмотрено осуществление межпредметных и 

метапредметных связей. 
 Так одной из задач метапредметного подхода заключается в том, чтобы помочь 

понять — кто я в этом мире и развитие системы «природа-человек-общество». 
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 Использование метапредметного подхода через выполнение различных заданий 

возможно на различных уроках, в том числе и на уроках химии: 
Задание 1. «Его огромная пасть все еще светилась голубоватым пламенем, глубоко 
сидящие дикие глаза были обведены огненными кругами. Я дотронулся до этой 

светящейся головы и, отняв руку, увидел, что мои пальцы тоже засветились в темноте. 
— Фосфор, — сказал я». 

Возможны ли явления, описанные в повести А. Конан Дойла? 
Задание 2. Объясни, почему кальцинированную соду можно использовать для мытья и 

чистки посуды. 
Задание 3. Используя материал учебника, составь схему, иллюстрирующую 

круговорот углерода (азота, кислорода и т.д.) в природе. 
Задание 4. Иван Петрович имеет машину. При работе двигателя содержание угарного 

газа и диоксида углерода в выхлопных газах превысило установленную норму в три 
раза. Иван Петрович решил: 

а) не буду ездить на машине, пока не отрегулирую карбюратор; 
б) буду ездить на машине только иногда, если уж очень нужно; 

в) всего-то в три раза больше нормы! Буду ездить на машине до следующего 
техосмотра или до первого штрафа. 
Какое решение должен принять Иван Петрович? Почему? 

Задание 5. Угарный газ не задерживается обычными противогазами, поэтому для 
защиты от него используют дополнительный гопколитовый патрон, в котором СО 

окисляется диоксидом марганца. Определите срок годности гопколитового патрона, 
содержащего 261 г MnO2, если установлено, что при работе с ним на некотором 

химическом предприятии в атмосфере, содержащей примеси СО, масса патрона через 
каждые сутки увеличивалась в среднем на 4,2 г. какую опасность для здоровья 

представляет оксид углерода (II)? 
 Выполняя данные задания, обучающиеся приобретают  естественнонаучную  

грамотность (умений  описывать,  объяснять,  прогнозировать явления окружающей  
действительности  с  естественнонаучных  позиций, действовать   в  соответствии  с  

ними). 
 В 10 классе при проведении уроков по химической технологии обучающиеся 
выполняют проекты о производстве метанола, этанола, уксусной кислоты. При этом 

им необходимо представить свой проект, обосновав: 
 место строительства данного производства, 

 количество и виды отделов (цехов) производства, 
 экономическую эффективность производства. 

 В результате этой работы формируются универсальные  способы  учебной  
деятельности, составляющие  ключевые компетенции (решения  проблем, 

коммуникативной, информационной  и  др.), развиваются  умения исследовательской, 
практической деятельности, приобретают  опыт  решения проблемных, нестандартных 

творческих, мировоззренческих  задач. 
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Вотчель Марина Анатольевна, учитель 

химии МАОУ «СОШ № 24», городской 

округ Краснотурьинск 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОСНОВНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНИКОВ  
9 И 11 КЛАССОВ К ГИА ПО ХИМИИ 

Обучение – один из наиболее значимых процессов, происходящих в жизни 
каждого человека. Российская школа в последние десятилетия претерпевает ряд 

системных преобразований. Основным элементом этих изменений является введение 
Единого государственного экзамена, а затем – Основного государственного экзамена. 
Повышение эффективности подготовки к государственной итоговой аттестации – 

важная задача в организации работы педагога. Основной государственный экзамен и 
Единый государственный экзамен являются итогом курса химии основной и средней 

школы. 
С прошлого учебного года внесены изменения в Положение о проведении ОГЭ, 

в частности, с 2017 года в штатном режиме вводится сдача экзаменов по 
общеобразовательным предметам по выбору обучающихся 9 классов, то есть ОГЭ по 

процедуре проведения и получаемым результатам максимально приближен к ЕГЭ. В 
связи с этими изменениями становятся актуальными вопросы подготовки 

выпускников основной и средней школы к государственной итоговой аттестации.  
Объект педагогического исследования: образовательный процесс по химии в 

основной и средней школе в урочной и внеурочной деятельности. 
Предмет исследования: создание условий для успешной подготовки 

выпускников основной и средней школы к государственной итоговой аттестации по 

химии средствами учебного предмета и во внеурочной деятельности. 
Гипотеза: используя различные средства, способы, приемы и методики 

обучения в урочной и внеурочной деятельности, учитель создает условия  для 
успешной подготовки выпускников основной и средней школы к ГИА по химии на 

различных уровнях. 
Цель исследования: создание оптимальных условий для формирования 

предметных компетенций обучающихся основной и средней школы при подготовке 
выпускников 9 и 11 классов к успешному прохождению государственной итоговой 

аттестации по химии. 
Задачи исследования: 

1. Изучить современные методические рекомендации о формировании 
предметных компетенций обучающихся по химии на уровне основной и средней 

школы. 
2. Создать модель формирования предметных компетенций обучающихся по 

химии, как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 
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3. Апробировать систему подготовки выпускников основной и средней школы к 

государственной итоговой аттестации по химии и, при необходимости, внести в нее 
изменения с учетом полученных результатов на государственной итоговой аттестации.  

Анализ результатов ЕГЭ по химии за несколько последних лет показал 

нестабильность результатов, получаемых выпускниками средней школы на 
государственной итоговой аттестации. С целью получения стабильных результатов 

итоговой аттестации по химии была создана и апробирована система подготовки 
выпускников 9 и 11 классов к государственной итоговой аттестации, включающая 

следующие структурные элементы: 
- Формирование: интереса к предмету и мотивации его изучения; прочных базовых 

знаний; умения самостоятельно работать с литературой, систематически заниматься 
решением задач; умений работать с тестами различных типов. 

- Профильная ориентация учащихся, формирование группы учащихся, которым 
необходима подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по химии. 

- Углубленная подготовка группы учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по химии: 
дифференцированный подход на уроках; элективные курсы; индивидуальные и 

групповые консультации; внеклассная работа с одаренными детьми. 
- Непосредственная подготовка к экзамену: знакомство со структурой КИМов по 
химии, нормативными документами; выделение особо сложных тем, подбор заданий 

разного уровня сложности по этим темам; повторение теоретических вопросов; 
самостоятельная работа учащихся с заданиями ОГЭ и ЕГЭ; индивидуальные и 

групповые консультации. 
- Репетиционное тестирование с использованием демоверсий ОГЭ и ЕГЭ: пробное 

тестирование; формирование умений рационального распределения времени для 
выполнения заданий; формирование умений правильного оформления ответов в 

разных частях заданий. 
В нашей школе была создана и внедрена в педагогическую деятельность 

Система подготовки обучающихся основной и средней школы к государственной 
итоговой аттестации складывается из следующих этапов: 

- Информационная работа с обучающимися и их родителями.  
- Дифференцированный подход на уроках химии. 
- Самостоятельная работа обучающихся. 

- Элективные курсы по химии. 
- Проведение индивидуальных и групповых консультаций. 

- Информационные ресурсы.  
- Работа с одаренными учащимися.  

- Непосредственная подготовка к экзамену выпускников 9 и 11 классов.  
Для реализации описанных выше этапов подготовки выпускников основной и 

средней школы к ГИА по химии созданы и применяются следующие методические 
разработки: 

- Программа элективного курса «Решение расчетных и экспериментальных задач 
по химии» (для обучающихся 9 классов). 

- Программа элективного курса «Решение расчетных и экспериментальных задач 
по химии» (для обучающихся 11 классов). 

- Справочные материалы для подготовки к ЕГЭ. 
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- Методическое пособие для подготовки к государственной итоговой аттестации 

в форме ОГЭ и ЕГЭ «Алгоритмы решения задач по химии». 
- Методическое пособие по химии для учащихся 9 классов «В помощь сдающим 

ОГЭ». 

- Сборник тестов для подготовки к ОГЭ по химии. 
- Сборник тестов для подготовки к ЕГЭ по химии. 

При проведении исследования по теме «Формирование предметных 
компетенций обучающихся основной и средней школы при подготовке выпускников 9 

и 11 классов к государственной итоговой аттестации по химии» была изучена 
литература, связанная с методологическими аспектами выдвинутой проблемы. 

Сравнив требования Федеральных государственных образовательных стандартов к 
уровням подготовки выпускников основной и средней школы по химии со 

спецификацией контрольно-измерительных материалов по предмету, можно сделать 
вывод, что требования стандартов, в основном, направлены на освоение базового 

уровня знаний. Структура же КИМов такова, что задания, представленные в них, 
подразумевают овладение выпускниками знаниями на базовом и повышенном 

уровнях. Исходя из выявленного противоречия, можно предположить, что используя 
различные средства, способы, приемы и методики обучения в урочной и внеурочной 
деятельности, возможно создать условия  для успешной подготовки выпускников 

основной и средней школы к ГИА по химии на базовом и повышенном уровнях. 
Внедрение в практику педагогической деятельности Системы подготовки 

выпускников 9 и 11 классов к ГИА по химии позволило даже за два года достичь 
определенных результатов, а именно: в 2016 году средний балл ОГЭ по химии равен 

72 при 100%-ной успеваемости; средний балл ЕГЭ по химии составляет 60 при 100%-
ной успеваемости. В 2017 году средний балл ОГЭ по химии – 64 при 100%-ной 

успеваемости; ЕГЭ по химии – 69 при 100%-ной успеваемости. 
Чтобы получить объективные данные эффективности используемой Системы, 

необходима апробация в течение нескольких лет для выпускников с различным 
уровнем развития навыков познавательной деятельности. 
 

 

 

 

 

Галяутдинова Татьяна Владимировна, 

учитель химии МАОУ СОШ №9,  
г. Первоуральск 

ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТ - КАРТ НА УРОКАХ 
ХИМИИ 

При переходе на новые стандарты образования большое внимание уделяется  
самостоятельной  деятельности учащихся при рассмотрении теоретических и 
практических вопросов, на их умение применять полученные знания в повседневных 

жизненных ситуациях.  
Ранее, одним из способов решения вопроса побуждения учащихся к 

самостоятельной деятельности,  была  работа с конспектами. Но здесь очень часто 
возникали проблемы. 
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Конспекты линейного типа имеют свои недостатки: не все учащиеся успевают 

записывать, трудно найти ключевое слово, потеря времени, нет никакого творчества, 
скука и разочарование, максимальная работа, а как следствие минимальный результат. 
Несомненно, в такой ситуации потребовался новый метод способный  вызвать  едва ли 

не революцию в образовании. Таким образом, и возникает метод составления 
интеллект - карт. 

Интеллект _ карта – это инструмент, использующийся для решения таких задач, 
как  изучение и запоминание больших объемов информации, разработка сложных 

проектов, самоанализ и многих других. 
Одним из основателей интеллект - карт является  Тони Бьюзен  предприимчивый 

британец. Он доработал этот метод, назвал его «Mind Maps» и использовал для 
создания ряда компьютерных программ. Узнав, что человек использует всего 5% 

головного мозга, Бюзен решил «заставить свой мозг работать». Он написал 82 
бестселлера на данную тему. 

Интеллект – карта – это графическое выражение процесса мышления. С 2015-
2017 я прошла обучение в магистратуре УрГПу по специальности «Управление 

инновациями в образовании», коллеги и познакомили меня с этой технологией. 
Сначала я использовала этот метод на уроках биологии, а затем стала применять его  и 
на уроках химии. 

Заинтересовавшись интеллект-картами я изучила: 
     - Отличительные черты интеллект - карт от линейных конспектов 

     - Законы составления интеллект - карт 
     - Рекомендации по составлению интеллект – карт 

После этого я начала применять интеллект - карты на практике: 
     - Для изучения нового материала, занимающего большой объем; 

     - Для повторения ранее изученного материала, обобщения тем и разделов 
курса химии; 

     - Для разработки  творческих заданий учащимся. 
Интеллект-карты - это инструмент, позволяющий:  

    -коллективно решать сложные задачи, 
    -эффективно структурировать и обрабатывать информацию;  
    -мыслить, используя весь свой творческий и интеллектуальный потенциал. 

Области применения интеллект-карт: 
    - запоминание сложного материала с большим объёмом информации; 

    - работа над творческими проектами; 
    -подготовка к ЕГЭ, и т.д. 

Целью новых ФГОС является – воспитание выпускника, нового типа, не только 
обладающего знаниями, но и способного самостоятельно добывать эти знания,  

творчески, правильно применять их в повседневной жизни. В быстро меняющемся 
современном мире, где нет дефицита информации и доступ к ней неограничен, 

меняется  и роль учителя.  
Учитель - становиться не транслятором знаний, а  организатором, 

руководителем, вдохновителем, советником и даже соратником  при обучении в 
современной школе. 
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Для реализации этой цели на своих уроках я  начинаю использовать метод  

составления интеллект - карт. 
На что надо обратить внимание при составлении интеллект-карт: 

1. По центру находится основное понятие или тема, может даже в виде 

картинки и по размерам значительно больше остальных. 
2. Используйте, как минимум, 3 разных цвета (я обговариваю по 

каждой теме количество цветов). 
3. Полноценно используйте пространство. 

4. Используйте стрелки для соединения картинок и слов 
(рекомендуется использовать произвольные стрелки, не прямые, это позволяет 

полноценно работать клеткам головного мозга). 
5. Изменяйте шрифт в зависимости от важности слов, создавая тем 

самым иерархию. 
А теперь о преимуществах данной технологии: 

1. Наглядность – вся идея видна с первого взгляда. 
2. Концентрация внимания на важных моментах. 

3. Привлекательность. Тони Бьюзен писал: Настраивайтесь на создание 
красивых интеллект-карт». 

4. Запоминаемость – развитие памяти и мышления. 

5. Творчество – вызывает интерес учащихся. 
6. Возможность пересмотра – при необходимости можно вставить 

новую информацию. 
7. Экономия времени на конспект. 

Представляю вашему вниманию примеры интеллект-карт, которые 
создавали мои ученики на уроках и во внеурочной деятельности. 
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1. М.Е. Бершадский «Применение интеллект-карт в 
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Самсонов. 4 -е изд.: «Попурри», 2007 г. 
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Деева Юлия Анатольевна, учитель 
химии МБОУ «СОШ №9» п. Буланаш 

Артемовского района 
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА «ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КАРБОНОВЫХ 

КИСЛОТ» 
Цель: Создание условий для развития навыков исследовательской деятельности при 

изучении темы «Химические свойства карбоновых кислот».  
Задачи. 

 Образовательная:  
  Расширить, систематизировать знания о карбоновых  кислотах, индикаторах;  
 Развивающая: развитие научно познавательного интереса к предмету, 

мышления, творческих навыков, умения работать в парах,  умения давать 
самооценку и делать выводы. 

 Воспитательная задача: формирование мировоззренческого понятия о 
познаваемости окружающего мира. 

Тип урока: - по основной дидактической цели: комбинированный  
Технология обучения: интерактивное обучение с элементами технологии 
критического мышления. 

П л а н   у р о к а 
1. Вводное слово учителя. 

2. «Мозговой штурм» - Блицопрос. 
4. Повторение основных понятий о карбоновых кислотах - Презентация (1-я часть). 

5. Стадия вызова - «Синквейн» 
6. Актуализация опорных знаний и умений. Заполнение рабочих листов №1(тест о 

кислотах). 

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsch135.pskovedu.ru%2F
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7. Практикум. Изучение нового. 

8. Проверка выполнения работы в группах - Презентация (2-я часть). 
9. Выводы. 
10. Рефлексия. 

ХОД УРОКА 
   Учитель.  Сегодня мы поговорим с вами о веществах необычных, веществах 

«съедобных», «пищевых». 
«Мозговой штурм» 

На столе в чаше лежат яблоки, мандарины, апельсины, лимоны. 
Учитель (показывает на фрукты). Как вы думаете, что объединяет все эти 

вкусности? Правильно, в них есть кислоты – фруктовые из класса органических 
карбоновых кислот. А какие ассоциации возникают у вас при упоминании слова 

«кислота»? 
На магнитную доску вывешиваются слова: «кислые», «едкие», «жидкие», «опасные», 

«несъедобные». 
 Блицопрос  

Учитель: Ребята, начнем с небольшой разминки в виде блиц-опроса, ответы на 

предлагаемые вопросы вы наверняка знаете из повседневной жизни, уроков биологии, 
экологии, а где-то поможет интуиция.     

     Вопросы 

1. Какую кислоту используют для консервирования и маринования? 

Ответ. Уксусную кислоту. 
2. Какую кислоту используют для приготовления компотов и напитков? 

Ответ. Яблочную кислоту. 
3. Какую кислоту содержат молочнокислые продукты?            Ответ. Молочную 

кислоту. 
4. Об образовании какой кислоты свидетельствуют прогорклый вкус и специфический 

запах масла?                                                                                   Ответ. Масляной 
кислоты. 

5. Какая кислота необходима для повышения набухаемости белков при приготовлении 
слоеного теста?                                                                           Ответ. Лимонная кислота. 
6. Что за кислота ежедневно образуется в организме человека в количестве 400 г? Она 

может содержаться в моче, поте, коже.                                     Ответ. Уксусная 
кислота. 

7. Как по-другому называется метановая кислота?                  Ответ. Муравьиная 
кислота. 

8. Почему болят икры ног после продолжительного бега? 
Ответ. В мышцах образуется молочная кислота. 

9. Какая кислота содержится в янтаре?                                        Ответ. Янтарная 
кислота. 

10. Какие кислоты содержатся в табачном дыме?Ответ. Муравьиная и уксусная 
кислоты. 

 
 Презентация (1-я часть) 
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В первой части презентации учитель просит учащихся вспомнить определение класса 

карбоновых кислот, номенклатуру, некоторые физические свойства. 
     Примерные ответы учащихся: Вещества, производные углеводородов, содержащие 
в молекуле одну или несколько карбоксильных групп называются карбоновыми 

кислотами. Общая формула карбоновых кислот: 
   Физические свойства: Кислоты, содержащие в молекуле до четырёх атомов “С”, - 

жидкости с характерным резким запахом. Кислоты, содержащие от 4 до 9 атомов “С”, 
- вязкие маслянистые жидкости с неприятным запахом. 

 
Повторение пройденного материала 

Предлагается вспомнить из школьного курса химии химические свойства 
неорганических кислот (табл.Взаимосвязь между классами соединений).  

Стадия вызова. 
Учитель: При подготовке к уроку учащимся было предложено составить синквейны 

на тему Карбоновые кислоты. Прослушайте некоторые из них 
       Синквейн 1. 

Уксусная кислота. Жидкая, с острым запахом , консервирует овощи и фрукты. 
       Синквейн 2. 
 Уксусная кислота. Бесцветная, прозрачная, от нее плачут, удаляет ржавчину, 

химически пассивная? (ощибка?). 
 Так ли это? – определим на практике! 
Актуализация опорных знаний и умений. Заполнение рабочих листов №1(тест о 

кислотах). 

ТЕСТ   
Вариант № 1 

1. Найдите химическую формулу карбоновой кислоты: 
     С3Н7ОН       НСООН            СН3-СОН 

2.Металлы, стоящие до водорода в ряду активности, реагируют с карбоновыми 
кислотами с образованием: 

     А) Соли и воды     Б) соли и водорода     В) соли и основания 
3. Метил-оранж в кислой среде: 
       Малиновый,       синий,       красный,       жёлтый 

4. Закончить уравнение реакции: СН3СООН + Zn → 
5. Написать уравнение реакции взаимодействия карбоновой кислоты с солью слабой 

кислоты (должны образоваться либо газ, либо осадок).  
ТЕСТ      

Вариант № 2 
 

1.   Определите формулу  карбоновой кислоты: 
     Н-СОН               СН3-СООН               СН2- OH 

                                                                    | 
                                                                    CН2-ОН 

2.Универсальная индикаторная бумага в кислой среде: 
    Синяя,         красная,      желтая,       зеленая. 

3. Металлы, стоящие после водорода в ряду активности,  
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   А) реагируют с карбоновыми кислотами с образованием соли и водорода 

   Б) не реагируют с карбоновыми кислотами 
   В) реагируют с карбоновыми кислотами с образованием оксида металла.  
4.Закончите уравнение реакции:  СН3СООН + КОН →   

5. Написать уравнение реакции взаимодействия карбоновой кислоты с металлом из 
десятки активных. 

Практикум.   Изучение нового материала 

  Учащиеся занимают места за лабораторными столами с оборудованием и 

реактивами. Работа в группах, с необходимой консультацией, с соблюдением правил 
техники безопасности (обязательный инструктаж).   Формируется 6 групп. Каждой 

группе нужно изучить одно химическое свойство карбоновых кислот. Подготовить 
отчет, через 15 минут – публичная защита практической  работы, один делегат пишет 

уравнение на доске, устно комментирует сверяемся с презентацией. 

   Правильность записи уравнений реакций контролируется самими учащимися в 
группах и во время последующей презентации (2-й части). 

1 группа  Инструкционная карта 
Цель: выяснить отношение  карбоновых кислот к индикаторам. 
Порядок действий: 

1. Прочитайте информацию к размышлению. 
2. В пробирки с уксусной кислотой окуните полоску универсального лакмуса, затем 

поочерёдно капните индикаторы: метил-оранж, фенолфталеин. 
 3. Подготовьте отчёт. Ответы занесите в таблицу. Как индикаторы действуют на 

кислоту? 

Реактивы (формула и 
название вещества) 

Наблюде
ния  

Уравнение  реакции Вывод  

Информация к размышлению. Индикаторы – это органические и неорганические 

вещества, изменяющие свою окраску в зависимости от реакции среды. Название 
«индикаторы» происходит от латинского слова indicator, что означает «указатель». 

Соки ярко окрашенных ягод, плодов и цветков обладают свойствами кислотно-
основных индикаторов, то есть изменяют свою окраску при изменении кислотности 

среды.  
 

2  группа - Инструкционная карта 
Цель: Проанализировать информацию о взаимодействии карбоновых кислот с 

металлами, стоящими в электрохимическом ряду напряжений металлов до водорода и 
после. 
Порядок действий: 

1. Прочитайте текст учебника на стр. 90,  абзац 1. 
2. В пробирки с уксусной кислотой поочередно поместите стружки Мg и Сu, закройте 

пробками, дождитесь выделения газа, поднесите горящую спичку. Что наблюдаете? 
3. Составьте уравнение реакции. 

4. Подготовьте отчёт. Ответы занесите в таблицу. Какая группа металлов (стоящих до 
водорода или после) способна реагировать с органическими кислотами? 
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Реактивы (формула и название вещества), 
уравнение  реакции между ними    

Наблюдения  Вывод  

 

3  группа - Инструкционная карта 
Цель: Проанализировать информацию о взаимодействии карбоновых кислот с 

оксидами металлов (основные оксиды и амфотерные оксиды). 
Порядок действий: 

1. Прочитайте текст учебника на стр.90, абзац 2. 
2.Проделайте химическую реакцию взаимодействия  оксида меди(II) с уксусной 

кислотой. Небольшое количество оксида меди(II) –на кончике шпателя-внесите в 
пробирку, налейте 1 мл раствора уксусной кислоты, нагрейте в пламени спиртовки. 

Что наблюдаете? 
3. Составьте уравнение реакции. 
4. Подготовьте отчёт. С какими оксидами взаимодействуют карбоновые кислоты? 

Ответы занесите в таблицу.  

Реактивы (формула и название вещества), 

уравнение  реакции между ними    

Наблюдения  Вывод  

4 группа – Инструкционная карта 
Цель: Проанализировать информацию о взаимодействии карбоновых кислот с 

основаниями (щелочами и амфотерными основаниями). 
Порядок действий: 

1. Прочитайте текст учебника на стр.90, абзац 3. 

2. Проделайте химическую реакцию взаимодействия уксусной кислоты с гидроксидом 
натрия.   В пробирку налейте 1 мл раствора гидроксида натрия, добавьте каплю 

фенолфталеина. В какой цвет окрасился раствор? При добавлении в пробирку 
раствора уксусной кислоты раствор должен обесцветиться. 

3. Составьте уравнение реакции. 
4. Подготовьте отчёт. Ответы занесите в таблицу.  

Реактивы (формула и название вещества), 

уравнение  реакции между ними    

Наблюдения  Вывод  

5 группа - Инструкционная карта 
Цель: Выяснить отношение карбоновых кислот к солям слабых кислот (реакция идет 

до конца, если образуется газ или осадок). 
Порядок действий: 

1. Прочитайте текст учебника на стр. 90, абзац 4. 
2. Проделайте химическую реакцию взаимодействия уксусной кислоты с карбонатом 

натрия. В пробирку налейте 1 мл карбоната натрия, добавьте 1 мл уксусной кислоты. 
Что наблюдаете? 

3. Составьте уравнение реакции. 
4. Подготовьте отчёт. Ответы занесите в таблицу.  

Реактивы (формула и название вещества), 

уравнение  реакции между ними    

Наблюдения  Вывод  

 
6 группа - Инструкционная карта 
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Цель: Выяснить отношение карбоновых кислот к солям слабых кислот (реакция идет 

до конца, если образуется газ или осадок). 
Порядок действий: 

1. Прочитайте текст учебника на стр. 90, абзац 4. 

2. Проделайте химическую реакцию взаимодействия уксусной кислоты с силикатом 
натрия. В пробирку налейте 1 мл силиката натрия (силикатный клей), добавьте 1 мл 

уксусной кислоты. Что наблюдаете? 
3. Составьте уравнение реакции. 

4. Подготовьте отчёт. Ответы занесите в таблицу.  

Реактивы (формула и название вещества), 
уравнение  реакции между ними    

Наблюдения  Вывод  

Презентация (2-я часть) 
Химические свойства карбоновых кислот 

Общие свойства карбоновых кислот аналогичны соответствующим свойствам 

неорганических кислот. 

1) Диссоциация в водных растворах (среда кислая, индикаторы меняют окраску): 
СH3–COOH →  СH3–COO

–
 + H

+
. 

2) Вступают в реакцию замещения с металлами, стоящими в ряду напряжений до 
водорода: 

2СН3 СOOH + Mg →(СН3СOO)2 Mg +H2 ↑   
3) Реагируют с основными оксидами с образованием соли и воды: 
2CН3 СOOH + СuO→(CН3СOO)2 Cu+ H2 O 

4) Вступают в реакцию нейтрализации с основаниями (щелочами и нерастворимыми) 
и амфотерными гидроксидами: 

СН3-СOOH + NaOH→СН3-СOONa + H2O 
5) Взаимодействуют с солями более слабых и летучих кислот с образованием 

последних: 
2СН3 СOOH  +  Na2 СO3  →  2СН3 СOONa + H2 O + СО2↑ 

2СН3 СOOH + Na2 SiO3 → 2СН3 СOONa +H2 SiO3↓ 
 «Синквейн» 

В финале урока проводится закрепление по технологии «Синквейн», по результатам 
которого можно оценить эффективность работы учащихся. 
Выводы 

1. Карбоновыми кислотами называются органические вещества, молекулы которых 

содержат одну или несколько карбоксильных групп, соединенных с углеводородным 
радикалом. 
2.Общие свойства, характерные для класса карбоновых кислот, обусловлены наличием 

в молекулах гидроксильной группы, которая содержит резко полярную связь между 
атомами водорода и кислорода. Для карбоновых кислот характерны свойства как 

общие с неорганическими кислотами, так и специфические, присущие только 
органическим кислотам. 
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   Домашнее задание: п.12,13.Осуществить превращения: ацетилен →ацетальдегид 

→уксусная кислота.   Творческое задание (по желанию) – презентация на тему «Мир 
карбоновых кислот» либо кроссворд по данной теме. 
 Рефлексия. На доске два рисунка с рожицами (с улыбкой и без). 

Предлагается прикрепить магнитные фигурки к тому рисунку, который отражает 
отношение ученика к проведенному уроку. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Завьялова Светлана Давлетовна, 
учитель химии МКОУ «СОШ №3  

с углубленным изучением отдельных 
предметов имени Героя России Игоря 

Ржавитина», ГО Ревда 
ОТ ХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАВИСИТ СУДЬБА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Роль химии в современном мире? Химия - это область естественных наук, 
изучающая строение различных веществ, а также их взаимосвязь с окружающей 

средой. Для нужд человечества  химическое образование имеет огромное значение. Во 
второй половине 20 века государство вкладывало средства в развитие химической 

науки, в результате появились новые открытия в области фармацевтического и 
промышленного производства, в связи с этим расширялась химическая 
промышленность, и это способствовало появлению востребованности в 

квалифицированных специалистов. На сегодняшний день химическое образование в 
нашей стране находится в очевидном кризисе. 

Сейчас в школе происходит последовательное выдавливание естественных наук 
из школьного курса. Слишком много сократили время на изучения предметов 

естественного цикла, основное внимание уделяют патриотическому и нравственному 
воспитанию, перепутав образование с воспитанием, в результате, выпускники школ 

сегодня не понимают простейших химических законов. И многие учащиеся думают, 
что химия – это бесполезный предмет, и в будущем от нее не будет никакого прока. 

А основной целью образования является развитие умственных способностей – 
это тренировка памяти, обучение логике, умению устанавливать 

причинноследственные связи, построению моделей, развитие абстрактного и 
пространственного мышления. Определяющую роль в этом играют естественные 

науки, которые отражают объективные законы развития природы. Химия изучает 
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разные пути направления химических реакций и разнообразие веществ, поэтому 

занимает в ряду естественных наук особое место как инструмент развития умственных 
способностей школьников. Может сложиться так, что человек в своей 
профессиональной деятельности никогда не столкнется с химическими проблемами, 

но при изучении химии в школе будет развиваться способность мыслить. 
Изучение одних только иностранных языков и других гуманитарных дисциплин 

недостаточно для формирования интеллекта современного человека. Четкое 
понимание того, как одни явления порождают другие, составление плана действий, 

моделирование ситуаций и поиск оптимальных решений, умение предвидеть 
последствия предпринимаемых действий – всему этому можно научиться только на 

базе естественных наук. Эти знания и умения необходимы абсолютно всем.  
Отсутствие этих знаний и умений приводит к хаосу. С одной стороны,  мы 

слышим призывы к инновациям в технологической сфере, углублению переработки 
сырья, внедрению энергосберегающих технологий, с другой стороны, наблюдаем 

сокращение естественнонаучных предметов в школе. Почему так происходит? 
Непонятно?! 

Следующая важнейшая цель школьного образования – это подготовка к 
будущей взрослой жизни. Молодой человек должен войти в нее во всеоружии знаний 
о мире, что включает не только мир людей, но и мир вещей, и окружающую природу. 

Знания о материальном мире, о веществах, материалах и технологиях, с которыми они 
могут столкнуться в повседневной жизни дают естественные науки. Изучение только 

гуманитарных дисциплин приводит к тому, что подростки перестают понимать 
материальный мир и начинают бояться его. Отсюда – они уходят от реальности в 

виртуальное пространство.  
Большая часть людей живет все же в материальном мире, постоянно 

контактирует с различными веществами и материалами и подвергает их, различным 
химическим и физико-химическим превращениям. Знания, как обращаться с 

веществами, человек получает в школе на уроках химии. Он может забыть формулу 
серной кислоту, но обращаться с ней всю жизнь будет с осторожностью. Он не 

закурит на бензоколонке и вовсе не потому, что видел, как горит бензин. Просто в 
школе на уроке химии ему объяснили, что бензин имеет свойство испаряться, 
образовывать взрывоопасные смеси с воздухом и гореть. Поэтому больше времени 

необходимо уделять освоению химии, и считаю, что напрасно сократили часы на 
изучение химии в школах. 

На уроках естественного цикла готовят учащихся и к будущей профессии. Ведь 
предсказать, какие профессии будут наиболее востребованы через 20 лет, невозможно. 

По сведениям Департамента по труду и занятости населения сегодня профессии, 
связанные с химией, возглавляют список наиболее востребованных на рынке труда. 

Сейчас практически все товары, которые использует человек, тем или иным образом 
связаны с технологиями, в которых применяют химические реакции. Например, 

очистка топлива, использование пищевых красителей, моющие средства, пестициды 
для удобрения и так далее.  

Профессии, связанные с химией – это не только специалисты, работающие в 
нефтеперерабатывающих и газодобывающих отраслях, а также те профессии, которые 

могут гарантировать работу практически в любом регионе.  
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Список наиболее востребованных специальностей:  

 Химик-технолог, инженер-технолог, всегда сможет найти место на производстве 
города. В зависимости от профиля обучения, может работать на пищевых или на 

промышленных предприятиях. Главной задачей этого специалиста является контроль 
качества продукции, а также внедрение инноваций в производство.  

 Химик-эколог, в каждом городе есть отдел, следящий за экологической ситуацией.  

 Химик-косметолог – очень популярное направление, особенно в тех регионах, где 
есть большие косметические предприятия.  

 Фармацевт. Высшее образование дает возможность работать в крупных компаниях, 

производящих лекарства, всегда можно найти себе место в городской аптеке.  

 Биотехнолог, нанохимик, эксперт по альтернативным видам энергии. 

 Криминалистика и судмедэкспертиза. В МВД тоже нужны химики, всегда есть 

должность штатного химика, их знания могут помочь в поимке преступников.  

 Профессия будущего -  исследователи альтернативных источников энергии. Ведь 

вскоре запас нефти иссякнет, то же случиться и с газом, поэтому спрос на таких 
специалистов растет. И может быть, через 10-20 лет химики этого направления 

возглавят список самых востребованных специалистов.  
Основными требованиями к современным  специалистам является хорошая 

память и аналитический склад ума, креативность, новаторские идеи, творческий 
подход и нестандартный взгляд на привычные вещи. Большую роль в формировании 

этих умений и способностей играет изучение химии. А человеком, лишенным 
естественнонаучной базы образования, легче манипулировать.  

В отличие от всех остальных живых существ человек не приспосабливается к 
условиям окружающей среды, а изменяет её под свои потребности. Резкое увеличение 

численности населения на планете произошло после великого открытия химиков, это 
изобретения антибиотиков и начала выпуска их в промышленных масштабах.  

Учитывая все выше сказанное, думаю, что необходимо  увеличить количество 
часов на изучение химии, и начинать знакомиться уже в младшем звене. 

Если в начале прошлого века под образованием понималось обучение счёту, 

чтению и письму, то спустя столетие в это понятие мы вкладываем обеспечение 
реализации потребности человека в развитии. Образование для нас стало устойчивым 

развитием, и оно должно быть качественным. 
Литература:  

1. Российская Академия наук – о Менделеевском съезде в Екатеринбурге 
2. Какая химия должна изучаться в современной школе? - Генрих Владимирович 

Эрлих — доктор химических наук, ведущий научный сотрудник МГУ им. М. В. 
Ломоносова. 
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Змеева Инна Владимировна, учитель 

химии МКОУ «СОШ № 7»,  г. Ревда 
Носкова Людмила Борисовна, учитель 
химии » ГБПОУ «СОМК», г. Ревда 

 
КОНСТРУКТЫ УРОКОВ «КЛАССЫ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ»  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Эффективность урока зависит oт множества различных причин, ибо урок - 

явление, представляющее собой достаточно сложную процессуальную психолого -
педагогическую систему. Общая функция урока - целостное формирование личности 

на основе развивающего и воспитывающего обучения. Для того чтобы урок был 
действительно эффективным, необходимо тщательное продумывание каждым 

преподавателем всех 3-х аспектов триединой дидактической цели урока. Каждый 
преподаватель, идя на урок, должен представлять, чему конкретно он должен научить, 

что он должен начать и продолжить развивать и воспитывать у своих учеников. В 
основе эффективности урока лежит понимание преподавателей того, что цель 

обучения, воспитания и развития обучающихся осуществляется посредством 
содержания учебного материала и методов его преподавания, на основе их единства и 
согласования. Кроме того, необходимо, чтобы содержанию учебного материала и 

методам обучения соответствовали и формы организации познавательной 
деятельности обучающихся. Повышение эффективности урока, прежде всего,  связано 

с такой организацией обучения, при которой каждый обучающийся включается в 
деятельность на всех этапах учебного познания. Каждый обучающийся при изучении 

нового материала должен пройти полный цикл познавательной деятельности: 
восприятие, осмысление, запоминание, применение. Технологический процесс 

подготовки урока современного типа по-прежнему базируется на известных каждому 
преподавателю этапах урока. Это определение цели и задач; отбор содержания 

учебного материала; подбор методов и приёмов обучения; определение форм 
организации деятельности обучающихся; подбор материала для домашней работы; 

определение способов контроля; продумывание места, времени на уроке для оценки 
деятельности обучающихся; подбор вопросов для подведения итога урока. Однако 
теперь преподаватель на каждом этапе должен критически относиться к подбору 

форм, методов работы, содержания, способов организации деятельности 
обучающихся, так как главная особенность заключается в изменении характера 

деятельности и преподавателя, и обучающихся на уроке. Таким образом, изменения в 
проектировании урока заключаются в том, что преподаватель должен четко 

спланировать содержание педагогического взаимодействия, т.е. расписать свою 
деятельность и деятельность обучающегося. 

1. КОНСТРУКТ УРОКА «ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОКСИДОВ» 
Рассмотрим конструкт урока: «Химические свойства оксидов» 

Цель: Создание условий для развития навыков  исследовательской деятельности при 
изучении темы химические свойства оксидов.  

Задачи. 

 Образовательная:  

 изучить свойства оксидов;  



 

33 
 

 совершенствовать умение экспериментальной работы, оформления 

результатов, умения делать выводы;  

 совершенствование наблюдательной деятельности, умения применять 

полученные знания на практике. 

 Развивающая: развитие научно познавательного интереса к предмету, 
мышления, творческих навыков, умения работать в парах,  умения давать 

самооценку и делать выводы. 

 Воспитательная задача: формирование мировоззренческого понятия о 

познаваемости окружающего мира, самостоятельности, творческого отношения 

к учебе,  повышение самооценки. 
Место урока  в изучении раздела: 1 урок из 14 в разделе «Соединения химических 

элементов» 
Метод обучения: словесный и сопутствующие ему практический и наглядный. 
Тип урока: изучение нового материала.  

Формы работы: индивидуальная,  работа в парах, работа в группах (выполнение 
практической работы), работа с дополнительной литературой. 

Планируемый результат:  
личностные: 

навыки исследовательской деятельности 
предметные: 

 уметь составлять уравнения химических реакций;  

 знать признаки классификации оксидов; 

 знать реакции, характерные для оксидов.  

 уметь пользоваться таблицей растворимости; 

 уметь пользоваться электрохимическим рядом напряжений металлов;  

 решать экспериментальные задачи по данной теме. 
метапредметные: 

познавательные: уметь осуществлять поиск и выделение информации, умения писать 
уравнения, устанавливать  причинно-следственной  связи; 

регулятивные: ставить  учебную  цель и задачи, составлять план работы, сличать  
способ действий результата с эталоном; осознавать качество и уровень выполненной 

работы (усвоение), осознавать  степень достижения результата 
Коммуникативные: совместно  планировать  работу  в группах, инициативно 

сотрудничать в поиске и сборе информации. 
Требования к учителю: организовывать, направлять,  корректировать деятельность 

учащихся 
Конструкт урока: «Химические свойства оксидов» 

Оборудование и реактивы: штатив для пробирок,  пробирки пронумерованные 
№1,№2,№3, индикаторная бумага, универсальная индикаторная бумага, лакмус, 

фенолфталеин, метилоранж, стеклянная палочка, стаканы 3 штуки, раствор щелочи, 
вода, соляная кислота, хлорид железа(II), гидроксид меди,  спиртовка, спички, 

держатель для пробирок. 
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Риск: нехватка времени, т.к учащиеся с различной скоростью могут выполнять 

практическую работу.  Чётко проговорить и контролировать выполнение 
лабораторной работы.                 
 

 
Домашнее задание: П. № 38   по учебнику Габриелян О.С. Химия 8 класс. 

На оценку «5»  
Как различить кислотные, основные оксиды? Дать объяснение, записать уравнения 

химических реакций между СО2, К2О, Н2О, НСl, NаОН. 
На оценку «4» - 

Составить уравнения реакций согласно схемам: 
S   →   SО2 →  Н2ОS3 

Nа    →   Nа2О →  NаO 
На оценку «3»  

Записать уравнения химических реакций. 
SO3  + КOH = 

SO3 + H2O = 
CaO + HCl  = 

Творческое задание (по желанию) Приготовить презентацию на тему  «Оксиды в 

нашей жизни». 



 

 

Этап урока Врем
я 

Развитие УУД Деятельность учителя Деятельность 
учащихся 

Формы 
работы 

Продукт 
деятельност

и 

Организацио
нно- 

мотивационн
ый 

1мин  Психологический 
настрой учащихся на 

урок 

Включается в 
процесс 

целеполагания, 
понимает и 

принимает 
требования 

учителя, 

Фронтальна
я 

Готовность 
учащихся к 

уроку 

Актуализаци
я опорных 

знаний и 
умений 

5 мин Познавательные: 
Организовать повторение 

основных понятий, которые 
потребуются на данном 

уроке 

Показывает 
значимость   понятия 

оксидов и их свойств в 
неорганической химии   

  Индивидуал
ьная 

 Заполнение 
рабочих 

листов 
№1(тест об 

оксидах) 

Целеполаган
ие 

2 мин Личностные: 
Осознание значения темы в 

общей теме «классы 
соединений» 

Предметные: уметь: 
отличать оксиды от других 

классов неорганических 
соединений, писать 
реакции с оксидами. 

Постановка цели 
урока и доведения её 

до сознания учащихся 

Осознать и принять 
цель урока. 

 

Фронтальна
я  

 

Изучение 
нового 

25 
мин 

Метапредметные: 
Познавательные:  уметь 

осуществлять поиск и 
выделение информации,   
устанавливать  причинно-

следственной  связи; 

Формирует группы, 
корректирует их 

работы 

Распределяют роли 
в группе, 

планируют работу, 
осуществляют 
лабораторную 

работу   

Групповая  Выполнение 
заданий 

группам по 
инструкцион
ным картам 
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Регулятивные:  ставить  
учебную  цель и задачи, 

составлять план работы 
Коммуникативные: 

совместно  планировать  
работу  в группах, 

инициативно сотрудничать 
в поиске и сборе 

информации;  

Самоконтрол
ь и 

взаимоконтр
оль 

3 мин Регулятивные:   
Сличать способ действий 

результата с образцом 

Организует 
выступление групп и 

помогает делать 
выводы 

Работа по 
составлению 

уравнений реакций 
(рабочая карточка 

№2) 
Выводы по 
лабораторной 

работе 

Групповая  
(работа в 

парах) 

Защита 
лабораторно

й работы и 
выводы по 

каждой 
работе 

Оценивание 
результатов 

2 мин Регулятивные:   
осознавать качество  и 

уровень выполненной 
работы (усвоение) 

Создает  условий для 
объективной и 

качественной 
самооценки работы 

групп, выявление 
качества знаний,  

установление причин 
недостатков, 

обеспечение 
способностей к 

оценочным действиям 

Оценивают  работу 
группы   и свою 

деятельность  в 
составе группы 

Индивидуал
ьная 

Оценка 

Рефлексия 1 мин Осознание  степени 
достижения результата 

Предлагает выделить 
трудности, способы их 

Делятся 
впечатлениями, 

Фронтальна
я 

Обобщение 
и выводы 
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 преодоления, 
наиболее успешные 

моменты работы, 
спрогнозировать  

дальнейшее изучения 
темы. 

обмениваются 
мнениями. 

более 
успешных 

учащихся 

Домашнее 

задание 

1 мин Регулятивные:   

Осознание закрепления 
пройденного материала 

 

Подробное 

объяснение 
диферинцированного 

Домашнего задания  

Осознают и 

записывают 
задания (каждый по 

своему уровню) 

Индивидуал

ьная  

Выполнение 

домашнего 
задания 



 

 

1 группа  Инструкционная карта 

Цель: обнаружить среди предложенных веществ оксиды.  
Порядок действий: 
1. Выбрать из предложенных неорганических веществ оксиды 

2. Подготовить отчёт. Записать названия выданных оксидов 

Оксиды  

основные кислотные 

  

  

 
 

2  группа - Инструкционная карта 
Цель: Проанализировать информацию о взаимодействии основных оксидов с водой. 
Порядок действий: 

1. Прочитать текст учебника стр. 249-281. 
2. Проделать химическую реакцию взаимодействия  а) оксида кальция с водой; 

             б) оксида углерода (IV) с 
водой. 

3. Составить уравнение реакции. 
4. Подготовить отчёт. Какие оксиды взаимодействуют с водой? Ответы занести в 

таблицу.  
 

Реактивы (формула и название 

вещества) 

Уравнения химической 

реакции    

Наблюдения  Вывод  

    

 
3 группа – Инструкционная карта 

Цель: проанализировать информацию о взаимодействии основного оксида с кислотой.  
Порядок действий:  

1. Прочитать текст учебника на стр. 249, л/опыт № 27. 
2. Проделать химическую реакцию взаимодействия оксида меди и серной кислоты. 

3. Составить уравнение реакции. 
4. Подготовить отчёт. Ответы занести в таблицу.  

 

Реактивы (формула и название 
вещества) 

Уравнения химической 
реакции 

Наблюдения Вывод 

    

 
 

4 группа - Инструкционная карта 
Цель: проанализировать информацию о взаимодействии кислотного оксида со 
щелочью (растворимым основанием). 

Порядок действий: 
1. Прочитать текст учебника на стр. 250, л/опыт 29. 
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2. Проделать химическую реакцию взаимодействия оксида углерода (IV) с 

известковой водой. 
3. Составить уравнение реакции. 
4. Подготовить отчёт. Ответы занести в таблицу.  

 

Реактивы (формула и название 

вещества) 

Уравнения химической 

реакции 

Наблюдения Вывод 

    

    

 
 

Рабочая  карточка  ученика   ФИО________________ 
 

Правила техники безопасности.  
1. Запрещено:  пробовать вещества на вкус!!! 

2. Самовольно сливать и смешивать реактивы. 
3. Взбалтывать вещества необходимо, слегка покачивая пробирку. 

4. При разбавлении концентрированной серной кислоты выделяется большое 
количество теплоты. Поэтому смешивать концентрированную кислоту с водой 

следует с большой осторожностью: НАДО ВЛИВАТЬ СЕРНУЮ КИСЛОТУ В 
ВОДУ, А НЕ НАОБОРОТ. Если вливать воду в серную кислоту, то часть воды за 
счет выделения теплоты может нагреться до кипения. Кислота начнет 

разбрызгиваться и может попасть на кожу, в глаза. 
5. Щёлочь  вызывает ожоги. Поэтому попавшую на кожу или ткань кислоту 

необходимо тотчас смыть большим количеством воды, а затем слабым раствором 
уксусной и соляной кислотой  и вновь смыть водой.  
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Оценочная карта № 2 

Дата___________________Класс______________________ 
Постарайся точно вспомнить то, что слышал на уроке и ответь на поставленные 
вопросы: 

№ Вопросы Ответы 

1 Какова была тема урока?  

2 Какая цель стояла перед тобой на уроке?  

3 Каков вывод урока?  

4 Как работали на уроке твои одноклассники?  

5 Как работал ты на уроке?  

6 Как ты думаешь, ты справишься с домашним 

заданием, полученном на уроке? 

 

 
Домашнее задание: П. № 38   по учебнику Габриелян О.С. Химия 8 класс. 

На оценку «5»  
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Как различить кислотные, основные оксиды? Дать объяснение, записать уравнения 

химических реакций между СО2, К2О, Н2О, НСl, NаОН. 
На оценку «4» - 
Составить уравнения реакций согласно схемам: 

S   →   SО2 →  Н2ОS3 
Nа    →   Nа2О →  NаO 

На оценку «3»  
Записать уравнения химических реакций. 

SO3  + КOH =  
SO3 + H2O = 

CaO + HCl  = 
Творческое задание (по желанию) Приготовить презентацию на тему  «Оксиды в 

нашей жизни». 
 

Самостоятельная работа 
Классификация и свойства оксидов  в свете теории электрической диссоциации.  

Вариант 1. 
1. Из предложенных формул соединений: CaO, NO, P2O3, FeO, N2O5 – выпишите 

отдельно формулы основных и кислотных оксидов; укажите названия оксидов; 

составьте соответствующие им формулы гидроксидов – оснований или кислот.  

2. Составьте возможные уравнения химических реакций взаимодействия оксида 

фосфора (V) со следующими веществами: гидроксидом натрия, оксидом кремния, 

водой, углекислым газом.  

3. Вычислите массу оксида магния, образовавшегося при обжиге карбоната магния 

массой 90 г., содержащего 20 % примесей.  

Вариант 2. 

1. Из предложенных формул соединений: K2O, CO, SO3, MgO, N2O3 –отдельно 

выпишите формулы основных и кислотных оксидов; укажите названия оксидов; 

составьте соответствующие им формулы гидроксидов – оснований или кислот.  

2. Составьте возможные уравнения химических реакций взаимодействия оксида 

натрия с веществами: ортофосфорной кислоты, гидроксидом калия, водой, оксидом 

азота (V).  

3. Вычислите массу соли, образовавшейся при взаимодействии 6 л. углекислого газа 

(н.у.), содержащего  4 % примесей, с оксидом кальция.  

 

 
Конструкт урока «Химические свойства оснований» 

Цель: Создание условий для развития навыков  исследовательской деятельности 
при изучении темы химические свойства оснований.  

Задачи. 
Образовательная:  

 расширить знания об оксидах, гидроксидах, щелочах, кислотах, индикаторах;  
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 совершенствовать умение экспериментальной работы, оформления результатов, 

умения делать выводы; совершенствование наблюдательной деятельности, умения 
применять полученные знания на практике. 

Развивающая: 

 развитие научно познавательного интереса к предмету, мышления, творческих 

навыков, умения работать в парах,  умения давать самооценку и делать выводы. 

Воспитательная:  

 формирование мировоззренческого понятия о познаваемости окружающего мира, 

самостоятельности, творческого отношения к учебе,  повышение самооценки. 
Место урока  в изучении раздела: 4 урок из 14 в разделе «Соединения 

химических элементов» 
Метод обучения: словесный и сопутствующие ему практический и наглядный. 

Тип урока: изучение нового материала.  
Формы работы: индивидуальная,  работа в парах, работа в группах (выполнение 

практической работы), работа с дополнительной литературой. 
Планируемый результат:  
личностные: 

навыки исследовательской деятельности; 
предметные: 

 уметь составлять уравнения химических реакций;  

 знать признаки классификации оснований; 

 знать реакции, характерные для оснований;  

 уметь пользоваться таблицей растворимости; 

 уметь пользоваться электрохимическим рядом напряжений металлов;  

 решать экспериментальные задачи по данной теме. 
метапредметные: 

познавательные: уметь осуществлять поиск и выделение информации, умения 

писать уравнения, устанавливать  причинно-следственной  связи; 
регулятивные: ставить  учебную  цель и задачи, составлять план работы, сличать  

способ действий результата с эталоном; осознавать качество и уровень выполненной 
работы (усвоение), осознавать  степень достижения результата 

Коммуникативные: совместно  планировать  работу  в группах, инициативно 
сотрудничать в поиске и сборе информации. 

 

Требования к учителю: организовывать, направлять,  корректировать 
деятельность учащихся 

 
Конструкт урока: «Химические свойства оснований» 

Оборудование и реактивы: штатив для пробирок,  пробирки пронумерованные 
№1, №2, №3, индикаторная бумага, универсальная индикаторная бумага, лакмус, 

фенолфталеин, метилоранж, стеклянная палочка, стаканы 3 штуки, раствор щелочи, 
вода, соляная кислота, хлорид железа(II), гидроксид меди,  спиртовка, спички, 

держатель для пробирок. 
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Риск: нехватка времени, т.к. учащиеся с различной скоростью могут выполнять 

практическую работу.  Чётко проговорить и контролировать выполнение 
лабораторной работы.                 

 

Этап 
урока 

Вре
мя 

Развитие УУД Деятельность 
учителя 

Деятельно
сть 

учащихся 

Формы 
работы 

Продукт 
деятельнос

ти 

Органи
зацион

но- 
мотива

ционн
ый 

1ми
н 

 Психологическ
ий настрой 

учащихся на 
урок 

Включаетс
я в 

процесс 
целеполага

ния, 
понимает 
и 

принимает 
требовани

я учителя, 

Фронтал
ьная 

Готовност
ь 

учащихся 
к уроку 

Актуал
изация 

опорн
ых 

знаний 
и 

умени
й 

5 
мин 

Познавательные
: 

Организовать 
повторение 

основных 
понятий, 

которые 
потребуются на 

данном уроке 

Показывает 
значимость   

понятия 
основания и их 

свойств в 
неорганической 

химии   

  Индиви
дуальна

я 

  
Заполнени

е рабочих 
листов №1 

(тест об 
основания

х) 

Целепо
лагани

е 

2 
мин 

Личностные: 
Осознание 

значения темы в 
общей теме 

«классы 
соединений» 

Предметные: 
уметь: отличать 

основания от 
других классов 
неорганических 

соединений, 
писать реакции с 

основаниями. 

Постановка 
цели урока и 

доведения её до 
сознания 

учащихся 

Осознать и 
принять 

цель 
урока. 

 

Фронтал
ьная 

 

Изучен
ие 

нового 

25 
мин 

Метапредметн
ые: 

Познавательные
:  уметь 

осуществлять 

Формирует 
группы, 

корректирует 
их работы 

Распредел
яют роли в 

группе, 
планируют 

работу, 

Группов
ая 

Выполнен
ие заданий 

группам 
по 

инструкци
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поиск и 
выделение 

информации,   
устанавливать  

причинно-
следственной  

связи; 
Регулятивные:  
ставить  

учебную  цель и 
задачи, 

составлять план 
работы 

Коммуникативн
ые: совместно  

планировать  
работу  в 

группах, 
инициативно 

сотрудничать в 
поиске и сборе 
информации;  

осуществл
яют 

лаборатор
ную 

работу   

онным 
картам 

Самок
онтрол

ь и 
взаимо
контро

ль 

3 
мин 

Регулятивные:   
Сличать способ 

действий 
результата с 
образцом 

Организует 
выступление 

групп и 
помогает 
делать выводы 

Работа по 
составлени

ю 
уравнений 
реакций 

(рабочая 
карточка 

№2) 
Выводы по 

лаборатор
ной работе 

Группов
ая  

(работа 
в парах) 

Защита 
лаборатор

ной 
работы и 
выводы по 

каждой 
работе 

Оцени

вание 
резуль

татов 

2 

мин 

Регулятивные:   

осознавать 
качество  и 

уровень 
выполненной 

работы 
(усвоение) 

Создает  

условий для 
объективной и 

качественной 
самооценки 

работы групп, 
выявление 

качества 
знаний,  

установление 
причин 

недостатков, 

Оцениваю

т  работу 
группы   и 

свою 
деятельнос

ть  в 
составе 

группы 

Индиви

дуальна
я 

Оценка 
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обеспечение 
способностей к 

оценочным 
действиям 

Рефлек

сия 

1 

мин 

осознание  

степени 
достижения 

результата 
 

Предлагает 

выделить 
трудности, 

способы их 
преодоления, 

наиболее 
успешные 

моменты 
работы, 
спрогнозироват

ь  дальнейшее 
изучения темы. 

Делятся 

впечатлен
иями, 

обменива
ются 

мнениями. 

Фронтал

ьная 

Обобщени

е и выводы 
более 

успешных 
учащихся 

Домаш
нее 
задани

е 

1 
мин 

Регулятивные:   
Осознание 
закрепления 

пройденного 
материала 

 

Подробное 
объяснение 
дифференциров

анного 
Домашнего 

задания  

Осознают 
и 
записываю

т задания 
(каждый 

по своему 
уровню) 

Индиви
дуальна
я 

Выполнен
ие 
домашнего 

задания 

 

Домашнее задание: § № 40   по учебнику Габриелян О.С. Химия 8 класс. 
На оценку «5»  

Как различить растворы серной кислоты, сульфата меди (II), гидроксида натрия, 
не имея других реактивов? Дать объяснение, записать уравнения химических реакций.  

На оценку «4» - 
Составить уравнения реакций согласно схемам: 

К   →   К2О  →  КОН 
Са    →   СаО  →  Са(OН) 2 

На оценку «3»  
Записать уравнения химических реакций. 

1) HNO3  + КOH = 
2) Сu(OН) 2 + H 2SO4 = 
3) FeCl2 +  NaOH  = 

Творческое задание (по желанию): Приготовить презентацию на тему  «Мир 
оснований». 

 
1 группа  Инструкционная карта 

Цель: выяснить отношение  щелочей к индикаторам. 
Порядок действий: 

1. Прочитать информацию к размышлению. 
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2. В пробирки со щёлочью поочерёдно капнуть индикаторы:  лакмус, 

фенолфталеин, метил-оранж        (Стр. 118, табл. № 4). 
3. Подготовить отчёт. Ответы занесите в таблицу.  Как индикаторы действуют на 

щёлочь? 

Реактивы (формула и название 
вещества) 

Наблюдения Вывод 

   

   

 

2 группа – Инструкционная карта 
Цель: обнаружить среди предложенных растворов щёлочь.  

Порядок действий: 
1.  Даны 3 пробирки с растворами веществ, в одной из пробирок – щёлочь.  

Опытным путём определите, в какой пробирке находится кислота. 
Для этого используйте один из предложенных индикаторов: лакмус, 

фенолфталеин, метил-оранж. 
2.  Подготовить отчёт. Ответы занесите в таблицу. Какой вы выбрали индикатор? 

Реактивы (формула и название 

вещества) 

Наблюдения Вывод 

   

   

3  группа - Инструкционная карта 

Цель: Проанализировать информацию о взаимодействии щелочей с солями 
тяжёлых металлов. 

Порядок действий: 
1. Прочитайте текст учебника на стр. 245, л/опыт № 25. 
2. Проделайте химическую реакцию взаимодействия  гидроксида натрия с 

сульфат железа(II) . 
3. Составьте уравнение реакции. 

4. Подготовьте отчёт. С какими солями взаимодействуют щёлочи? Ответы 
занесите в таблицу.  

Реактивы (формула и 

название вещества) 

Уравнения 

химической реакции 

Наблюдения Вывод 

    

    

 

 
4 группа – Инструкционная карта 

Цель: проанализировать информацию о разложении нерастворимых оснований. 
Порядок действий:  

1. Прочитать текст учебника на стр. 246, л/опыт № 26. 
2. Проделать химическую реакцию разложения гидроксида меди. 

3. Составить уравнение реакции. 
4. Подготовить отчёт. Ответы занесите в таблицу.  

Реактивы (формула и Уравнения Наблюдения Вывод 
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название вещества) химической реакции 

    

    

 

5 группа - Инструкционная карта 
Цель: проанализировать информацию о взаимодействии кислоты со щелочами. 

Порядок действий: 
1. Прочитать текст учебника на стр. 244, л/опыт № 23. 
2. Проделать химическую реакцию взаимодействия серной кислоты с NaОН. 

3. Составить уравнение реакции. 
4. Подготовить отчёт. Ответы занесите в таблицу.  

 

Реактивы (формула и 
название вещества) 

Уравнения 
химической реакции 

Наблюдения Вывод 

    

    

 
6 группа - Инструкционная карта 

Цель: проанализировать информацию о взаимодействии кислотного оксида со 
щелочью. 

Порядок действий: 
1. Прочитать текст учебника на стр. 244, л/опыт № 24. 

2. Проделать химическую реакцию взаимодействия оксида углерода(IV) с 
известковой водой. 

3. Составить уравнение реакции. 
4. Подготовить отчёт. Ответы занесите в таблицу.  

 

Реактивы (формула и 
название вещества) 

Уравнения 
химической реакции 

Наблюдения Вывод 

    

    

 

Рабочая  карточка  ученика   ФИО____________________ 
Правила техники безопасности.  

1. Запрещено:  пробовать вещества на вкус!!! 
2. Самовольно сливать и смешивать реактивы. 

3. Взбалтывать вещества необходимо, слегка покачивая пробирку. 
4. При разбавлении концентрированной серной кислоты выделяется большое 

количество теплоты. Поэтому смешивать концентрированную кислоту с водой следует 
с большой осторожностью: НАДО ВЛИВАТЬ СЕРНУЮ КИСЛОТУ В ВОДУ, А НЕ 

НАОБОРОТ. Если вливать воду в серную кислоту, то часть воды за счет выделения 
теплоты может нагреться до кипения. Кислота начнет разбрызгиваться и может 

попасть на кожу, в глаза. 
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5. Щёлочь  вызывает ожоги. Поэтому попавшую на кожу или ткань кислоту 

необходимо тотчас смыть большим количеством воды, а затем слабым раствором 
уксусной и соляной кислотой  и вновь смыть водой.  

 

ТЕСТ   
Вариант № 1 

 
1. Найдите химическую формулу основания:      НСl,       ВаО,         SO3,       Са(ОН)2. 

2.  Универсальная индикаторная бумага в щелочной среде:    синяя,         красная,      
желтая,       зеленая. 

3.  Метил-оранж в щелочной среде:   малиновый,      синий,         красный,        
жёлтый. 

4.  Найдите  химическую формулу нерастворимого основания:   НСl,           NaОН,         
Al(ОН) 3         H3PO4. 

 
  

Рабочая  карточка  ученика ФИО____________________ 
Правила техники безопасности. 

1. Запрещено:  пробовать вещества на вкус!!! 

2. Самовольно сливать и смешивать реактивы. 
3. Взбалтывать вещества необходимо, слегка покачивая пробирку. 

4. При разбавлении концентрированной серной кислоты выделяется большое 
количество теплоты. Поэтому смешивать концентрированную кислоту с водой следует 

с большой осторожностью: НАДО ВЛИВАТЬ СЕРНУЮ КИСЛОТУ В ВОДУ, А НЕ 
НАОБОРОТ. Если вливать воду в серную кислоту, то часть воды за счет выделения 

теплоты может нагреться до кипения. Кислота начнет разбрызгиваться и может 
попасть на кожу, в глаза. 

5. Щёлочь  вызывает ожоги. Поэтому попавшую на кожу или ткань кислоту 
необходимо тотчас смыть большим количеством воды, а затем слабым раствором 

уксусной и соляной кислотой  и вновь смыть водой.  
  

 

ТЕСТ      
Вариант № 2 

 
1.   Определите формулу  основания:            Н2SО4,               FeO,               LiOH,           

SO3. 
2.   Фенолфталеин   в щелочной  среде:          синий,          красный,          желтый,         

фиолетовый. 
3.   Определите растворимое основание:          НCl,       NaОН,            Al(ОН) 3,             

НNO3.     
4.   Лакмус  в щелочной  среде:                малиновый,           синий,           красный,            

жёлтый. 
Оценочная карта № 2 

Дата___________________Класс______________________ 
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Постарайся точно вспомнить то, что слышал на уроке и ответь на 

поставленные вопросы: 

№  Вопросы Ответы 

1 Какова была тема урока? 
 

 

2 Какая цель стояла перед 

тобой на уроке? 

 

3 Каков вывод урока? 
 

 

4 Как работали на уроке твои 
одноклассники? 

 

5 Как работал ты на уроке? 

 

 

6 Как ты думаешь, ты 
справишься с домашним 

заданием, полученном на 
уроке? 

 

 

Домашнее задание: П. № 38   по учебнику Габриелян О.С. Химия 8 класс. 
На оценку «5»  

Как различить растворы серной кислоты, сульфата меди (II), гидроксида натрия, не 
имея других реактивов? Дать объяснение, записать уравнения химических реакций. 

На оценку «4» - 
Составить уравнения реакций согласно схемам: 

К   →   К2 О→  К ОН 
Са    →   СаО →  Са(OН) 2 
На оценку «3»   

Записать уравнения химических реакций. 
1) HNO3  + КOH = 

2) Сu(OН) 2 + H 2SO4 = 
3) FeCl2 +  NaOH  = 

Творческое задание (по желанию) Приготовить презентацию на тему  «Мир 
оснований». 

 
 

Самостоятельная работа. 
Классификация и свойства оснований  в свете теории электрической 

диссоциации. 
Вариант 1. 

1. Дайте характеристику гидроксида кальция по всем признакам классификации.  
2. Определите с.о. химических элементов для оснований Fe(OH)3, KOH, Pb(OH)2; 

составьте формулы соответствующих оксидов.  

3. Закончите возможные уравнения химических реакций в молекулярном и ионном 
виде. 

а) P2O5 + KOH ;  
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б) NaOH + BaCl2;  

в) Ca(OH)2 + CO2 .  

Вариант 2. 
1. Дайте характеристику гидроксида бария по всем признакам классификации.  

2. Определите с.о. химических элементов для оснований CuOH, LiOH, Al(OH)3; 
составьте формулы соответствующих оксидов.  

3. Закончите возможные уравнения химических реакций в молекулярном и ионном 
виде. 

а) FeO + KOH ;  

б) H2SO4 + Ba(OH)2;  

в) LiOH + SO3 .  

 

 
 

«Конструкт урока «Химические свойства кислот» 
Цель: Создание условий для развития навыков  исследовательской деятельности 

при изучении темы химические свойства кислот.  
Задачи. 

Образовательная:  

 изучить свойства кислот;  

 совершенствовать умение экспериментальной работы, оформления результатов, 

умения делать выводы; совершенствование наблюдательной деятельности, умения 
применять полученные знания на практике. 

Развивающая: 

 развитие научно познавательного интереса к предмету, мышления, творческих 

навыков, умения работать в парах,  умения давать самооценку и делать выводы. 
Воспитательная:  

 формирование мировоззренческого понятия о познаваемости окружающего мира, 
самостоятельности, творческого отношения к учебе,  повышение самооценки. 

Место урока  в изучении раздела: 6 урок из 14 в разделе «Соединения 
химических элементов» 

Метод обучения: словесный и сопутствующие ему практический и наглядный. 
Тип урока: изучение нового материала.  

Формы работы: индивидуальная,  работа в парах, работа в группах (выполнение 
практической работы), работа с дополнительной литературой. 

Планируемый результат:  
личностные: 

навыки исследовательской деятельности; 
предметные: 

 уметь составлять уравнения химических реакций;  

 знать признаки классификации оснований; 

 знать реакции, характерные для оснований;  

 уметь пользоваться таблицей растворимости; 

 уметь пользоваться электрохимическим рядом напряжений металлов;  
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 решать экспериментальные задачи по данной теме. 
метапредметные: 

познавательные: уметь осуществлять поиск и выделение информации, умения 

писать уравнения, устанавливать  причинно-следственной  связи; 
регулятивные: ставить  учебную  цель и задачи, составлять план работы, сличать  

способ действий результата с эталоном; осознавать качество и уровень выполненной 
работы (усвоение), осознавать  степень достижения результата 

Коммуникативные: совместно  планировать  работу  в группах, инициативно 
сотрудничать в поиске и сборе информации. 

 
Требования к учителю: организовывать, направлять,  корректировать 

деятельность учащихся 
 

Конструкт урока: «Химические свойства кислот» 

Оборудование и реактивы: штатив для пробирок,  пробирки пронумерованные 
№1, №2, №3, индикаторная бумага, универсальная индикаторная бумага, лакмус, 

фенолфталеин, метилоранж, стеклянная палочка, стаканы 3 штуки, раствор щелочи, 
вода, соляная кислота, хлорид железа(II), гидроксид меди,  спиртовка, спички, 

держатель для пробирок. 
Риск: нехватка времени, т.к. учащиеся с различной скоростью могут выполнять 

практическую работу.  Чётко проговорить и контролировать выполнение 
лабораторной работы. 

Домашнее задание: § № 39   по учебнику Габриелян О.С. Химия 8 класс. 
На оценку «5»  

 
На оценку «4»  
Составить уравнения реакций согласно схемам: 

 
На оценку «3»  

Записать уравнения химических реакций. 
 

Творческое задание (по желанию): Приготовить презентацию на тему  «Мир 
кислот». 

 
1 группа  Инструкционная карта 

Цель: выяснить отношение  кислот к индикаторам. 
Порядок действий: 

1. Прочитать информацию к размышлению. 
2. В пробирки с кислотами поочерёдно капнуть индикаторы:  лакмус, 

фенолфталеин, метил-оранж        (Стр. 124, л/опыт 10). 
3. Подготовить отчёт. Ответы занесите в таблицу.  Как индикаторы действуют на 

щёлочь? 

Реактивы (формула и название 
вещества) 

Наблюдения Вывод 
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2 группа – Инструкционная карта 

Цель: обнаружить среди предложенных растворов кислоту.  
Порядок действий: 

1.  Даны 3 пробирки с растворами веществ, в одной из пробирок – щёлочь.  
Опытным путём определите, в какой пробирке находится кислота. 

Для этого используйте один из предложенных индикаторов: лакмус, 
фенолфталеин, метил-оранж. 

2.  Подготовить отчёт. Ответы занесите в таблицу. Какой вы выбрали индикатор? 

Реактивы (формула и название 
вещества) 

Наблюдения Вывод 

   

   

 
3  группа - Инструкционная карта 

Цель: Проанализировать информацию о взаимодействии кислот с солями. 
Порядок действий: 
1. Прочитайте текст учебника на стр. 241, л/опыт № 22. 

2. Проделайте химическую реакцию взаимодействия  серной кислоты с 
карбонатом калия. 

3. Составьте уравнение реакции. 
4. Подготовьте отчёт. С какими солями взаимодействуют кислоты? Ответы 

занесите в таблицу.  

Реактивы (формула и 
название вещества) 

Уравнения 
химической реакции 

Наблюдения Вывод 

    

    

 
 

4 группа – Инструкционная карта 
Цель: проанализировать информацию о взаимодействии кислот с оксидами 

металлов. 
Порядок действий:  

1. Прочитать текст учебника на стр. 238, л/опыт № 20. 
2. Проделать химическую реакцию оксида меди с серной кислотой. 
3. Составить уравнение реакции. 

4. Подготовить отчёт. Ответы занесите в таблицу.  

Реактивы (формула и 

название вещества) 

Уравнения 

химической реакции 

Наблюдения Вывод 

    

    

 
5 группа - Инструкционная карта 

Цель: проанализировать информацию о взаимодействии кислот с основаниями. 
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Порядок действий: 

1. Прочитать текст учебника на стр. 237, л/опыт № 19. 
2. Проделать химическую реакцию взаимодействия соляной кислоты с 

гидроксидом натрия. 

3. Составить уравнение реакции. 
4. Подготовить отчёт. Ответы занесите в таблицу.  

 

Реактивы (формула и 
название вещества) 

Уравнения 
химической реакции 

Наблюдения Вывод 

    

    

 
6 группа - Инструкционная карта 

Цель: проанализировать информацию о взаимодействии кислот с металлами. 
Порядок действий: 

1. Прочитать текст учебника на стр. 240, л/опыт № 21. 
2. Проделать химическую реакцию взаимодействия серной кислоты с цинком, 

медью. 
3. Составить уравнение реакции. 

4. Подготовить отчёт. Ответы занесите в таблицу.  
 

Реактивы (формула и 

название вещества) 

Уравнения 

химической реакции 

Наблюдения Вывод 

    

    

 
 

 



 

 

Этап урока Вре
мя 

Развитие УУД Деятельность 
учителя 

Деятельность 
учащихся 

Формы 
работы 

Продукт 
деятельности 

Организац

ионно- 
мотивацио

нный 

1ми

н 

 Психологический 

настрой учащихся 
на урок 

Включается в 

процесс 
целеполагания, 

понимает и 
принимает 

требования 
учителя, 

Фронтальная Готовность 

учащихся к 
уроку 

Актуализа

ция 
опорных 

знаний и 
умений 

5 

мин 

Познавательные: 

Организовать повторение 
основных понятий, которые 

потребуются на данном уроке 

Показывает 

значимость   
понятия кислот  и 

их свойств в 
неорганической 

химии   

  Индивидуаль

ная 

 Заполнение 

рабочих листов 
№1 (тест об 

основаниях) 

Целеполаг
ание 

2 
мин 

Личностные: 
Осознание значения темы в 

общей теме «классы 
соединений» 

Предметные: уметь: отличать 
основания от других классов 

неорганических соединений, 
писать реакции с 
основаниями. 

Постановка цели 
урока и доведения 

её до сознания 
учащихся 

Осознать и принять 
цель урока. 

 

Фронтальная  

Изучение 
нового 

25 
мин 

Метапредметные: 
Познавательные:  уметь 

осуществлять поиск и 
выделение информации,   
устанавливать  причинно-

следственной  связи; 

Формирует 
группы, 

корректирует их 
работы 

Распределяют роли 
в группе, 

планируют работу, 
осуществляют 
лабораторную 

работу   

Групповая Выполнение 
заданий 

группам по 
инструкционны
м картам 
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Регулятивные:  ставить  
учебную  цель и задачи, 

составлять план работы 
Коммуникативные: 

совместно  планировать  
работу  в группах, 

инициативно сотрудничать в 
поиске и сборе информации;  

Самоконтр

оль и 
взаимокон

троль 

3 

мин 

Регулятивные:   

Сличать способ действий 
результата с образцом 

Организует 

выступление 
групп и помогает 

делать выводы 

Работа по 

составлению 
уравнений реакций 

(рабочая карточка 
№2) 

Выводы по 
лабораторной 
работе 

Групповая  

(работа в 
парах) 

Защита 

лабораторной 
работы и 

выводы по 
каждой работе 

Оценивани
е 
результато

в 

2 
мин 

Регулятивные:   
осознавать качество  и 
уровень выполненной работы 

(усвоение) 

Создает  условий 
для объективной и 
качественной 

самооценки 
работы групп, 

выявление 
качества знаний,  

установление 
причин 

недостатков, 
обеспечение 

способностей к 
оценочным 

действиям 

Оценивают  работу 
группы   и свою 
деятельность  в 

составе группы 

Индивидуаль
ная 

Оценка 
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Рефлексия 1 
мин 

осознание  степени 
достижения результата 

 

Предлагает 
выделить 

трудности, 
способы их 

преодоления, 
наиболее 

успешные 
моменты работы, 

спрогнозировать  
дальнейшее 
изучения темы. 

Делятся 
впечатлениями, 

обмениваются 
мнениями. 

Фронтальная Обобщение и 
выводы более 

успешных 
учащихся 

Домашнее 
задание 

1 
мин 

Регулятивные:   
Осознание закрепления 

пройденного материала 
 

Подробное 
объяснение 

дифференцирован
ного 
Домашнего 

задания  

Осознают и 
записывают 

задания (каждый по 
своему уровню) 

Индивидуаль
ная 

Выполнение 
домашнего 

задания 



 

 

Рабочая  карточка  ученика   ФИО____________________ 

Правила техники безопасности.  
1. Запрещено:  пробовать вещества на вкус!!! 

2. Самовольно сливать и смешивать реактивы. 

3. Взбалтывать вещества необходимо, слегка покачивая пробирку. 
4. При разбавлении концентрированной серной кислоты выделяется большое 

количество теплоты. Поэтому смешивать концентрированную кислоту с водой следует 
с большой осторожностью: НАДО ВЛИВАТЬ СЕРНУЮ КИСЛОТУ В ВОДУ, А НЕ 

НАОБОРОТ. Если вливать воду в серную кислоту, то часть воды за счет выделения 
теплоты может нагреться до кипения. Кислота начнет разбрызгиваться и может 

попасть на кожу, в глаза. 
5. Щёлочь  вызывает ожоги. Поэтому попавшую на кожу или ткань кислоту 

необходимо тотчас смыть большим количеством воды, а затем слабым раствором 
уксусной и соляной кислотой  и вновь смыть водой.  

 
ТЕСТ   

Вариант № 1 
 

1. Найдите химическую формулу основания:      НСl,       ВаО,         SO3,       Са(ОН)2. 

2.  Универсальная индикаторная бумага в щелочной среде:    синяя,         красная,      
желтая,       зеленая. 

3.  Метил-оранж в щелочной среде:   малиновый,      синий,         красный,        
жёлтый. 

4.  Найдите  химическую формулу нерастворимого основания:   НСl,           NaОН,         
Al(ОН) 3         H3PO4. 

 
  

Рабочая  карточка  ученика ФИО____________________ 
Правила техники безопасности. 

1. Запрещено:  пробовать вещества на вкус!!! 
2. Самовольно сливать и смешивать реактивы. 
3. Взбалтывать вещества необходимо, слегка покачивая пробирку. 

4. При разбавлении концентрированной серной кислоты выделяется большое 
количество теплоты. Поэтому смешивать концентрированную кислоту с водой следует 

с большой осторожностью: НАДО ВЛИВАТЬ СЕРНУЮ КИСЛОТУ В ВОДУ, А НЕ 
НАОБОРОТ. Если вливать воду в серную кислоту, то часть воды за счет выделения 

теплоты может нагреться до кипения. Кислота начнет разбрызгиваться и может 
попасть на кожу, в глаза. 

5. Щёлочь  вызывает ожоги. Поэтому попавшую на кожу или ткань кислоту 
необходимо тотчас смыть большим количеством воды, а затем слабым раствором 

уксусной и соляной кислотой  и вновь смыть водой.  
  

 
ТЕСТ      

Вариант № 2 
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1.   Определите формулу  основания:            Н2SО4,               FeO,               LiOH,           

SO3. 
2.   Фенолфталеин   в щелочной  среде:          синий,          красный,          желтый,         

фиолетовый. 

3.   Определите растворимое основание:          НCl,       NaОН,            Al(ОН) 3,             
НNO3.     

4.   Лакмус  в щелочной  среде:                малиновый,           синий,           красный,            
жёлтый. 

Оценочная карта № 2 
Дата___________________Класс______________________ 

Постарайся точно вспомнить то, что слышал на уроке и ответь на 
поставленные вопросы: 

№  Вопросы Ответы 

1 Какова была тема урока? 

 

 

2 Какая цель стояла перед 

тобой на уроке? 

 

3 Каков вывод урока? 
 

 

4 Как работали на уроке твои 

одноклассники? 

 

5 Как работал ты на уроке? 
 

 

6 Как ты думаешь, ты 

справишься с домашним 
заданием, полученном на 

уроке? 

 

 
 

Домашнее задание: П. № 38   по учебнику Габриелян О.С. Химия 8 класс. 
На оценку «5»  

Как различить растворы серной кислоты, сульфата меди (II), гидроксида натрия, не 
имея других реактивов? Дать объяснение, записать уравнения химических реакций.  

На оценку «4» - 
Составить уравнения реакций согласно схемам: 

 S→  SO2 → SO3→ H2SO4 

P→ P2O5 → H3PO4 → К3PO4 

На оценку «3»   
Записать уравнения химических реакций. 

4) HNO3  + К2SiO3= 
5) Сu(OН) 2 + К2SO4 = 
6) FeCl2 +  NaOH  = 

Творческое задание (по желанию) Приготовить презентацию на тему  «Мир кислот». 
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Самостоятельная работа. 

Классификация и свойства кислот в свете теории электрической диссоциации 
Вариант 1.  
1. Дайте характеристику сернистой кислоты по всем признакам классификации.  

2. Определите с.о. химических элементов для кислот HClO4, HNO2, H2SO4; составьте 
формулы соответствующих оксидов.  

3. Составьте возможные уравнения (в молекулярном и ионном виде) химических 
реакций взаимодействия азотной кислоты со следующими веществами: карбонатом 

калия, оксидом углерода (IV), оксидом алюминия, гидроксидом бария.  
Вариант 2.  

1. Дайте характеристику сероводородной кислоты по всем признакам классификации.  
2. Определите с.о. химических элементов для кислот H2Cr2O7, H3PO4, H2SO3; 

составьте формулы соответствующих им оксидов.  
3. Составьте возможные уравнения (в молекулярном и ионном виде) химических 

реакций взаимодействия соляной кислоты со следующими веществами: 
гидроксидом алюминия, оксидом серы (IV), нитратом серебра, карбонатом бария.  

 
 

Конструкт урока «Химические свойства солей» 

Цель: Создание условий для развития навыков  исследовательской деятельности 
при изучении темы химические свойства солей.  

Задачи. 
Образовательная:  

 изучить свойства солей;  

 совершенствовать умение экспериментальной работы, оформления результатов, 
умения делать выводы; совершенствование наблюдательной деятельности, умения 

применять полученные знания на практике. 
Развивающая: 

 развитие научно познавательного интереса к предмету, мышления, творческих 

навыков, умения работать в парах,  умения давать самооценку и делать выводы. 
Воспитательная:  

 формирование мировоззренческого понятия о познаваемости окружающего мира, 

самостоятельности, творческого отношения к учебе,  повышение самооценки. 

Место урока  в изучении раздела: 7 урок из 14 в разделе «Соединения 
химических элементов» 

Метод обучения: словесный и сопутствующие ему практический и наглядный. 
Тип урока: изучение нового материала.  

Формы работы: индивидуальная,  работа в парах, работа в группах (выполнение 
практической работы), работа с дополнительной литературой. 

Планируемый результат:  
личностные: 

навыки исследовательской деятельности; 
предметные: 

 уметь составлять уравнения химических реакций;  

 знать признаки классификации оснований; 
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 знать реакции, характерные для оснований;  

 уметь пользоваться таблицей растворимости; 

 уметь пользоваться электрохимическим рядом напряжений металлов;  

 решать экспериментальные задачи по данной теме. 
метапредметные: 

познавательные: уметь осуществлять поиск и выделение информации, умения 
писать уравнения, устанавливать  причинно-следственной  связи; 

регулятивные: ставить  учебную  цель и задачи, составлять план работы, сличать  
способ действий результата с эталоном; осознавать качество и уровень выполненной 

работы (усвоение), осознавать  степень достижения результата 
Коммуникативные: совместно  планировать  работу  в группах, инициативно 

сотрудничать в поиске и сборе информации. 
 
Требования к учителю: организовывать, направлять,  корректировать 

деятельность учащихся 
 

 
Конструкт урока: «Химические свойства солей» 

Оборудование и реактивы: штатив для пробирок,  пробирки пронумерованные 
№1, №2, №3, индикаторная бумага, универсальная индикаторная бумага, лакмус, 

фенолфталеин, метилоранж, стеклянная палочка, стаканы 3 штуки, раствор щелочи, 
вода, соляная кислота, хлорид железа(II), гидроксид меди,  спиртовка, спички, 

держатель для пробирок. 
Риск: нехватка времени, т.к. учащиеся с различной скоростью могут выполнять 

практическую работу.  Чётко проговорить и контролировать выполнение 
лабораторной работы.                 

 



 

 

Этап урока Вре
мя 

Развитие УУД Деятельность 
учителя 

Деятельность 
учащихся 

Формы 
работы 

Продукт 
деятельности 

Организацио

нно- 
мотивационн

ый 

1ми

н 

 Психологический 

настрой учащихся 
на урок 

Включается в 

процесс 
целеполагания, 

понимает и 
принимает 

требования 
учителя, 

Фронтальная Готовность 

учащихся к 
уроку 

Актуализаци

я опорных 
знаний и 

умений 

5 

мин 

Познавательные: 

Организовать повторение 
основных понятий, которые 

потребуются на данном уроке 

Показывает 

значимость   
понятия соли, их 

свойств в 
неорганической 

химии   

  Индивидуаль

ная 

  

Заполнение 
рабочих листов 

№1 (тест о 
солях) 

Целеполаган
ие 

2 
мин 

Личностные: 
Осознание значения темы в 

общей теме «классы солей» 
Предметные: уметь: отличать 

соли от других классов 
неорганических соединений, 

писать реакции с 
основаниями. 

Постановка цели 
урока и доведения 

её до сознания 
учащихся 

Осознать и принять 
цель урока. 

 

Фронтальная  

Изучение 

нового 

25 

мин 

Метапредметные: 

Познавательные:  уметь 
осуществлять поиск и 

выделение информации,   
устанавливать  причинно-
следственной  связи; 

Регулятивные:  ставить  

Формирует 

группы, 
корректирует их 

работы 

Распределяют роли 

в группе, 
планируют работу, 

осуществляют 
лабораторную 
работу   

Групповая Выполнение 

заданий 
группам по 

инструкционны
м картам 
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учебную  цель и задачи, 
составлять план работы 

Коммуникативные: 
совместно  планировать  

работу  в группах, 
инициативно сотрудничать в 

поиске и сборе информации;  

Самоконтро
ль и 

взаимоконтр
оль 

3 
мин 

Регулятивные:   
Сличать способ действий 

результата с образцом 

Организует 
выступление 

групп и помогает 
делать выводы 

Работа по 
составлению 

уравнений реакций 
(рабочая карточка 

№ 2) 
Выводы по 

лабораторной 
работе 

Групповая  
(работа в 

парах) 

Защита 
лабораторной 

работы и 
выводы по 

каждой работе 

Оценивание 

результатов 

2 

мин 

Регулятивные:   

осознавать качество  и 
уровень выполненной работы 
(усвоение) 

Создает  условий 

для объективной и 
качественной 
самооценки 

работы групп, 
выявление 

качества знаний,  
установление 

причин 
недостатков, 

обеспечение 
способностей к 

оценочным 
действиям 

Оценивают  работу 

группы   и свою 
деятельность  в 
составе группы 

Индивидуаль

ная 

Оценка 

Рефлексия 1 осознание  степени Предлагает Делятся Фронтальная Обобщение и 
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мин достижения результата 
 

выделить 
трудности, 

способы их 
преодоления, 

наиболее 
успешные 

моменты работы, 
спрогнозировать  

дальнейшее 
изучения темы. 

впечатлениями, 
обмениваются 

мнениями. 

выводы более 
успешных 

учащихся 

Домашнее 

задание 

1 

мин 

Регулятивные:   

Осознание закрепления 
пройденного материала 

 

Подробное 

объяснение 
дифференцирован

ного 
Домашнего 
задания  

Осознают и 

записывают 
задания (каждый по 

своему уровню) 

Индивидуаль

ная 

Выполнение 

домашнего 
задания 
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Домашнее задание: § № 42   по учебнику Габриелян О.С. Химия 8 класс. 
На оценку «5»  

 
На оценку «4» - 

Составить уравнения реакций согласно схемам: 
 

На оценку «3»  
Записать уравнения химических реакций. 

 
Творческое задание (по желанию): Приготовить презентацию на тему  «Мир 

солей». 
 

1  группа - Инструкционная карта 

Цель: Проанализировать информацию о взаимодействии солей со щелочами. 
Порядок действий: 

1. Прочитайте текст учебника на стр. 255, л/опыт № 32. 
2. Проделайте химическую реакцию взаимодействия  сульфат железа(III) и 

гидроксид бария. 
3. Составьте уравнение реакции. 

4. Подготовьте отчёт. С какими солями взаимодействуют щёлочи? Ответы 
занесите в таблицу.  

Реактивы (формула и 

название вещества) 

Уравнения 

химической реакции 

Наблюдения Вывод 

    

    

 

 
2 группа – Инструкционная карта 

Цель: Проанализировать информацию о взаимодействии солями с кислотами. 
Порядок действий: 
1. Прочитайте текст учебника на стр. 255, л/опыт № 31. 

2. Проделайте химическую реакцию взаимодействия  карбоната натрия с 
азотной кислотой. 

3. Составьте уравнение реакции. 
4. Подготовьте отчёт. С какими солями взаимодействуют кислоты? Ответы 

занесите в таблицу.  

Реактивы (формула и 
название вещества) 

Уравнения 
химической реакции 

Наблюдения Вывод 

    

    

 
3 группа - Инструкционная карта 

Цель: проанализировать информацию о взаимодействии соли с солью. 
Порядок действий: 

1. Прочитать текст учебника на стр. 255. 
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2. Проделать химическую реакцию взаимодействия нитрата кальция с 
карбонатом калия. 

3. Составить уравнение реакции. 
4. Подготовить отчёт. Ответы занесите в таблицу.  

 

Реактивы (формула и 
название вещества) 

Уравнения 
химической реакции 

Наблюдения Вывод 

    

    

 
 

 
4 группа - Инструкционная карта 

Цель: проанализировать информацию о взаимодействии соли с металлами. 
Порядок действий: 

1. Прочитать текст учебника на стр. 257, л/опыт 34. 
2. Проделать химическую реакцию взаимодействия сульфат меди и железа. 
3. Составить уравнение реакции. 

4. Подготовить отчёт. Ответы занесите в таблицу.  
 

Реактивы (формула и 

название вещества) 

Уравнения 

химической реакции 

Наблюдения Вывод 

    

    

 

Рабочая  карточка  ученика   ФИО____________________ 
Правила техники безопасности.  

1. Запрещено:  пробовать вещества на вкус!!! 
2. Самовольно сливать и смешивать реактивы. 

3. Взбалтывать вещества необходимо, слегка покачивая пробирку. 
4. При разбавлении концентрированной серной кислоты выделяется большое 

количество теплоты. Поэтому смешивать концентрированную кислоту с водой 
следует с большой осторожностью: НАДО ВЛИВАТЬ СЕРНУЮ КИСЛОТУ В 

ВОДУ, А НЕ НАОБОРОТ. Если вливать воду в серную кислоту, то часть воды за 
счет выделения теплоты может нагреться до кипения. Кислота начнет 
разбрызгиваться и может попасть на кожу, в глаза. 

5. Щёлочь  вызывает ожоги. Поэтому попавшую на кожу или ткань кислоту 
необходимо тотчас смыть большим количеством воды, а затем слабым раствором 

уксусной и соляной кислотой  и вновь смыть водой.  
 

ТЕСТ   
Вариант № 1 

 
1. Найдите химическую формулу основания:      НСl,       ВаО,         SO 3,       

Са(ОН)2. 
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2.  Универсальная индикаторная бумага в щелочной среде:    синяя,         красная,      
желтая,       зеленая. 

3.  Метил-оранж в щелочной среде:   малиновый,      синий,         красный,        
жёлтый. 

4.  Найдите  химическую формулу нерастворимого основания:   НСl,           NaОН,         
Al(ОН) 3         H3PO4. 

 
  

Рабочая  карточка  ученика ФИО____________________ 
Правила техники безопасности. 

1. Запрещено:  пробовать вещества на вкус!!! 
2. Самовольно сливать и смешивать реактивы. 
3. Взбалтывать вещества необходимо, слегка покачивая пробирку. 

4. При разбавлении концентрированной серной кислоты выделяется большое 
количество теплоты. Поэтому смешивать концентрированную кислоту с водой 

следует с большой осторожностью: НАДО ВЛИВАТЬ СЕРНУЮ КИСЛОТУ В 
ВОДУ, А НЕ НАОБОРОТ. Если вливать воду в серную кислоту, то часть воды за 

счет выделения теплоты может нагреться до кипения. Кислота начнет 
разбрызгиваться и может попасть на кожу, в глаза. 

5. Щёлочь  вызывает ожоги. Поэтому попавшую на кожу или ткань кислоту 
необходимо тотчас смыть большим количеством воды, а затем слабым раствором 

уксусной и соляной кислотой  и вновь смыть водой.  
  

 
ТЕСТ      

Вариант № 2 

 
1.   Определите формулу  основания:            Н2SО4,               FeO,               LiOH,           

SO3. 
2.   Фенолфталеин   в щелочной  среде:          синий,          красный,          желтый,         

фиолетовый. 
3.   Определите растворимое основание:          НCl,       NaОН,            Al(ОН) 3,             

НNO3.     
4.   Лакмус  в щелочной  среде:                малиновый,           синий,           красный,            

жёлтый. 
Оценочная карта № 2 

Дата___________________Класс______________________ 
Постарайся точно вспомнить то, что слышал на уроке и ответь на 

поставленные вопросы: 

№  Вопросы Ответы 

1 Какова была тема урока? 
 

 

2 Какая цель стояла перед 

тобой на уроке? 

 

3 Каков вывод урока?  
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4 Как работали на уроке твои 
одноклассники? 

 

5 Как работал ты на уроке? 

 

 

6 Как ты думаешь, ты 
справишься с домашним 

заданием, полученном на 
уроке? 

 

 

Домашнее задание: П. № 38   по учебнику Габриелян О.С. Химия 8 класс. 
На оценку «5»  

Как различить растворы серной кислоты, сульфата меди (II), гидроксида натрия, не 
имея других реактивов? Дать объяснение, записать уравнения химических реакций.  

На оценку «4» - 
Составить уравнения реакций согласно схемам: 

К   →   К2 О→  К ОН→ К2SO4 → BaSO4  
Са    →   СаО →  Са(OН) 2→ СаCl2→ Ag Cl 

На оценку «3»  
Записать уравнения химических реакций. 

1) HNO3  + К2SiO3= 

2) Сu(OН) 2 + К2SO4 = 
3) FeCl2 +  NaOH  = 

Творческое задание (по желанию) Приготовить презентацию на тему  «Мир солей». 
 

Самостоятельная работа. 
Классификация и свойства солей в свете теории электрической диссоциации 

Вариант 1. 
1. Из перечня формул солей: (CaOH)2CO3, PbCl2, NaHCO3, Mg3(PO4)2 – отдельно 

выпишите формулы основных, средних (нормальных) и кислых солей; 
определите с.о. элементов в формулах солей; составьте уравнения их 

диссоциации. 
2. Закончите уравнения возможных реакций и запишите их в молекулярном и 

ионном виде.  

а) KOH + CuSO4;            б) NaCl + H2SO4 ;           в) CaCl2 + Na2CO3 ;             

г) Zn + CuCl2;  

Вариант 2. 
1. Из перечня формул солей: AlCl3, KHS, (CuOH)2SO4, Mg(HCO3)2 –выпишите 

отдельно формулы основных, средних (нормальных) и кислых солей; определите 
с.о. элементов в формулах солей; составьте уравнения их диссоциации . 

2. Закончите уравнения возможных реакций и запишите их в молекулярном и 
ионном виде.  

а) Ba(OH)2 + K2SO4;        б) Cu + AgNO3 ;           в) KNO3 + Na2CO3 ;                

г) ZnCO3 + HCl;  

 



 

68 
 

Методические пособия для учителя 
1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 2005.-78с. 
2. Габриелян О.С., Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Химия 8  класс: В 2 ч. Ч.2:  

Настольная книга учителя– М.: Дрофа, 2003.-320с. 
3. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Общая химия в тестах, задачах, 

упражнениях.8  класс: Учеб.пособие для общеобразоват.учрежден.- М.: Дрофа, 
2003.- 304с. 

4. Габриелян О.С., Рунов Н.Н.   Химический эксперимент в школе 8-11 кл. - М.: 
Дрофа, 2005. 

5. Курс химии для 8 – 11 классов /О.С. Габриелян – 2-е Изд., перераб. и доп. - 
М.: Дрофа, 2013. 

6. Контрольные и проверочные работы. Химия 8 кл. к учебнику О.С.Габриеляна 

– М.: Дрофа, 2013. 
Литература 

1. Внутришкольное управление: Вопросы теории и практики./Под ред. Т.И. 
Шамовой. – М., 1991. 

2. Журавлёв В.И. Взаимосвязь педагогической науки и практики. - М., 1984. 
3. Хуторский А.В. Педагогическая инноватика: методология, теория, практика: 

научное издание. – М., 2005. 
 

 
 

 

Кокшарова Наталья Анатольевна, учитель 
химии МАОУ СОШ № 2 г. Алапаевск 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНЫХ ЭКСКУРСИЙ КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХИМИИ  

В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
 Изучение химии нельзя ограничивать только сведениями и фактами из 

учебников, энциклопедий и интернета. В своей педагогической деятельности в 
системе организую и провожу экскурсии по темам, которые изучаются в урочное 

время. 
Во-первых, считаю это необходимым условием для реализации идей уральской 

инженерной школы. Во-вторых, данная форма в полной мере соответствует 
системно-деятельностному подходу, который лежит в основе реализации 

федерального государственного образовательного стандарта. В-третьих, данная 
форма организации обучения химии способствует реализации и метапредметного 

подхода – формирует и развивает представление обучающихся об общей картине 
мира. Для реализации программы использую внеурочную деятельность. 
Образовательный процесс по химии выстраиваю таким образом, что реализация 

рабочей программы по курсу основной школы идет параллельно с реализацией 
программы внеурочной деятельности «Химия без взрывов». Так при изучении темы 

«Первоначальные химические понятия» мной организуются и проводятся экскурсии 
в В-Синячихинский краеведческий музей, в химическую лабораторию алапаевского 
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завода железно-бетонных изделий, аптеку № 177 г. Алапаевска, очистные 
сооружения «Горводоканала», пожарную часть 76 МО город Алапаевск. 

В курсе химии 9 класса предусматриваю в программе внеурочной деятельности 
экскурсии в музей п. Н-Шайтанский, ИП Краморенко (цементное производство), 

Алапаевский металлургический завод, Алапаевский завод железо-бетонных свай, 
совхоз Ямовский (склад минеральных удобрений), сыроварня г.Реж и др. 

При составлении программы по внеурочной деятельности четко определяю время 
проведения каждой экскурсии с учетом изучения теоретического материала в 

урочное время. 
На уроках химии уделяю особое внимание принципам устройства важнейших 

агрегатов и аппаратов, а так же химической сущности наблюдаемых процессов. 
Маршрут каждой экскурсии составляю таким образом, чтобы продолжительность не 
превышала двух часов. Особое внимание уделяю безопасности обучающихся: перед 

каждой экскурсией дети проходят инструктаж с обязательной записью в журнале по 
технике безопасности. 

Для каждой экскурсии разработаны организационно-целевые карты, в которых 
указаны: цель, объект, термины и понятия, схемы и рисунки по теме экскурсии, 

план и рефлексивные вопросы задания. 
Большую роль при формулировке и корректировании цели экскурсии играет 

вводная беседа или мотивационно-целевой этап, чаще всего по договоренности с 
предприятием, музеем – это проходит с использованием ИКТ-технологий в форме 

видео-ролика или презентации о том месте, где проходит экскурсия. 
Подведение итогов экскурсии провожу в различных формах: промо-ролик, 

фотоотчет, но наиболее сложным способом является – конференция. Для ее 
проведения обучающихся составляют доклады на 5-7 мин., которые визуализирует 
презентацией. Так же практикую выставки коллекций по производствам с 

использованием PR-технологий. 
Так при изучении темы «Растворы» в программе внеурочной деятельности 

предусмотрена экскурсия в аптеку. Целепологание данной экскурсии организую с 
использованием приема «Корзина», когда обучающиеся предлагают свои цели, 

согласуя их с целью учителя. Исходя из сформулированной, цели определяется 
объект экскурсии: растворы и их приготовление, очистка. 

Понятийный аппарат включает в себя: раствор, растворение, массовая доля, способы 
очистки растворов, физические свойства вещества и др. образовательным продуктом 

экскурсии является: модель перегонной установки, которую обучающиеся делают 
самостоятельно. 

Делаю акцент на профориентационную составляющую данной экскурсии: 
сообщения обучающихся о труде провизоров и фармацевтов, где обязательно 

указывают адреса образовательных учреждений по этому профилю. 
Таким образом, считаю, что внеурочная деятельность позволяет создать условия для 
проведения экскурсий по темам в рамках реализации основной образовательной 

программы. 
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Коршунова Ирина Николаевна, преподаватель 
биохимии ГБПБОУ «СОМК» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОСТРОЕНИЮ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КАРТ СТУДЕНТАМИ 

 
Интеллект-карты (от англ. mindmap) — это графическое выражение процесса 

радиантного мышления (ассоциативного от «центра к периферии») или способ 
изображения процесса общего системного мышления с помощью схем. 

 Метод записи «интеллект-карта» был предложен британским психологом Тони 
Бъюзеном. 

Интеллект-карты (диаграммы связей) используются: 
 для создания, визуализации, структуризации и классификации идей; 

 как средство для обучения; 
 как способ решения задач, принятия решений; 

 при написании статей; 
 как прием раскрепощения мышления; 
 для структуризации информации и ее запоминания во всех ее деталях.  

Область применения интеллектуальных карт: 
Обучение 

 создание ясных и понятных конспектов лекций; 
 максимальная отдача от прочтения книг/учебников; 

 написание рефератов, курсовых проектов, дипломов 
 подготовка к экзаменам; 

Запоминание 
 подготовка к семинарам; 

 запоминание списков дел 
Презентации 

 вы за меньшее время даете больше информации, при этом вас лучше 
понимают и запоминают; 

 проведение деловых встреч и переговоров. 

Планирование 
 управление временем: план надень, неделю, месяц, год. 

 разработка сложных проектов: нового бизнеса, 
Мозговой штурм 

генерация новых идей, творчество; 
коллективное решение сложных задач. 

Принятие решений 
 четкое видение всех «за» и «против»; 

 более взвешенное и продуманное решение 
Интеллект-карта строится вокруг центрального объекта, символизирующего 

основную идею. Каждое слово и графическое изображение становятся по определе-
нию центром очередной ассоциации, а весь процесс построения карты представляет 

собой бесконечную цепь ответвляющихся ассоциаций (ветвей), исходящих из обще-
го центра или сходящихся к нему. По возможности используется максимальное ко-
личество цветов, добавляются рисунки, символы и т.п. 
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Алгоритм создания интеллектуальной карты 
1. Берём чистый лист бумаги разноцветные ручки, фломастеры, маркеры, 

карандаши и т.д. Специалисты советует положить его горизонтально. Если 
собираетесь рисовать карандашами, убедитесь, что поблизости нет резинки — 

ничего стирать не нужно, а стирать даже вредно. Особое внимание надо уделить 
возможности использования нескольких цветов. После обретения привычки вы 

увидите, что использовать один-два цвета — неинтересно. 
2. Соберите весь материал по изучаемой теме, который у вас есть, чтобы он был 

под рукой. Книги, статьи, закладки и ссылки на интернет-сайты — пригодится 
всё. 

3. Представьте центральный образ в виде рисунка. Неважно если вы не умеете 
рисовать. Приобретя опыт, вы поймёте -главное, чтобы этот рисунок был понятен 
вам, давал пищу вашему уму и содержал достаточно подробностей, чтобы вашей 

фантазии было от чего оттолкнуться. Одним рисунком можно выразить 
множество слов. Рисунок в центре листа привлекает внимание, активизирует 

мыслительный процесс. Используйте несколько цветов (не меньше трёх), 
тщательно прорисуйте детали, которые вам кажутся существенными. Мысль 

сможет развиваться во всех направлениях без ограничений. Происходит 
концентрация внимания на центральном образе. 

4. Нарисуйте основные ответвления от центрального образа. От центрального 
образа отведите ветви, на которых будут написаны самые важные ключевые 

слова и мысли, касающиеся данной темы. Каждая ветвь должна содержать одно 
слово или мысль. Чтобы подчеркнуть важность этих ветвей (ведь они 

соприкасаются напрямую с данной темой!) рекомендуется их сделать потолще. 
Ответвления должны быть изогнутыми (прямые линии утомляют мозг). Взгляд 
прослеживает изогнутые линии до конца. Используйте разные цвета, не менее 

трех. Цвета активизируют мыслительный процесс. Используйте рисунки как 
можно чаще. 

5. От толстых ветвей аналогично начертите более тонкие ветви, уточняющие 
основные мысли. Второстепенные мысли должны расходиться во все стороны от 

узлов 
6. Подписывайте ответвления печатными буквами. Интеллект-карта будет более 

выразительной и гибкой. Отдельное слово вызывает целый ряд мыслей и идей. 
Каждое ключевое слово должно появится на интеллект-карте только один раз. 

Выделяют следующие основные преимущества интеллект-карт перед традиционным 
линейным конспектированием: 

 Экономия времени от записывания только относящихся к делу слов: от 50 до 
95 %, от чтения — более 90 %. 

 Экономия времени в ходе работы с конспектами, организованными в виде 
интеллект-карт: более 90 %. 

 Экономия времени на поиск ключевых слов среди большого объема прочего 

текста: более 90 %. 
 Высокая концентрация внимания на существенных вопросах. 



 

72 
 

 Мозгу легче воспринимать и запечатлевать в памяти разноцветную мно-
гомерную интеллект-карту, нежели монотонный, притупляющий внимание 

линейный конспект. 
 Ключевые слова более заметны и воспринимаются с большей легкостью, 

связаны между собой ясными и уместными ассоциациями. 
 Ключевые слова сведены в единое поле зрения, способствуя высокой 

творческой отдаче и высокой степени усвоения материала. 
 В процессе составления интеллект-карты человек постоянно пребывает на 

грани открытия чего-то нового. Это способствует непрерывному и потенциально 
бесконечному процессу мышления. 

 Метод интеллект-карт отвечает естественному стремлению мозга к закон-
ченному и целостному восприятию, в целом к познанию нового. 

 В результате постоянного использования всех кортикальных способностей 

своего мозга человек становится интеллектуально более активным и 
восприимчивым к новой информации, а равно уверенным в своих силах. 

Работа с интеллект-картами предоставляет следующие виды деятельности: 
преподавателя: 

 выдаёт темы для создания интеллект-карт; 
 помогает в выборе программного средства и интернет-сервиса для создания 

интеллект-карт; 
 оказывает консультативную помощь студенту; 

 оценивает интеллект-карту. 
студента: 

 собирает и изучает материал по предложенной теме или разделу дисциплины; 
 выделяет основные понятия; 
 составляет структуру интеллект-карты; 

 оформляет интеллект-карту, используя рисунки, символы и т.д.; 
 демонстрирует на занятии в установленный срок. 

  
Структурирование информации, выделение опорных понятий, тезисов, 

моделирование взаимосвязей между ними способствует лучшему усвоению и 
запоминанию. Для этой цели отлично подходят карты знаний (они же, карты 

памяти, карты ума, ментальные карты и т. п.). 
Интеллект-карты хорошо помогают в обучении на этапе актуализации знаний, в 

ходе самостоятельной работы с учебником, при проверке первичного усвоения, в 
ходе работы над проектом. Метод создания интеллектуальной карты может стать 

основным на протяжении всего учебного занятия при условии 
совместного коллективного создания карты. А может быть отдельным этапом на 

стадии вызова или рефлексии, способом мотивации мыслительной деятельности до 
изучения темы или формой систематизации информации по итогам прохождения 
материала. Ментальная карта выступает продуктивной альтернативой 

традиционным способам обработки и передачи информации, так как имеет 
естественную психологическую основу, а главное превращает студента в активного 

создателя собственного знания. 
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Преподавателю, применяющему метод карты памяти необходимо учитывать, что 
данный метод нужно регулярно использовать в аудиторной и внеаудиторной работе. 

Только тогда они помогут студентам легче учиться, а преподавателю лучше учить. 
Карта памяти становится алгоритмом рассуждения и доказательства, всё внимание 

направлено не на запоминание или воспроизведение заученного, а на суть, 
размышление, осознание причинно-следственных зависимостей и связей. 

Применяя данный метод для организации внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов, можно сделать следующие выводы, что интеллект-карты позволяют: 

 создать у студентов мотивацию к овладению будущей профессии; 
 овладеть новыми профессиональными понятиями в соответствии с темами; 

 научатся выбирать и структурировать информацию, запоминать её для 
воспроизведения в последующем; 

 совершенствовать коммуникативные умения и навыки, умение планировать 

свое речевое поведение; 
 организовывать индивидуальную, групповую образовательную деятельность 

студентов на основе дифференцированного подхода; 
 выявлять интеллектуальные способности студентов, а так же развивать их 

интуитивные, творческие способности, мышление, память. 
 

 

 

 

 

Красовская Елена Александровна, учитель 
химии и биологии Лицея № 9 Асбестовского 

ГО  
  

РАЗРАБОТКА  МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ   ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  ООО 

Современная экономическая и политическая обстановка заставляет предъявлять 
все более высокие требования к индивидуальным психофизиологическим 

особенностям человека. Рыночные отношения кардинально меняют характер и цели 
труда: возрастает его интенсивность, усиливается напряженность, требуется 
высокий профессионализм, выносливость и ответственность. Президент РФ 

Д.Медведев в своем обращении инициативы «Наша новая школа» сказал,  что ….. 
В связи с этим огромное внимание необходимо уделять проведению 

целенаправленной профориентационной работы среди школьников, которая должна 
опираться на глубокое знание всей системы основных факторов, определяющих 

формирование профессиональных намерений личности и пути ее реализации. 
Профориентация - это научно обоснованная система социально-экономических, 

психолого-педагогических, медико-биологических и производственно-технических 
мер по оказанию молодёжи личностно-ориентированной помощи в выявлении и 

развитии способностей и склонностей, профессиональных и познавательных 
интересов в выборе профессии, а также формирование потребности и готовности к 

труду в условиях рынка, многоукладности форм собственности и 
предпринимательства. Она реализуется через учебно-воспитательный процесс, 
внеурочную и внешкольную работу с учащимися. 
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Опираясь на ключевые моменты, я как учитель химии и классный руководитель 
выработала для себя основные направления работы по профориентации школьников 

в образовательном учреждении. 
Всю свою работу разделила на две части: 

1. Профориентационная работа в урочной деятельности 
2. Профориентационная работа во внеурочной деятельности 

1. Профориентационная работа в урочной деятельности 
Целями нового этапа модернизации образования должны стать: обеспечение 

позитивной социализации и учебной успешности каждого ребенка, усиление вклада 
образования в инновационное развитие России и ответ на вызовы изменившейся 

культурной, социальной и технологической среды. 
Профессиональная ориентация школьников на ступени основного общего 
образования является одной из основных образовательных задач 

общеобразовательного учреждения. 
В списке ключевых результатов освоения основной образовательной программы 

ступени общего образования зафиксирована сформированность у школьника общих 
способов работы с информацией о профессиях, профессиональной деятельности, 

рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона (в котором 
школьник живет) и страны в целом, прогнозными оценками востребованности 

специалистов в экономике региона и страны. В результате овладения этими 
спосабами выпускник сможет работать с открытыми источниками информации 

(находить информационные ресурсы, выбирать и анализировать необходимую 
информацию) о рынке труда, трендах его развития и перспективных потребностях 

экономики региона проживания учащегося и страны в целом в кадрах определенной 
квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и 
профессионального маршрута. 

В связи с этим я  определила для себя  методическую тему «Формирование 
социальной готовности обучающихся к профессиональному самоопределению в 

современных условиях». Для реализации  этого на факультативных занятиях 
учащихся 6-7 классов провожу знакомство с полезными ископаемыми и 

химическими элементами в них  нашего города, а это соответственно и с 
профессиями, задействованными в этом. 

 урок факультативного курса 7 класса «Химия. Вводный курс» по теме: 

«Минерал – асбест» 

 урок факультативного курса 6 класса «Химия для любознательных» по 

теме: «Магний» 
2. Профориентационная работа во внеурочной деятельности 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа 

основного общего образования реализуется образовательным учреждением в том 
числе и через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО понимают 
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно -

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования.  
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Внеурочная деятельность для каждого класса  школы составляет до нескольких 
часов и реализует программу воспитания и социализации школьников через 

несколько направлений, реализация которых позволит добиться получения 
результатов в обучении и воспитании школьников, определенных ФГОС. 

Предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, 
а для достижения метапредметных, а особенно личностных результатов – 

ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес 
внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает её, исходя 

из своих интересов, мотивов.  
Я же, как классный руководитель осуществляю профориентационную работу через: 

 Классные часы, которые постоянно провожу в классе 

 Проектную деятельность с учащимися лицея, при чём обязательно на местном 

материале  

o классный час по теме «Комбинат Ураласбест» 
o Проект по теме: «Биоиндикация состояния городской среды с 

использованием морфометрического признака сосны обыкновенной»  
 
Методические рекомендации педагогам  

по выстраиванию профориентационной работы: 

 Прежде чем приступить к профориентационной работе на уроках и 

внеклассных мероприятиях, необходимо изучить особенности  регионального 
рынка труда 

 Провести анкетирование среди учащихся об интересах профессий школьников 
и определить блоки профессиональной направленности 

 Зная  основные блоки направленности профессий школьников не менее 2 
часов в четверть  проводить – 1 час теоретического изучения профессий на 

уроках или классных часах и 1 час практического изучения (экскурсии на 
предприятия, центр занятости, приглашение родителей или представителей 

профессии («Встречи с интересными людьми») и т.д. 
 Привлечение к знакомству с профессиями через проектную деятельность 

школьников среднего и старшего звена (например: я знакомлю учащихся  с 

профессиями химико-биологической направленности – эколог, лаборант, 
химик-экспериментатор, учитель, биолог, инженер-технолог и др.) 

 Мотивация на самоопределение через урочную систему (на уроках химии 
изучая производство различных веществ, обязательно проговариваются 

особенности технологии производства, экологические условия и даже 
индивидуальные характеристики людей данных производств), что обязательно 

ведёт к переосмыслению различных профессий 
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Кукарцева Ольга Петровна, учитель химии 

и биологии МБОУ СОШ №9 г.Реж  

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ХИМИИ    СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 

       В настоящее время в условиях внедрения ФГОС идея креативной педагогики 

наиболее полно соответствует сущности школьного образования. Человек, 
способный творчески мыслить, обладает гибкостью ума, изобретательностью, 

чувством нового, способностью осуществлять выбор. И если раньше главной 
задачей обучения в школе было у учащихся знаний, умений и навыков, то сегодня 

одной из главных задач является духовно-нравственной и творческой личности, 
способной к самоопределению в быстро меняющемся мире. 

       Способность к творчеству появляется, когда человек начинает осознавать свою 
особенность и, таким образом, становится личностью. Образование должно 

побуждать к творчеству. Педагоги и психологи рассматривают творчество как 
важнейший механизм развития личности. Поскольку школьные годы-это годы ее 

становления, то задача учителя заключается в том, чтобы обеспечить условия для 
формирования творческой и духовно-нравственной индивидуальности учащихся. 
При этом в данный процесс формирования личности должны включаться, на мой 

взгляд, все учителя предметники, в том числе и учителя химии. 
        Химия- это наука, которую, как правило, относят только к точным наукам. Но 

на самом деле химия в значительной мере является также и гуманитарной наукой, 
она имеет глубокую внутреннюю связь с поэзией, литературой, искусством. 

Рациональное и эмоциональное постижение истины- это единый процесс, особенно 
заметный, когда мы рассматриваем химические явления в природе ( « химия вокруг 

нас»), так как в этом случае мы пытаемся отвечать на вопросы, отражающие 
общечеловеческие ценности: Как устроен мир? Как овладеть секретами природы? 

Как продлить молодость? Какова формула здоровья? При этом, выходя за рамки 
узкоспециальных вопросов, обязательно акцентирую внимание учащихся на 

глобальных проблемах человечества: экологических, энергетических, сырьевых и 
т.п. 

         Воспитанию нравственности, творческого отношения к своей деятельности, к 
жизни в целом служит включение учащихся в разностороннюю творческую 
деятельность, постоянное привлечение творческой личности и инициативы 

учащихся, создание творческой атмосферы в ученическом коллективе.  
          Для достижения поставленных целей на уроках использую стихи, отрывки из 

литературных произведений как при изучении нового материала, так и при 
обобщении и систематизации изученного, при решении расчетных задач. При этом 

использование поэзии и фрагментов из литературных произведений на уроках не 
является для меня самоцелью, а входит в урок как его составная часть и ни в коем 

случае не сводится  только к созданию лирической атмосферы, а помогает более 
глубокому пониманию и осмыслению изучаемого, делает процесс обучения 

увлекательным и интересным. 
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         Проиллюстрирую сказанное. В романе А. Конан Дойла «Маракотова бездна» 
есть эпизод, когда исследователи морских глубин терпят катастрофу, и их батискаф 

остается на дне океана: «Воздух был тяжелый, спертый. Он так был пропитан 
углекислотой, что живительная струя сжатого кислорода с трудом выходила из 

баллона. Встав на диван, можно было еще глотнуть чистого воздуха, но отравленная 
зона поднималась все выше и выше». [ 1, с. 433].  Учащиеся отмечают свойства 

углекислого газа – он не поддерживает дыхание и тяжелее воздуха. 
          Из критической ситуации исследователей выручили подводные жители, 

обитатели затонувшей Атлантиды. «Наш новый знакомый привязал нам по два 
ящичка на плечи… Внезапно я начал понимать, что в этом не было ничего 

сверхъестественного, ничего противоречащего законам природы: один из ящичков 
был, несомненно, оригинальным источником свежего воздуха, а другой – 
поглотителем отработанных продуктов дыхания» [ 1, с. 436].  Перед учащимися 

ставится проблема: предложить возможный поглотитель углекислого газа исходя из 
его кислотной природы. 

        При изучении периодического закона и периодической системы Д.И. 
Менделеева обязательно читаю стихи Степана Щипачева «Читая Менделеева»  

Другого ничего в природе нет 
Ни здесь, ни там, в космических глубинах: 

Все – от песчинок малых до планет – из элементов состоит единых. 
Как формула, как график трудовой 

Строй Менделеевской системы строгой 
Вокруг тебя творится мир живой, 

Входи в него, вдыхай, руками трогай. 
А.С. Пушкин был убежден, что поэтическое слово будет всегда пробуждать «добрые 
чувства». 

         Интересно одно из специфических свойств угля, с которым мы встречаемся в 
сказке «Мороз Иванович» : «Между тем Рукодельница воротится, воду процедит, в 

кувшин нальет, да еще какая затейница: коли вода нечиста, так свернет лист бумаги, 
наложит в нее угольков да песку крупного насыплет, вставит ту бумагу в кувшин да 

нальет в нее воды, а вода-то знай проходит сквозь уголья и капает в кувшин чистая, 
словно хрустальная» [3, с.284]. Какие методы очистки воды использует 

Рукодельница? Объясняя описанное явление, учащиеся дают определение 
фильтрованию и адсорбции. 

         Мир художественной литературы открывает перед учащимися широкие 
возможности познания природы во всем ее многообразии, приобщает к 

общекультурным ценностям. 
          Если обратиться к прошлому, то мы увидим, что химия на протяжении всей 

истории человечества представлялась предметом романтическим. Эта особенность 
химии побуждала многих писателей и поэтов включать в свои произведения образы, 
навеянные размышлениями о веществе и его превращениях, сравнения, 

эмоциональные описания явлений, процессов. 
        Изучение химических свойств спиртов начинаю стихотворением В. Шаламова 

«Нитроглицерин» [4, с. 187]: 
Я пью его в мельчайших дозах, 
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На сахар капаю раствор, 
А он способен бросить в воздух 

Любую из ближайших гор. 
       Перед учащимися встает проблема: может ли одно и то же вещество являться и 

лекарством, и взрывчатым веществом? Или в словах поэта ошибка?! 
       Поэты не только используют химические названия, но и прекрасно 

ориентируются в сути химических явлений. Только хорошо представляя, что такое 
перегонка, добыча руды, металлов, можно написать: 

А в перегонном кубе все упрямей 
Варилась жизнь. 

                                                                  Б. Пастернак 
Поэзия – та же добыча радия. 
В грамм добыча, в год труды. 

                                                                 В. Маяковский 
         Использование художественной литературы, художественного слова на уроках 

химии создает положительный эмоциональный настрой у учащихся, способствует 
развитию у них интереса к химии, литературе, искусству. Как результат учащиеся с 

большим желанием выполняют такие творческие задания, как написание 
химических рассказов, сочинение стихов, посвященных изучаемым темам; 

иллюстрирование химических реакций и процессов; работают над рефератами. При 
этом каждому учащемуся, при праве выбора задания доступного уровня сложности, 

предоставляется возможность пережить, почувствовать, что достижение успехов в 
решении творческих задач способно доставить ему большое удовлетворение, что 

процесс познания, творчества – ценность для мыслящего человека. 
          Задачи творческого характера требуют от учащихся большой 
самостоятельности мышления, развивают логические способности, предполагающие 

поиск неизвестного с помощью анализа через синтез. Это, по сути дела, 
замаскированные под задачи реальные научные проблемы, требующие серьезного 

размышления. К решению таких задач очень часто невозможно найти взвешенный 
методический подход, и иногда за условием задачи на полстраницы кроется 

решение всего в полстроки. 
            Приведу примеры задач творческого характера, используемые на уроках: 

● Как Вы считаете, что произойдет, если на Земле исчезнут все металлы? 
● Натуральный мед содержит глюкозу и фруктозу. Предложите способ получения 

искусственного меда в домашних условиях. 
● Для изготовления клинков арабы в Х веке применяли довольно страшную 

технологию: из прокованных железных игл делали опилки и подмешивали их в корм 
домашней птице, пропуская таким образом железо через пищеварительный тракт 

животных. Булат, полученный ковкой и сваркой такого порошка, обладал 
отличными свойствами. Каковы причины повышения его прочности и 
износоустойчивости? 

● В Тимирязевской академии в прошлом веке произошел курьезный случай. Два 
года здесь тщетно пытались вырастить зимой огурцы. Не помогали никакие научно 

обоснованные методы. Тогда пригласили одного клинского огородника и 
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предложили ему выращивать в теплицах огурцы «в свою пользу», но при условии, 
что он разрешит перенять его опыт. 

 Клинский гость решил проблему с помощью навоза, но в почву его не вносил. С 
первого же захода в теплице получили отменный урожай огурцов. Как Вы считаете, 

каким процессом умел управлять клинский огородник с помощью навоза, в чем 
заключается его секрет? 

       Творческие задачи направлены на развитие индивидуальности учащихся, их 
природных творческих задатков, побуждают учащихся к творчеству. 

        Таким образом, использование художественной литературы, художественного 
слова на уроках химии, применение в учебной работе задач творческого характера 

создает условия для эмоционально-чувственного восприятия, которое, соединяясь с 
подсистемой осознанных в ходе самостоятельного их приобретения и 
использования фактических знаний, оказывает существенную помощь в 

формировании духовно-нравственной и творческой личности учащихся. И каким бы 
видом деятельности впоследствии ни занимался выпускник школы, опыт 

собственной творческой деятельности, широкий научный и художественно-
эстетический кругозор, способность легко и естественно входить в творческое 

состояние, интеллектуальная гибкость позволяет ему более полно раскрываться в 
самых разных сферах деятельности, создавать красоту в жизни, стать творцом 

самого себя. 
 

 

 

 

Марасанова Лариса Юрьевна, учитель 
химии  МКОУ «СОШ №1» г. Ревда  

 

ВОПРОСЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ХИМИИ 

Как известно основное общее образование направлено на обеспечение 
условий для общекультурного и личностного развития. ФГОС ООО ориентирован 

на становление личностных характеристик выпускника как гражданина, любящего 
свой край и свое Отечество; уважающий свой народ, его культуру и традиции. 

Наше образовательное учреждение является ресурсным центром по 
гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся. Каждый учитель 

средствами своего предмета вносит вклад в работу центра. Для этого используются 
уроки и внеурочные занятия. Воспитательный результат такой работы  - 

непосредственное духовно-нравственное приобретение ребенка благодаря его 
участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательное воздействие идет параллельно с учебным материалом через 
содержание предмета, включая в контекст урока факты открытий, изобретений, 

биографий российских ученых, значимые даты Российского государства.  
 На уроках при изучении тем, предусмотренных программой, мы 

неоднократно упоминаем имена М.В.Ломоносова, Д.И.Менделеева, А.М.Бутлерова, 

В.В.Марковникова и др. Однако для формирования стойкого чувства патриотизма 
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этого недостаточно. Поэтому на своих уроках я ввожу новые имена. Приведу 
несколько примеров. 

Начало изучения химии – 8 класс. Программа О.С.Габриеляна, тема урока 
«Знаки химических элементов». Как здесь не упомянуть имя нашего 

соотечественника (ныне это территория Эстонии) - химика Карла Карловича 
Клауса? О нем хотелось бы сказать особо. Открыв при исследовании уральских 

платиновых руд новый элемент, он назвал его рутением (латинское название 
России). Так была прославлена наша Родина и Урал. 

Другой пример. Говоря об истории открытия периодического закона, мы 
упоминаем о доменделеевских классификациях химических элементов.  При этом 

упускаем имя Николая Александровича Морозова, своими трудами «Периодические 
системы строения вещества» (1907 г.), «Д.И.Менделеев и значение его 
периодической системы для химии будущего» (1908 г.) защищавшего идею 

периодичности строения вещества. 
9 класс, тема «Углерод и его свойства». Выдающийся русский ученый  Товий 

Егорович Ловиц первым открыл адсорбцию древесным углем красящих и пахучих 
веществ из растворов и предложил использовать уголь для очистки. 

При изучении темы «Металлы» используем сведения о применении металлов 
в военном деле, в технике. Информация подбирается самими учениками, 

представляется в виде презентаций или устных сообщений. Этот материал 
становится темами для мини-проектов «Металлы на службе Отечеству». Например,  

литий с водородом образует гидрид. В годы Великой Отечественной войны гидрид 
лития имел большое стратегическое значение. Он бурно реагирует с водой, образуя 

большой объём водорода. Водород использовался для заполнения аэростатов и 
спасательного снаряжения, при авариях самолётов и судов. В современной армии 
таблетки гидрида лития служат летчикам портативными источниками водорода, 

которыми они пользуются при авариях над морем: под действием воды таблетки 
моментально разлагаются, наполняя водородом спасательные средства – надувные 

лодки, жилеты, сигнальные шары-антенны. Соединения лития используются на 
подводных лодках для очистки воздуха. 

Таким образом подобранный материал даёт эмоциональную окраску уроку, 
лучше запоминается,  помогает при написании химических реакций.  

Конечно, для всего этого на 40-минутном уроке просто нет времени, но как 
темы рефератов для научно-практической конференции они имеют место. Тему ещё 

одного реферата мне дал вопрос – а  знают ли наши дети женщин-химиков, тем 
более русских? В лучшем случае они вспоминают Марию Складовскую-Кюри.  

Поэтому я знакомлю учеников с именами первых женщин-химиков в России. Это 
Анна Федоровна Волкова – работавшая в лаборатории у Бутлерова и проводившая 

под руководством Менделеева практические занятия со слушательницами 
Петербургских публичных курсов;  Юлия Всеволодовна Лермонтова, Причем к 
Ю.В. Лермонтовой слово «первая» можно применить дважды: одна из первых 

русских женщин-химиков и первая русская женщина-химик, получившая звание 
доктора химии. Ее труды по химии и переработке нефти не потеряли своего 

значения и в наши дни. 
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Кроме написания рефератов, ещё одним средством гражданско-
патриотического воспитания стал химический турнир  «Вопросы от…»,  

проведённый в форме интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». На этом турнире 
вопросы «знатокам» задают  ученые. Вот пример:  «Вопрос задаёт русский химик 

Николай Дмитриевич Зелинский. Моё изобретение основано на свойстве 
активированного угля поглощать вредные газы. Простота и надёжность оказались 

столь поразительными, что   к концу 1916г. все страны,  воюющие в I Мировой 
войне взяли его на вооружение. Что это за изобретение?». Ещё  пример:  «Вопрос от 

Константина Эдуардовича Циолковского.  Каким газом раньше наполняли 
аэростаты, почему от него отказались в дальнейшем?». Или –  «Вопрос задаёт 

основатель славяно-греко-латинской академии Симеон Полоцкий. Выпускник 
нашей академии – естествоиспытатель мирового значения, энциклопедист, работал в 
химической лаборатории – изготавливал цветные стекла, из коих потом делал 

великолепные мозаики, автор диссертации «Размышление о тепле и холоде»; он 
читает публичные лекции по физике, открыл атмосферу на Венере. Кто был нашим 

студентом? ». 
В своей работе все мы сталкиваемся с  различным уровнем мотивации 

школьников к тем или иным областям знаний и деятельности, и разными 
способностями к их освоению.      

Следовательно, сейчас преподаватель обязан не только формировать знания и 
умения по предмету, но и максимально раскрывать и использовать воспитательный 

и развивающий потенциал своей учебной дисциплины для формирования 
гуманистического мировоззрения, активной жизненной позиции молодого 

поколения. Для этого необходимы социальный заказ, непрерывное повышение 
уровня знаний и профессиональных качеств преподавателя. 

 

 

 

 

Мельникова Надежда Анатольевна, учитель 

химии МБОУ «СОШ №10»  

г. Артемовский 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА ОТКРЫТИЯ НОВОГО ЗНАНИЯ 
«ВИДЫ ХИМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ. КОВАЛЕНТНАЯ СВЯЗЬ» 

 Урок открытия нового знания – один из типов уроков, предложенных в 

рамках ФГОС.  На современном уроке должна постоянно осуществляться обратная 
связь, которая позволяет учителю и обучающимся видеть и осознавать, как идет 

образовательный процесс. Постоянное отслеживание успехов и затруднений 
обучающихся на каждом этапе урока и корректировка их деятельности, 

способствует поддержанию их высокой учебной мотивации на учебную 
деятельность и значительно увеличивает результативность урока. Осознание 

смысла, способа собственной деятельности, объективная оценка своих результатов, 
обнаружение проблем помогает обучающимся стать успешными. 

Как пример, представлю урок открытия нового знания по теме «Виды химической 
связи. Ковалентная связь» - 8 класс. 

Планируемый результат:  
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Предметные умения:  
1) формирование понятий - общая электронная пара, ковалентная химическая связь, 

ковалентная неполярная связь. 
2) научиться записывать схемы образования различных видов химической связи. 

Универсальные учебные действия: 
Личностные: формирование умения управлять своей познавательной 

деятельностью, самоконтроль и самооценка. 
Регулятивные: прогнозирование результата и оценивание уровня достижения цели. 

Познавательные: умение структурировать знания, выделять существенные 
характеристики объектов, умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: умение организовать учебное сотрудничество; умение 
участвовать в коллективном обсуждении проблемы, аргументировать свою 
позицию. 

Формы работы: тест, работа с ПСХЭ, работа в  парах, индивидуальная работа, 
самопроверка. Презентация 1, Презентация 2 
I. Организационно-мотивационный этап (постановка цели и задач урока) 

 Какую тему мы начали изучать на прошлом уроке? 

 Что мы уже знаем о химической связи?  (химическая связь может быть между 

ионами, называется ионная, в образовании принимают участие электроны 
внешнего энергетического уровня, между металлами и неметаллами)  

 Как вы думаете, все вещества имеют одинаковое строение? Существует 

только ионная связь между частицами вещества? Почему? 

 Существуют вещества с другими видами химической связи и, следовательно, 

изучаем мы сегодня другие виды химической связи  
II. Актуализация знаний и фиксация затруднений в деятельности. 

Цель:  актуализировать учебное содержание, необходимое для восприятия нового 

материала: строение атома, завершенный внешний энергетический уровень атома, 

электроотрицательность, электронно-графическая схема строения атома. 

 Зафиксировать алгоритм составления схемы химической связи; 

 Зафиксировать индивидуальное затруднение в деятельности, 

демонстрирующее недостаточность имеющихся знаний: составить схему 
строения вещества с не ионным видом. 

Организация учебного процесса на данном этапе: 

Прежде, чем перейти к новому материалу повторим особенности строения атома, 

завершенный внешний энергетический уровень  атома, электронно-графическая 
схема строения атома.  
1. Вам предлагается выполнить тест. (Презентация) Работаем фронтально, у 
всех открыта периодическая система. 

1. Определите элемент со схемой распределения электронов в атоме - 282:  Mg   Si  
Cl  S 
2.Определите элемент со схемой распределения электронов в атоме: - 288:    Na   P   

Al    Ar 
3. Атом магния содержит на внешнем энергетическом уровне:           1е       2е     12е    

24е  
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4 Максимальное число электронов на третьем энергетическом уровне:   14       18        

8        24           

5. Количество неспаренных электронов в атоме хлора равно:    1       2       3      4 
6. Электронная конфигурация   1s 

2
2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

6
 4s

2
 имеет элемент:  Ba    Mg    Ca   

Sr 
7. Легче всего присоединяет электроны атом:   Серы,      селена      хлора    брома 

8. В ряду магний – кальций – стронций – барий способность металлов отдавать 
электроны  

  Ослабевает,    возрастает,  не изменяется ,  изменяется периодически 
9. Какой химический элемент при потере трех электронов приобретает 

конфигурацию неона:    Магний   алюминий   натрий  фосфор 
10. В атоме какого элемента до завершения внешнего энергетического уровня не 
хватает 3 е: азот   кислород   бор    фтор           
2 А теперь попробуем изобразить схему образования ионной связи на примере 
хлорида лития.   (все работают в тетради, один ученик у доски с комментарием) 

У всех получилась такая схема?  Какой вид связи в хлориде лития? За счет чего 

образована данная связь? (за счет притяжения ионов).  Какие частицы называются 

ионами? 
Индивидуальное задание. 

- А теперь попытайтесь составить  схему химической связи: F2 
- На выполнение задания 1 минута. 

- Стоп. Что у вас получилось? 
III. Выявление причин затруднения и постановка цели деятельности. 

Цель: организовать коммуникативное взаимодействие, в ходе которого выявляется 

и фиксируется отличительное свойство задания, вызвавшего затруднение в учебной 
деятельности. 
Организация учебного процесса на данном этапе: 

Почему у вас не получилось составить схему? Чем отличается предыдущее задание? 

Где возникло затруднение? (в предыдущем задании в связи участвовали атомы с 
разной электроотрицательностью, поэтому один атом отдавал электрон, а другой 

принимал. А в молекуле фтора оба атома с одинаковой э.о., обоим не хватает до 
устойчивого состояния 1 е. Где их брать?) 

Что же нам надо сделать, чтобы выполнить это задание? (надо найти способ 
образования связи) 

Сейчас вам предлагается посмотреть, как образуется химическая связь, и 
попытайтесь объяснить механизм ее образования. (Презентация 2 – образование 

молекулы фтора) 
Скажите, за счет чего образована связь? (за счет общей электронной пары) 

Сколько общих электронных пар в молекуле фтора? (одна) Формулируем 
определение. 
Химическая связь, возникающая в результате образования общих электронных пар – 

ковалентная. Записываем тему урока «Ковалентная связь» 
III. Первичное закрепление во внешней речи. Самопроверка по образцу. 

Давайте разберем еще одну схему - О2.  Проговариваем  вслух.   Беседа с классом по 
вопросам:  В молекуле кислорода сколько общих пар? Сравните первый и второй 
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случай, чем определяется число общих пар? (числом неспаренных электронов на 
внешнем уровне) 

Работа в парах:  Потренируемся, работаем в парах  - составить схему образования 
связи - N2 
Сверьте свои схемы с образцом в Презентации 2: Если есть ошибки, то исправьте 

их, какие вопросы возникли при выполнении задания? 

 Работа с текстом учебника: стр 61. Прочитать алгоритм рассуждений, 
необходимых для того, чтобы записать схему образования ковалентной связи, для 

молекулы азота. 
Чем отличаются молекулы:   азот, кислород, фтор? В какой молекуле связь более 

прочная? Почему? 
IV.  Включение в систему знаний и повторение.       Упр №5, Стр. 62. 
V Домашнее задание:  П.10 № 2, 4 письм, определения; Сильным ученикам 

«Тренировочные упражнения на листочке». 
 

 

 

 

 

Михайлова Юлия Геннадьевна, 

заместитель директора по УВР, учитель 

химии МБОУ «Средняя школа №1» р.п. 

Бисерть, Бисертский городской округ 

 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ХИМИИ 

    В последнее время идет полемика о том, каким должен являться современный 
урок, а кроме того формируются пути его улучшения. И данная задача 

представляется едва ли не наиболее значимой задачей учебно-воспитательного 
процесса в школе. Однако, безусловно, работа каждого учителя обязана быть 

ориентирована на формирование самостоятельности детей. Известно, что 
школьники отличаются друг от друга по физиологическому, умственному, 

эмоциональному формированию, по темпу восприятия учебного материала. Есть 
дети с нестандартным мышлением, а кроме того и те, чьи возможности и задатки 

еще не проявились. В конечном итоге, есть учащиеся, способности и интересы 
которых лежат за пределами классических школьных предметов и программ. Одним 

из путей разрешения данного противоречия представляется система 
самостоятельной работы обучающихся. Одним из средств для организации такого 

рода деятельности является рабочая тетрадь на печатной основе, созданная с таким 
расчетом, чтобы любой педагог имел возможность в известной мере учесть 
индивидуальные характерные черты своих учащихся. 

    Рабочая тетрадь - это учебное пособие, имеющее особый дидактический  
аппарат, способствующий самостоятельной работе учащегося над освоением 

учебного предмета. Актуальность рабочей тетради заключается в оптимальном 
сочетании содержания информационной подготовки на уроках с возможностью 

выявить направление движения формирования мыслительной деятельности.  
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    Цель печатной рабочей тетради в обучении состоит в том, чтобы обеспечить 
пооперационное формирование понятий и способствовать активизации учебно -

познавательной деятельности учащихся на уроках. 
    При подготовке к уроку учитель тратит достаточно много времени на подбор 

разного рода заданий. Использование рабочих тетрадей позволяет рационально 
организовать учебное время и учебную работу.  Рабочие тетради не исключают 

объяснения учителя, работу учащегося с учебником, а являются дополнением к 
существующим методам обучения и используются наряду с ними.  Они расширяют 

границы учебников и побуждают учиться самостоятельно, с увлечением и даже с 
азартом.  

Существует единственный недостаток рабочих тетрадей на печатной основе – 
готовые ответы в Интернете. Поэтому, на своих уроках я использую рабочие 
тетради для изучения нового материала и для контроля знаний. Это исключает 

возможность списать готовый ответ. Во всех случаях, когда это возможно, ученики 
под руководством учителя самостоятельно приобретают знания, объясняют 

примененные при этом действия, связывают новый материал с ранее пройденным, 
закрепляют его в памяти. В процессе этой работы мне, как учителю, остается только 

наблюдать, как учащиеся усваивают знания и навыки, исправлять в них недостатки, 
направлять этот процесс. 

    Я использую рабочие тетради к учебнику О.С.Габриеляна. Они уже содержат 
задания на формирование и диагностику универсальных учебных действий, 

позволяющих достичь предметных, метапредметных и личностных результатов: 
дополнить предложения или таблицы, вписать пропущенные слова, знаки или 

цифры, нарисовать схему или выполнить иллюстрацию, написать синквейн. 
Преимущества использования рабочей тетради 
1.Использование тетради исключает необходимость тратить время на запись 

заданий. 
2.Тетрадь на печатной основе дает возможность провести определенную подготовку 

ученика на уроке. 
3.Она позволяет ученику более осознанно, целенаправленно понять теоретический 

материал. 
4.Тетрадь содержит готовые иллюстрации, что способствует более полному 

восприятию получаемой информации, а значит, и более прочному усвоению знаний. 
5.Работая с каждым заданием самостоятельно, у обучающихся появляется 

возможность максимально приложить свои способности по его выполнению, что 
также способствует более качественному усвоению изучаемого материала.  

6. Рабочая тетрадь на печатной основе дает возможность использовать 
дифференцированный подход, позволяет оценить учащихся с разным уровнем 

подготовки. Понимание знаний учениками происходит по-разному. За одно и то же 
время, назначенное на самостоятельную работу, одни ученики усвоят существенно 
более, чем остальные. Вследствие этого задания для слабого учащегося 

подразумевают понимание основного материала, требуемого для общего 
осмысления проблемы. 

Таким образом, рабочие тетради, при соблюдении необходимых условий их 
применения, повышают эффективность урока и поднимают процесс обучения на 
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качественно новый уровень. Воспитывают у учащихся правильный навык работы с 
книгой, выполнения химического эксперимента, правила поведения и обращения с 

веществами, умение организовать рабочее место, трудиться в школе и дома, а 
значит, воспитывают у ребенка самостоятельность в выполнении действия. 

Обучение приемам учебной работы сочетается с обучением приемам умственной 
деятельности, постоянно активизируется учебный процесс на уроке, все это 

воспитывает у ребенка активную самостоятельную мыслительную деятельность. 
 

 

 

 

Мухаматянова Эльза Рамазановна, 

учитель химии МБОУ ЦО «Наследие»  
д. Урмикеево  
 

Проектно-исследовательская деятельность по химии как механизм 
повышения качества образования 

Химия сложный предмет, а в школьном курсе на него отведено не много 
времени. Поэтому перед учителем встает задача мотивировать учащегося к 

предмету А как это сделать? На это и направлена моя работа, это является темой 
моего самообразования. Одним из мощных способов мотивации к учению является 

проектно-исследовательская деятельность на уроках и во внеурочной деятельности. 
Что представляет собой проектно-исследовательская деятельность? 

Исследовние – это поиск новых знаний или систематическое расследование с целью 
установления фактов. В более узком смысле исследование – научный метод 

(процесс) изучения чего-либо. Проект бывает краткосрочный (5-6 уроков) и 
долгосрочный (четверть, полугодие). Мы с учениками проводим чаще 

краткосрочные и редко долгосрочные. Используем практико-ориентированные 
проекты-исследования, нацеленные на интересы самих участников проекта, которые 
быть использованы в жизни класса, школы, деревни. Ведь для обучающихся 

наиболее актуальна информация о том, что их окружает. Пробудив интерес к 
проблеме, остается только наблюдать за тем, как ученик сам находит информацию, 

проводит опыты, сравнивает и делает выводы. А педагог направляет. Я считаю, что 
это и есть современная образовательная система. 

В прошлом учебном году мы с моей ученицей работали над  проектно-
исследовательской работой на научно-практическую конференцию школьников на 

тему: «Физико-химический анализ  почвы для озеленения школьного участка». 
Актуальность этой темы в том, что нам необходимо было знать состав, структуру, 

тип почв для того, чтобы определить какие агротехнические мероприятия нужно 
провести для улучшения плодородия почвы и какие зеленые насаждения 

произрастают на этом типе почв. 
Ученица, которая взялась за этот проект, не сильна в химии, но благодаря этому 

проекту она узнала для себя много нового по предмету, закрепила старые знания и 
переборола страх выступления перед аудиторией. На первом этапе сформулировали 
тему, определили цель и задачи. Изучив теорию, перешли к практике, а именно, 

отобрали образец почвы и приступили к его исследованию. Важно заметить то, что 
ученица проводила все манипуляции сама, под моим контролем. Проведя все 
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необходимые исследования, мы пришли к выводам: почва пришкольного участка 
слабокислая, слабогумусная и среднеплодородная. Имея такие данные,  благодаря 

дополнительной литературе, моя ученица без труда подготовила рекомендации для 
улучшения плодородия пришкольного участка. Конечно, ей было непросто, ведь это 

большой объем информации, который нужно усвоить и применить на практике. Но 
благодаря стараниям, которые она приложила, у нее все получилось. Если бы не 

было мотивации, она бы не смогла все это проделать. И на конференции она 
получила грамоту за высокий уровень научно-исследовательской работы.  

В этом году мы также готовимся к научно-практической конференции 
школьников и мои обучающиеся определили тему для проектно-исследовательской 

деятельности: «Исследование качества питьевой воды в д. Урмикеево». Эту тему 
они выбрали самостоятельно, так как качество питьевой воды из школьного колодца 
оставляет желать лучшего, емкости, в которых хранится вода из школьного колодца, 

приобретают зеленоватый налет. Определили основные задачи, цель, методы и 
приступили к работе. Для отбора проб выбрали следующие источники питьевой 

воды: школьный колодец, речка Уфейка, протекающая через всю деревню, скважина 
водонапорной башни с глубины залегания 70 м, скважины в частном доме с 

глубины залегания 40 м. Исследование образцов пробы воды начали с 
органолептических показателей (вкус, запах и прозрачность, то есть органами 

чувств). Следующим этапом было определение качества воды методом химического 
анализа (рН, определение хлоридов, определение катионов железа в воде, 

обнаружение катионом меди в воде, определение жесткости). Проведя все анализы, 
выяснили: 1)все источники питьевой воды в д. Урмикеево пригодны для питья; 2) 

самым чистым источником оказалась скважина водонапорной башни с глубиной 70 
метров; 3) наиболее мягкая вода из речки Уфейка.; 4) вода из школьного колодца 
имеет запах, привкус, цветность и мутность, но в пределах допустимых норм. Но 

дети предпочитают пить привозную бутилированую воду, а не воду из школьного 
колодца.  На заключительном этапе дети сформулировали выводы и свои 

рекомендации: 
- использовать для питья детям воду из скважины водонапорной башки с 

глубины 70 метров; 
- для стирки больше всего подходит вода из речки Уфейка, так как она  мягкая 

и не требует применения средств для удаления накипи; 
- в школе пробурить новую скважину или поставить дополнительные фильтры 

для очистки воды. 
Благодаря проектно-исследовательской деятельности у обучающихся 

развиваются  познавательные навыки, умение самостоятельно конструировать свои 
знания и ориентироваться в информационном пространстве, творческое мышление. 

Они становится активными, заинтересованными, равноправными участниками 
обучения. Учащиеся переходят от стандартного мышления, стереотипа действий, 
что позволяет развить стремление к обучению. Тем самым я добиваюсь повышения 

качества образования.  
Выводы: исследовательская работа стимулирует внутреннюю познавательную 

мотивацию и способствует повышению интереса к химии; уроки проходят более 
оживлённо;  увеличилось число учащихся, выбирающих химию для сдачи экзамена, 
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появился стимул не только получить хорошую отметку, но и получить хорошие 
знания. 

У тех учащихся, которые выполняют проекты, формируются проектные 
умения: поисковые,  коммуникативные, презентационные и  планирования. 

Учащиеся, выполняющие проекты по химии, принимают активное участие в 
конкурсах школьного и районного уровней. 

Таким образом, проектная деятельность способствует формированию нового 
типа учащихся, обладающего набором умений и навыков самостоятельной работы, 

готового к сотрудничеству и взаимодействию, наделённого опытом 
самообразования.  
 

 

 

Овчинникова Марина Альбертовна, 
учитель химии МКОУ «СОШ № 29»,  
г. Ревда 

 

ОДИН ИЗ ПРИЕМОВ ЗАПОМИНАНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ 

 Химия — один из самых сложных предметов школьной программы. В 
представлении многих учеников химические знания – это нагромождение 
непонятных формул, названий, усвоить которые невозможно. Многие дети, 

особенно гуманитарии, не любят химию, так как им сложно дается запоминание 
формул, терминов и правил. Новые термины, значение которых нам ранее были 

неизвестны, запомнить очень сложно. Давно замечено, что легче всего запоминание 
происходит на уровне ассоциативного мышления, при переводе громоздкой 

информации: формул или правил на язык созвучных фраз, стихов или ассоциаций. 
Такой подход к сохранению в памяти получил название мнемотехника или 

мнемоника. 
Основные приёмы запоминания: 

1) Образование смысловых фраз из начальных букв запоминаемой информации. 
2) Нахождение ярких необычных ассоциаций (картинки, фразы). 

3) Рифмизация — перевод информации в стихи, песенки. 
4) Запоминание длинных терминов или иностранных слов с помощью созвучных. 

5) Метод Цицерона на пространственное воображение. 
6) Метод Айвазовского основан на тренировке зрительной памяти. 
 В своем арсенале я использую многие из этих приемов. Расскажу, как на своих 

уроках я использую прием ассоциаций. Что же такое – ассоциативное мышление? 
Это такое мышление, когда мы в состоянии подобрать к ключевому слову 

ассоциации, или увидеть в окружающих предметах какой-то сюжет, увидеть его как 
фильм, ярко вообразить себе и подключить к «работе» над ним как можно больше 

каналов чувств (услышать, потрогать, понюхать, оказаться внутри ситуации, дать 
эмоциональную оценку и т.д.). Вспомните, когда мы были детьми, у нас этот навык 

был отлично развит, вспомните, как играют дети. Они могут играть с какой-нибудь 
палкой, и она у них будет и лошадью, и машиной, и автоматом, и шпагой, и чем 

угодно. 
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 Особую важность и необходимость его для запоминания необходимой 
информации я вижу на начальном этапе изучения химии, т.к. в 8 классе очень 

большой объем информации, многие ученики с огромным интересом начинают 
изучать новый предмет и надо постараться не отбить у них это желание.  

 1). Тема «Строение атома». Максимальное число электронов на 
энергетическом уровне сравниваю с рядами в аудитории, на которых может 

разместиться определенное количество учеников. На 1 ряду только 2 стула, на 2 — 8 
и т.д. 

 Когда сравниваем элементы по металлическим и неметаллическим свойствам, 
говорю о гражданине, на котором одето много одежды. Если его встретит грабитель, 

то из какого кармана он легче отберет деньги? Конечно, из кармана пальто,  т.е. того, 
который дальше всего от человека, но ближе к грабителю. Значит, металл легче 
отдает электроны с дальнего слоя. А деньги, которые спрятаны в кармане рубашки, 

т.е. том, который ближе к сердцу (слой, который ближе к ядру) грабитель не найдет. 
 2). Тема «Ковалентная связь». Общую электронную пару между атомами 

представляем как канат, который перетягивают спортсмены. Если спортсмены 
обладают одинаковой силой, то канат не двигается (ковалентная неполярная связь, 

общая электронная пара расположена ровно посередине между атомами), если же 
какой-то спортсмен сильнее, то он перетягивает канат на себя (ковалентная 

полярная связь один атом более электроотрицательный, общая электронная пара 
расположена ближе к этому атому). 

 3). Тема «Окраска индикаторов». Многие ученики не могут запомнить окраску 
индикаторов в разных средах. Многие забывают даже окраску самого лакмуса. Для 

запоминания подходит поговорка «мне все фиолетово». Далее вспоминаем, из каких 
красок можно получить фиолетовую, получаем красный и синий,  далее запоминаем 
правило КК (т.е в кислотной среде — красная окраска), остается в щелочной — 

синяя. Аналогично окраска метилового оранжевого. Понятно по названию, что в 
нейтральной он оранжевый, этот цвет получается при смешении красного и 

желтого, далее правило КК (в кислотной — красный), в щелочной остается желтый. 
 4) Тема: «Типы кристаллических решёток» 

1. Ионная решётка. Представим ионную структуру в виде группы расположенных в 
шахматном порядке юношей и девушек. Одни из них символизируют катионы, 

другие — анионы. Интерес девушек к юношам одинаково выражен во всех 
направлениях. Этим и объясняется повышенная прочность ионного кристалла.  

2. Металлическая решётка. Группа мужчин изображает катионы металлов (узлы 
металлической кристаллической решетки). Все пространство между ними заполнено 

летающими пчелами (это, понятно, свободные электроны). Рисунок убедительно 
иллюстрирует силы, удерживающие одноименно заряженные катионы в узлах 

решетки: при всем желании деваться некуда – всюду пчелы! 
3. Атомная решётка. Структуру атомной кристаллической решетки представим в 
виде гимнастической пирамиды. Каждый гимнаст на ней символизирует атом 

углерода, связанный четырьмя ковалентными связями с соседними атомами. 
Целостность структуры поддерживается исключительно благодаря усилиям каждого 

из гимнастов, поэтому атомный кристалл имеет огромную прочность). 
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4. Молекулярная решётка. Структуру молекулярного кристалла можно уподобить 
группе семейных пар. В каждой паре имеются прочные узы брака (подобно прочной 

связи атомов внутри молекулы), а вот отношения между парами носят 
поверхностный характер: они могут дружить семьями, но довольно свободно могут 

обойтись и друг без друга. 
 5). Типы химических реакций. Реакции соединения и разложения ребята, в 

основном, не путают. А вот как различить реакции замещения и обмена? Предлагаю 
вот какую ассоциацию. Реакция замещения. Директор уехал в командировку, его 

место занял заместитель. Реакция обмена. Встретились две девушки с разными 
сумочками и решили обменять ими. 

 6). Правило разбавления кислот. 
Чтобы запомнить как правильно разбавить кислоту водой, что льют кислоту в воду 
или наоборот , нужно представить как Вы в чай ( в воду) кладёте дольку лимона 

(кислоту). 
 7). Названия алканов. В 10 классе сталкиваюсь с тем, что ученики путают 

пропан и пентан (представляем пентагон иди пенталгин). Значит, пента — 5. 
 8). Понятия «изомер» и «гомолог». Предлагаю сказать, чем сходны и 

различаются омонимы. Омонимы произносятся одинаково, но имеют разные 
значения. Также и изомеры — имеют одну молекулярную формулу, но разное 

строение и свойства. Так замечаем сходство между понятием «изомер» и понятием 
«омоним». 

 9). При подробном изучении темы «строение атома» в 11 классе, чтобы понять 
правило Клечковского, провожу аналогию с человеком, поднимающимся по 

ступенькам лестницы. Чтобы затратить меньше энергии и не устать, оно 
поднимается по ступенькам подряд, а не прыгает вверх — вниз. Чтобы понять 
правило Гунда, представляем как человек заходит в трамвай. Конечно, он сядет на 

свободное место, а не подсядет к кому-то. Так и электроны — занимают свободные 
места в ячейках. 

 10). Принцип Ле — Шателье. Одно из трудных понятий для понимания. 
Многие никак не могут понять и просто механически заучивают. Предлагаю 

ассоциацию с вредной девушкой. Так же и система, находящаяся  в равновесии, 
вредная. и делает все наоборот. Например, увеличивают температуру, система 

смещает равновесие в ту сторону, где она меньше и т.д.. 
 Использование метода ассоциаций способствует усвоению нового материала. 

Конечно, химия имеет массу возможностей для развития творческого начала в 
ребёнке, однако предлагаемый мною вид работы может занять достойное место в 

методическом арсенале учителя. Следует принять во внимание тот факт, что все 
предложенные приемы не являются основной частью урока. Они рассматриваются 

лишь как вспомогательное средство для активизации внимания учащихся и 
повышения интереса к предмету. 
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Полянская Ольга Анатольевна, учитель 
химии МАОУ лицей №135, г.Екатеринбург 
   

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК РЕСУРС  РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В условиях  введения новых образовательных  стандартов одной из ключевых 
задач учителя становится формирование и развитие универсальных учебных 

действий, обеспечивающих способность школьников к самообучению. Важнейшим 
принципом современной дидактики, является принцип самостоятельного созидания 

знаний, который заключается в том, что знание обучающийся не получает в готовом 
виде, а добывает его  сам в результате системы  познавательной деятельности  с 

помощью универсальных учебных действий. В соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом  в качестве результатов обучения 

школьников можно обозначить: 
 в личностном плане – умение управлять своей деятельностью; 

 в метапредметном - использование навыков различных видов деятельности, 
методологии познания; 

 в предметном – умение классифицировать изучаемые объекты и явления, 
делать выводы и умозаключения из наблюдений и опытов, прогнозировать свойства 
неизученных объектов (веществ) по аналогии с изученными. 

Современный образовательный процесс немыслим без применения  
эффективных педагогических технологий, содействующих развитию «умения 

учиться» у обучающихся. Одной из таких технологий выступает технология 
«кластери».  

Основным приемом данной технологии выступает построение собственной 
модели информации об объекте на основе известных представлений и последующее 

ее совершенствование и наполнение по мере приобретения новых сведений. В 
соответствии с этим, кластер представляет собой графически оформленную 

совокупность смысловых единиц текстовой информации в виде многоуровневой 
схемы (грозди), построенной в определённом логическом порядке и отражающей 

взаимосвязи этих смысловых единиц и их взаимоподчинённость (иерархию).  
 Построение кластера на уроке выступает определенным видом 

проектирования графической формы распределения имеющейся текстовой 

информации об изучаемом объекте на основе представлений о том, как связаны 
между собой смысловые единицы этой информации, и соорганизации разных 

знаний. В связи с этим, кластер можно рассматривать как мультисценарий темы, 
вопроса, проблемы или раздела учебного материала.  

Так, при построении кластера, отражающего сведения о веществе (группе 
или классе), на первом уровне (ярусе)  необходимо выделить основные  

признаки (смысловые единицы) рассматриваемого объекта: состав, строение, 
физические и  химические свойства, применение,  получение, нахождение в 

природе, биологическая роль, история открытия (изучения). На втором уровне 
(ярусе) информация детализируется: указываются признаки каждой 

смысловой единицы и т. д. Таким образом, происходит создание так называемой 
грозди.  
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  Присвоение этим смысловым единицам номеров облегчает восприятие 
логики изучения материала и построение плана, рассказа (с опорой на кластер) в 

дальнейшем. 
Обычно кластер изображают на отдельном листе. Он может иметь форму 

круга или полукруга. В случае, когда в кластере 5 и более смысловых единиц, 
название темы, проблемы, понятия помещают в центре, вокруг располагают 

суждения — крупные смысловые единицы, отражая их связи с разнообразными 
аргументами, фактами, примерами. Линии связей чаще всего изображают в виде 

стрелок-лучей, отражающих направленность информации; в некоторых случаях 
это могут быть две стрелки, направленные в противоположные стороны, как 

знак обратимости. От слов первого уровня лучи расходятся далее и далее, так 
происходит образование гроздевидной структуры. 

Если кластер содержит всего 2-3 смысловые единицы, то он будет иметь 

форму полукруга. В этом случае составлять его начинают от верхней кромки 
листа. 

Объём информации, содержащейся в кластере, может быть разным, а сама 
информация — различаться степенью значимости (более или менее существенная 

и несущественная). Крупный кластер, как правило, содержит совокупность 
существенной и несущественной информации, которую составитель (учащийся 

или  учитель) почерпнул ранее — намеренно или случайно, причём эта 
информация может быть из любых областей знания, в том числе и гуманитарных. 

Важно, чтобы содержание кластера позволяло работать с ним как с источником 
информации и в дальнейшем. 

Интересными  и полезными выступают  следующие виды работы 
обучающихся с кластерами: 
• составление нового кластера (в том числе по готовому простому или 

развёрнутому плану); 
• составление краткого рассказа по готовому кластеру (с использованием слов, 

входящих в состав кластера); 
• составление простого и развёрнутого плана темы, изложение проблемы, 

характеристика вещества, группы или класса веществ по готовому кластеру; 
• коррекция готового кластера; 

• анализ готового кластера с целью укрупнения одной или нескольких гроздей, 
выделения новых гроздей и смысловых единиц;  

• анализ неполного кластера, в котором не указан заглавный термин (одна 
или несколько смысловых единиц, одна-две грозди), и определение этого 

термина (единиц, гроздей); 
• публичная презентация готового кластера (в том числе в режиме 

ограниченного времени). 
Среди организационных форм работы с кластерами можно выделить: 

• индивидуальную или парную (групповую) работу на практическом занятии 

(возможно, с последующей публичной презентацией; роль учителя — 
консультант или ведущий); 

• в составе малой творческой группы с последующим конкурсом на лучший 
кластер по заданной учителем теме (например, «Классификация веществ» 
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(8-й класс), «Нефть и её переработка» (10-й класс)); 
• выполнение контрольного задания: составление кластера (или его 

фрагмента - грозди), корректировка кластера, написание короткого 
рассказа или ответы на вопросы с использованием готового или неполного 

кластера; 
• совместно с учителем на уроке (фронтальная работа при ведущей роли 

учителя); 
• самостоятельная работа при выполнении домашнего задания. 

На уроке  при составлении кластера  «Классификация оксидов» (8-й класс, 
изучаемая тема: «Обобщение сведений об основных классах неорганических 

соединений»)  совместно с учащимися определяем признаки классификации: 
физические свойства (агрегатное состояние, цвет, запах, растворимость в воде), 
химические свойства (взаимодействие с другими классами веществ),  

биологическая роль (например, вода — жизненно важный оксид), токсичность 
(опасные и неопасные для живой природы (например, оксиды серы и азота при 

попадании в атмосферу способствуют образованию кислотных осадков), способы 
получения (взаимодействие простых и сложных веществ).  

В ходе урока были использованы мультимедиа-презентация «Применение 
оксидов» (или её фрагменты), плакаты, рисунки, фотографии, на 

демонстрационном столе были представлены образцы веществ, на столах 
учащихся - раздаточные материалы  «Оксиды в природе и жизни человека». В 

качестве домашнего задания было предложено обучающимся дополнить кластер, 
разработать грозди. На следующем уроке было предусмотрено время публичной 

презентации домашнего задания с  привлечением самих восьмиклассников для 
оценивания реультатов работы. Данный этап особенно важен для учащихся в 
целях формирования у них опыта оценивания, рефлексии и самооценки. И 

только в итоге после обсуждения высказываем окончательное оценочное 
суждение. 

Следует отметить, что кластеры  учащихся, раскрывающих определенную 
тему, выполняющих одно и то же задание, отличаются друг от друга. Ученический 

кластер — это личностный результат, своё прочтение той или иной темы, вопроса, 
проблемы. Главное, чтобы учащиеся выполняли работу осознанно, 

самостоятельно, с творческим настроением, могли аргументированно отстаивать 
свою точку зрения и, конечно, не допускали ошибок. 

Практический опыт показывает, что использование приема составления 
кластера активизирует познавательную деятельность обучающихся, позволяет 

определить индивидуальные результаты обучения, диагностировать уровень 
имеющихся представлений  и выявить возможные области недостаточного 

знания. Графическое изображение логических связей между изученными 
фактами, явлениями, понятиями способствует систематизации и обобщению  
информации. Составление своего и анализ готового кластера позволяют 

учащимся не только глубже уяснить структуру изучаемого понятия, сущность 
явления и проблемы, выделить главное, сформулировать выводы, но и научиться 

понимать точку зрения других людей, признавать право на иное мнение, учитывать 
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или аргументированно отвергать чужое мнение. Кроме того, каждый имеет возмож-
ность реализовать свой творческий замысел. 

В заключение подчеркнём, что все виды и формы работы с кластерами 
способствуют формированию и развитию различных метапредметных умений: 

осуществлять анализ, синтез, систематизацию, классификацию; обобщать, 
выявлять причинно-следственные связи; перекодировать информацию, 

осуществлять само- и взаимоконтроль, самокоррекцию знаний, а также развивают 
монологическую речь и способность работать в паре или группе.  

 
 

 

 

Постникова Нина Ивановна,  
учитель химии МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №10 с 
углубленным изучением отдельных 

предметов»  г. Первоуральск 
 

ПРИМЕНЕНИЕ КЛАСТЕРА НА УРОКАХ ХИМИИ 

Требования к современному уроку по ФГОС: 
 Урок обязан иметь личностно-ориентированный, индивидуальный характер. 

 В приоритете самостоятельная работа учеников, а не учителя. 
 Осуществляется практический, деятельностный подход. 

 Каждый урок направлен на развитие универсальных учебных действий (УУД): 
личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных. 

 Авторитарный стиль общения между учеником и учитель уходит в прошлое. 
Теперь задача учителя — помогать в освоении новых знаний и направлять 

учебный процесс. 
Разработчики новых образовательных стандартов предлагают выделять 4 основных 
типа урока в зависимости от поставленных целей: 

1. Урок открытия новых знаний, приобретение новых умений и навыков. 
2. Урок отработки умений и рефлексии. 

3. Урок систематизации знаний (общеметодологической направленности) 
4. Урок развивающего контроля. 

Один из сложнейших этапов классического урока – обобщение. Применение метода 
кластера помогает упростить восприятие этого этапа. Кластер — это графическая 

форма организации информации, когда выделяются основные смысловые единицы, 
которые фиксируются в виде схемы с обозначением всех связей между ними. Он 

представляет собой изображение, способствующее систематизации и обобщению 
учебного материала.  

Применение кластера имеет следующие достоинства: 
 он позволяет охватить большой объем информации; 

 вовлекает всех участников коллектива в обучающий процесс, им это 
интересно; 

 дети активны и открыты, потому что у них не возникает страха ошибиться, 

высказать неверное суждение. 
В ходе данной работы формируются и развиваются следующие умения: 
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 умение ставить вопросы; 
 выделять главное; 

 устанавливать причинно-следственные связи и строить умозаключения; 
 переходить от частностей к общему, понимая проблему в целом; 

 сравнивать и анализировать; 
 проводить аналогии. 

Что дает применение метода кластера на уроках детям? Прием кластера развивает 
системное мышление, учит детей систематизировать не только учебный материал, 

но и свои оценочные суждения, учит ребят вырабатывать и высказывать свое 
мнение, сформированное на основании наблюдений, опыта и новых полученных 

знаний, развивает навыки одновременного рассмотрения нескольких позиций, 
способности к творческой переработке информации. 
Рассмотрим примеры кластера на уроках химии: 

 
Рис.1.  Кластер «Углерод. Оксиды углерода (II) и (IV)». 

 
Рис.2. Кластер «Классификация гидроксидов» 
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Путилова Ирина Александровна, учитель 
химии и биологии МКОУ ООШ № 8 Режевской 
городской округ 
 

ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ « ЗНАТОКИ ХИМИИ» 
Цели мероприятия: 

 Расширить кругозор, активизировать опыт учащихся, развить логические и 
аналитические способности мышления. 

 Мотивировать учащихся на успех и индивидуальное и коллективное 
творчество. 

 Формировать и совершенствовать навыки самостоятельной и коллективной 
творческой работы. 

 Формировать умения и навыки, которые носят в современных условиях 
общенаучный, общеинтеллектуальный характер. 

 Воспитывать устойчивый интерес к изучаемому предмету – к химии.  

“Просто знать – еще не все, знания нужно использовать” 
И.В. Гете  

Добрый день, дорогие ребята, уважаемые учителя! Мы рады приветствовать 
всех, кто собрался сегодня на нашу интеллектуальную игру: зрителей, жюри, 

и, конечно же, команды. Цель нашей игры – расширить кругозор знаний, 
полученных на начальном этапе изучения химии, повысить эрудицию, в 

увлекательной форме провести викторину по предмету. Выступление команд 
будет оценивать жюри. При выступлении команд будет учитываться не только 

глубина знаний, но и остроумие, находчивость, оригинальность ответов, 
активность и сплоченность. Пусть этот праздник откроет для каждого что -то 

новое и интересное, пусть запомнятся улыбки и шутки, крепче станет дружба 
между вами. 
Для жеребьевки команд проводим разминку 

Команды отгадывают ребусы 
 

Условия игры: “Синий раунд”  
Команды по очереди выбирают себе область знаний и цену вопроса в 

соответствии с таблицей. Вопрос зачитывает ведущий. На обдумывание дается 
5 – 10 секунд. При правильном ответе команда получает баллы в соответствии 

с ценой вопроса. Если команда, выбравшая вопрос затрудняется с ответом, то 
на вопрос может ответить другая команда. Если на данный вопрос нет ответа, 

то его дает ведущий. В перерывах между раундами каждый участник может 
индивидуально заработать жетоны-химоны. По наибольшему количеству 

жетонов выбирается знаток химии. 
 

Синий раунд. 
Химический элемент. 
 10 бал. Наполнитель для воздушных шаров и дирижаблей ( гелий) 

 20 бал. Из какого элемента состоит алмаз ( углерод) 
 30 бал. Оружейный металл.( свинец). 

 40 бал. Самый распространенный элемент на Земле.(кислород) 
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 50 бал. Элемент составная часть гемоглобина ( железо) 
 60 бал. Ядовитый газ желто- зеленого цвета с резким удушающим запахом, 

использовался в годы первой мировой войны в качестве химического оружия 
(хлор). 

 70 бал. Химический элемент, называемый элементом жизни и мысли 
(фосфор). 

 80 бал. Какие элементы наиболее распространены в космосе (водород и 
гелий) 

 90 бал. Металл, широко используемый для защиты железа от коррозии           
(цинк) 

100 бал. Какой металл называли « гнилое золото», «лягушачье золото»,   
« серебришко» ( платина). 
 

Ученые – химики. 
 10 бал. Что отвечал Михаил Васильевич Ломоносов на вопрос « Кто вы по 

профессии?» (химик) 
20 бал. Любимое занятие Д.И.Менделеева в часы отдыха ( клеить дорожные 

чемоданы) 
30 бал. Шведский химик. В 1814гю ввел современное обозначение 

химических элементов (Берцелиус) 
40 бал. Великий русский химик, ученый, энциклопедист, физик, технолог, 

геолог и метеоролог- создатель периодической системы химических 
элементов ( Менделеев).  

50 бал. И химик и композитор. (Бородин). 
60 бал. Этот знаменитый ученый в одиночку совершил полет на воздушном 
шаре для наблюдения солнечного затмения. За 4 часа пролетел путь в 100км. 

( Менделеев) 
70 бал. Французский химик. В 1774г. экспериментально доказал состав 

воздуха. ( Антуан Лавуазье) 
80 бал. Знаменитый отечественный ученый. один из основоположников 

атомно- молекулярного учения. Внес большой вклад в развитие многих 
областей знаний. ( М. В.Ломоносов). 

90 бал. Назовите имя первой женщины- химика, открывшей явление 
радиоактивности. ( Мария Складовская-Кюри.) 

100 бал. Английский ученый. В 1766г получил водород в чистом виде. 
(Г.Кавендиш) 

 
 Первоначальные химические понятия. 

10 бал. Как называется цифра перед формулой или знаком (коэффициент) 
20 бал. Единица измерения количества вещества .  (Моль) 
30 бал. Явление, при котором происходит превращение одних веществ в 

другие называется…(Химическим) 
40 бал. Химически неделимая частица. (Атом) 

50 бал. Самая маленькая частица воды (Молекула) 
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60 бал. Условная запись посредством химических знаков и формул. 
(Химическое уравнение) 

80 бал. Молярный объём любого газа при н.у. равен ( 22,4 л/ моль) 
70 бал. Вещество, в состав которого входит несколько химических элементов 

   ( Сложное) 
90 бал. «Она идет», «она прошла» никто не скажет что пришла. (Химическая 

реакция) 
100 бал. Определенный вид атомов называется. (Химический элемент)  

 
Химический ералаш. 

 
10 бал. Газ, образовавшийся во время грозы (Озон) 
20 бал. Ученые. Пытавшиеся получить золото из любого металла. (алхимики) 

30 бал. Металл, вызывающий лихорадку. (Золото) 
40 бал. Металл зимой не прочен: чума здоровье точит. ( Олово) 

50 бал. Растворимые в воде основания. ( Щелочи) 
60 бал. Соединение элемента с кислородом.  (Оксид) 

70 бал. Продукт коррозии железа ( Ржавчина) 
80 бал. Порознь каждый ядовит, вместе будет аппетит. (Поваренная соль) 

90 бал. Вещества, которые ускоряют химическую реакцию (Катализаторы) 
100 бал. Молоко не скисло, на стене повисло. ( Известковое молоко) 

 
Экологический кругозор. 

10 бал. Токсичный туман (Смог) 
20 бал. Вещество дезинфицирующее воду не оставляя привкус.  (Озон) 
30 бал. Экологически чистое топливо.  ( Водород). 

40 бал. Минеральные удобрение, которые наиболее опасны для здоровья 
человека при накоплении в пищевых продуктах.  ( Нитраты). 

50 бал. Химические вещества, выделяемые растениями и способные убивать 
болезнетворные микробы. ( Фитонциды) 

60 бал. Назначение очистных сооружений.( Очистка сточных вод) 
70 бал. Основные источники кислотных дождей (Металлургические 

комбинаты, топливные электростанции) 
80 бал. Выброс каких продуктов сгорания производят теплоэлектростанции, 

работающие на каменном угле. ( Оксиды углерода, серы) 
90 бал. Газ защищает живой мир от воздействия жесткого ультрафиолетового 

излучения Солнца. ( Озон). 
100 бал. Химическое вещество, вызывающее генетические изменения 

(мутации) у живых организмов. (Мутаген) 
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Сазонов Василий Викторович, учитель 
химии МКОУ СОШ д. Васькино, 

Нижнесергинский МР  

Анализ УМК по химии в аспекте реализации ФГОС ООО 

 Проблема школьного учебника широко обсуждается в педагогической 
литературе в самых разных аспектах: содержание, гигиенические характеристики, 
структурные особенности, воспитательные функции и т.д. Анализируя его, обычно и 

рассматривают все его характеристики, чтобы вынести суждение о его пригодности 
для использования в определенной педагогической системе. 

 Образовательные организации могут использовать только учебники, 
включенные в Федеральный перечень 

№ Авторский коллектив Классы Издательство 

1.2.4.3.1.1 - 
1.2.4.3.1.3 

1.3.5.3.1.1 - 
1.3.5.3.1.2 

Габриелян О.С. 7 – 11 Дрофа 

1.2.4.3.2.1 - 

1.2.4.3.2.2 

Габриелян О.С., Сивоглазов В.И., 

Сладков С.А. 

8 – 9 Дрофа 

1.2.4.3.3.1 - 
1.2.4.3.3.2 

1.3.5.3.2.1 - 
1.3.5.3.2.2 

Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., 
Дроздов А.А. и др. 

8 – 11 Дрофа 

1.2.4.3.4.1 - 

1.2.4.3.4.2 

Жилин Д.М. 8 – 9 БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

1.2.4.3.5.1 - 
1.2.4.3.5.2 

Журин А.А. 8 – 9 Просвещение 

1.2.4.3.6.1 - 

1.2.4.3.6.2 
1.3.5.3.3.1 - 

1.3.5.3.3.2 

Кузнецова Н.Е., Титова И.М., 

Гара Н.Н. 

8 – 11 ВЕНТАНА - ГРАФ 

1.2.4.3.7.1 - 
1.2.4.3.7.2 

Оржековский П.А., Мещерякова 
Л.М., Шалашова М.М.  

8 – 9 Издательство 
Астрель 

1.2.4.3.8.1 - 
1.2.4.3.8.2 
1.3.5.3.4.1 - 

1.3.5.3.4.2 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 8 – 11 Просвещение 

 

 При выборе учебно-методического комплекса целесообразно 
руководствоваться наличием завершенной линии учебников для основного и 
среднего общего образования. Таким образом, для реального выбора остается 

четыре учебно-методических комплекса.  
 Учебник для ученика – это, прежде всего источник знаний. По учебнику 

ученик занимается дома самостоятельно. Поэтому его можно рассматривать как 
посредника между учителем и учеником. С другой стороны, учебник используется 

учителем по-разному: учитель использует все дидактические возможности учебника 
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и на уроке и для домашней работы дает определенные задания. Поэтому между 
учебником и учеником учитель - посредник: с помощью учебника учитель 

управляет познавательной деятельностью учащихся. 

 
 
 

УМК 
Дополнительные 

тексты 

Аппарат организации 

усвоения знаний и 
умений 

Иллюстративный 

аппарат 

УМК 

Габриеляна 
нет Темы для дискуссий 

145 изображений 

11 таблиц 

УМК Еремин 

В.В., Кузьменко 
Н.Е., Дроздов 
А.А. и др. 

нет  
128 изображений 
19 таблиц 

УМК Кузнецова 
Н.Е., Титова 

И.М., Гара Н.Н. 
есть 

Разноуровневые задания, 
творческие задания, темы 

проектов, задания для 
работы в группе 

93 изображения 

25 таблиц 

УМК Рудзитис 

Г.Е., Фельдман 
Ф.Г. 

нет   

 

Каждый раздел учебников состоит из глав и дополнительного материала к главам. В 
начале каждого параграфа предложены вопросы и задания, дифференцированные по 
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уровню сложности, которые служат опорой для изучения нового материала и 
выработки умений использовать их на практике. 

 
Каждый из структурных элементов параграфа (схемы, статистические данные, 
рисунки и т. д.) имеет определенное место в поле разворота, жестко привязанное к 

тем фрагментам основного текста, к которым он относится содержательно, что 
облегчает процесс формирования опорных знаний по предмету. После каждого 
параграфа перечисляются основные понятия темы, что экономит время учащихся 

при самостоятельной подготовке к уроку. Приводятся вопросы и задания, 
расположенные в порядке повышения уровня трудности.  

 
В конце раздела даются выводы, на которых учитель может построить обобщение и 
закрепление материала.  
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Предложенные в разделах творческие задания, направленные на формирование 
универсальных учебных действий, позволяют использовать учебник в рамках 

реализации ФГОС нового поколения. 
Учебники ориентированы на гуманистическую парадигму личностно 

ориентированного развивающего образования. Большое внимание уделено 
мотивации ученика и актуализации базовых знаний и умений. Пониманию 

материала способствуют проблемные вопросы, включаемые в содержание текстов, 
объяснение явлений, выделение и обобщение главного, ориентация на активное 

использование теоретических знаний и их символико-графических форм.  

 
 

 Включение в тексты методологического материала и ориентировочных основ 
действий, а также уровневая дифференциация заданий для самостоятельной работы 
и современная методология учения помогают «учить учиться», добывать знания в 

собственной деятельности. В тексты включены образцы и алгоритмы действий, 
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планы раскрытия содержания законов, теорий и других видов знаний, методы 
химического познания. Все это способствует усвоению учащимися знаний в 

действии. После параграфов даны обобщающие выводы, основные понятия. 

 
 

 
 Проблемные вопросы могут быть использованы учителем для проведения 
дискуссий или стать основой для подготовки учащимися своих проектов. 

Дополнительный материал к главам носит практико-ориентированный характер, 
помогает показать, как глубоко связана химия с жизнью человека, как можно, имея 

даже минимальный запас знаний по химии, облегчить решение многих проблем. 
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 В основе учебников под редакцией Н.Е. Кузнецовой заложен системно -
деятельностный подход, который поможет учителю выстроить систему 

сознательного обучения учащихся приемам мыслительной деятельности, общим для 
различных предметов: анализу, синтезу, воображению, схематизации, 
проблематизации и т. д. 

 Роль учебника как основной книги ученика и ориентировочной основы 
учителя в организации обучения трудно переоценить. Не случайно умение учеников 

работать с учебником относят к главному общему учебному умению. Учебник для 
ученика – это, прежде всего источник знаний. По учебнику ученик занимается дома 

самостоятельно. Поэтому его можно рассматривать как посредника между учителем 
и учеником. С другой стороны, учебник используется учителем по-разному: учитель 

использует все дидактические возможности учебника и на уроке и для домашней 
работы дает определенные задания. Поэтому между учебником и учеником учитель 

- посредник: с помощью учебника учитель управляет познавательной деятельностью 
учащихся. В этом плане учебники под редакцией Н.Е. Кузнецовой полностью 

отвечают современным требованиям к учебной литературе и в полной мере 
позволяют реализовать ФГОС ООО. 
 

  

 

 

 

Стригина Ирина Николаевна, учитель 
химии МАОУ СОШ №2 Режевской ГО 

РАЗРАБОТКА УРОКА «СВОЙСТВА КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ» 
Цели урока: на примере уксусной кислоты изучение химические свойства 

предельных одноосновных карбоновых кислот; показать сходство и отличие 

неорганических и органических кислот;  развитие  умения записывать 
химические реакции с участием органических веществ; формирование  

приёмов  аккуратного и безопасного обращения с химическими веществами; 
развитие  критического мышления, самостоятельности и способности к 

рефлексии;  
Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний. 

Используемые технологии: технология критического мышления, ИКТ. 
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Приёмы обучения: лабораторный опыт, маркировка текста, работа в парах и 
группах, дидактические игры. 

Оборудование и реактивы: для каждой группы — листы бумаги формата А1, 
маркеры; этиловый спирт, уксусная кислота, серная кислота, штатив, 

спиртовка, держатель, стакан с водой, штатив  с пробирками. 
ХОД УРОКА 

Содержание слайда Деятельность  

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ 

Слайд №1    Тетрадь 

                         Ручка 
                           Учебник 
(1 мин.)              Дело 

Проверка готовности к 

уроку 

Контролируют 

свою подготовку 
к уроку 
 

II. АКТУАЛИЗАЦИЯ ОПОРНЫХ ЗНАНИЙ. МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Слайд №2    Что общего? 

   
 

 

          
(2 мин.)                  

Что объединяет 

помещённые на слайде  
изображения с точки 

зрения  химии? 
 

Находят сходство  

(содержат 
карбоновые  

кислоты: 
муравьиная, 
лимонная, 

яблочная, 
уксусная) 

Слайд №3-5    Зашифрованная 

фраза 
ПFJOLYЗРYHSLALWHVТИXCEKE 

HKEACJЧLYИSDHGIALIEXDTG 
MCDOЯFKCSKУSJДВОИАWBSL 

ЛРОESTHXHИBLЯMU 
Аристотель (384–322 гг. до н. э.) 
 

«Познание начинается с удивления» 
Аристотель (384–322 гг. до н. э.) 

(3 мин.)                   

 Задание:  

расшифруйте фразу, 
автором, которой является 

Аристотель         
Согласны ли вы с 

данным утверждением?   
 
 

!!!  Проверим                                   

Отгадывают 

фразу, затем 
высказываются: 

согласны с 
данным 

утверждением 
или нет, 
аргументируют. 

Слайд №6. Верите ли вы в то, 
что… 

 в течение суток в организм 

человека образуется 400 г уксусной 
кислоты, что хватило бы для 

изготовления 8 л столового  уксуса; 
 

Проводится игра «Верите ли вы в то, 
что…»: 

 Некоторые из карбоновых кислот 

получаются   и расходуются в процессе 
обмена веществ в очень внушительных 

количествах. Например, в течение суток в 
организме человека образуется 400 г 
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 отвинтить ржавую гайку 

 поможет уксус; 
 

 

 «оптимальное меню» 

 — 18 л уксуса в сутки»? 
 

 
(3 мин.)                   

уксусной кислоты, что хватило бы для 
изготовления 8 л обычного уксуса. 

 Для отвинчивания ржавой гайки, 

например, на коллекторе автомашины, надо 

вечером положить на неё тряпку, смоченную 
в уксусной кислоте. Тогда утром отвинтить 

эту гайку будет значительно легче. 

 Однажды учёные ввели в компьютер 

сведения  
о калорийности различных пищевых 

продуктов и 
о сезонных колебаниях их стоимости, а 

компьютер 
должен был составить наиболее 

экономичное меню.  
После расчётов машина ответила: 

«Оптимальное 
 меню — 18 л уксуса в сутки» 

Слайд №7  

Можно ли прожить без знаний о 
КК? 

  (1 мин.)                    

 Может быть и  

можно, но, чтобы считать  

себя образованными 
 людьми, обязаны знать, 
что мы едим   и пьем, с 

чем мы имеем  дело в 
быту, что происходит в 

нашем организме. 

 Знать чем опасны  

 эти вещества, с чем они  

могут прореагировать. 

Обучающиеся  

высказывают свое 
мнение 

  (3 мин.)                    
Слайд 8-9 

 
          Кислоты реагируют 

 
 
 

 
 
 

1. Впервые ли вы  
встречаетесь с кислотами  

как класс соединений? 
2. Можете ли вы  

предположить черты  
сходства? 
3. Вспомните, 

пожалуйста,  
с чем реагировали 

неорганические кислоты? 

Класс кислот 
изучался 

в курсе 
неорганической 

химии. 
Если есть 
сходство в стро 

ении, то оно есть 
и в хи- 

мических 
свойствах. 

Называют те 
классы 

соединений, с 
которыми 

вступают во 
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взаимодейс- 
твие кислоты. 

Так с чем же могут реагировать КК? 

 
Постановка проблемы! 

!!! Почему нельзя одновременно 
употреблять в пищу кислые 

 фрукты, соки, маринады и 
антибиотики пенициллинового  

ряда? 

Кислоты, содержащиеся в 

этих продуктах, могут 
 вступать в химическое 

взаимодействие с 
антибиотиками и 

нейтрализовать их 
действие  

формулирование темы 
 урока. 

Формулируют 

тему  

Слайд №10 

Тема урока «Свойства карбоновых 
кислот» 

 Записывают тему 

в 
 тетрадь 

III. ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА 

!!! ХРОМОТЕРАПИЯ – лечение цветом (желтый – солнце, интуиция стимулирует 

нервную систему; синий – спокойствие, ум, снижает раздражительность; зеленый – 
эмоциональное равновесие, восстанавливает силы; оранжевый – стимулирует 

деятельность сердца. 
 

Слайд №11 

Памятка для обучающегося 
Внимательно читая текст, отмечай 

значками на полях (справа или 
слева), 

насколько новая и понятная для тебя 
информация: 

«+» — уже знал; 
«-» — новое; 

«!» — думал иначе; 
«?» — не понял, есть вопросы 
  (5 мин.)                    

Гимнастика для глаз 

Организую работу с  

текстом. 
Текст выдаётся  

обучающимся. 
(См.Приложение1)голубой 

Читая текст, 

маркируют 
его, 

руководствуясь 
памяткой. 

Совместный анализ маркировки текста, 

выделяя новые знания и переходя к 
лабораторному эксперименту (реакция 

этерификации) 

Слайд №12 

Лабораторный опыт 
«Взаимодействие карбоновых 

правила ТБ  

(Оранжевый лист) 

Вспоминают 

правила ТБ 
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кислот со спиртами» 
Будьте аккуратны, соблюдайте  
правила ТБ!!!     (3 мин.)         

               

Слайд №13 

Хронометр 
Время опыта – 5 мин. 
 

 Л/о 

«Взаимодействие  
карбоновых кислот со 
спиртами», используя 

инструкцию 
(Приложение №2) 

 

Изучают 

инструкцию, 
планируют опыт, 
выполняют его, 

записывают 
уравнение 

реакции 

  Слайд №14 
Результаты опыта 

Реакция этерификации: 
                                   Н2SO4,t

0
                                  

 

СН3СООН + НОС2Н5 ↔  
↔ СН3СООС2Н5 + Н2О 

 
  (2 мин.)                   

Запись уравнения на доске 

 Как называется  

реакция взаимодействия 

кислоты со спиртом? 

 Каким запахом  

обладает полученный 
эфир? 

 Назовите сложный 

эфир. 

Записывают 
уравнения 

реакции, 
отвечают на 

вопросы. 

IV. ПЕРВИЧНАЯ ПРОВЕРКА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ. ПЕРВИЧНОЕ 
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗНАНИЙ. 

КОНТРОЛЬ И САМОПРОВЕРКА ЗНАНИЙ 

Слайд №15-21 
Создаем кластер 

 
(5 мин.)                   

 Кластер 
«Химические свойства 

одноосновных, 
предельных карбоновых 

кислот 
(Приложение №3) желтый 

лист 

Создание 
кластера 

 
(5 мин.)    

             

 Презентация кластера 
 

Презентуют свой 
продукт 

Слайд №22-23 
 

Тестирование и самопроверка 
1. б;   2. б;   3. г;   4. а 

(3 мин.)                   

 Рефлексия содержания 
учебного материала 

(Приложение 4) 
Зеленый лист 

Выполняют тест 
и  

проводят 
самопроверку 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА. РЕФЛЕКСИЯ 

Слайд №25 
Заверши фразу: 

(1 мин.)              
 

 Итоговая рефлексия Завершают 
предложения 

VI. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 
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Приложение 1 

Информация по теме «Химические свойства карбоновых кислот» 
Внимательно читая текст, отмечай значками на полях (справа или слева), насколько 

новая и понятная для тебя информация: 
«+» — уже знал; «−» — новое;  «!» — думал иначе;  «?» — не понял, есть 

вопросы 
Многие химические свойства кислот объясняет электронно-структурная формула: 

 
1. Карбоновые кислоты — более сильные, чем спирты, поскольку атом водорода в 

карбоксильной группе (СООН) обладает повышенной подвижностью благодаря 
влиянию группы (СО). В водном растворе карбоновые кислоты диссоциируют: 
RCOOH↔ RCOO

-
 + Н

+ 

Но из-за ковалентного характера молекул карбоновых кислот указанное выше 
равновесие диссоциации достаточно сильно сдвинуто влево. Таким образом, 

карбоновые кислоты — это, как правило, слабые кислоты. 
2. Образование солей. Карбоновые кислоты обладают всеми свойствами обычных 

кислот.  
Они реагируют с активными металлами, основными оксидами, основаниями и 

солями слабых кислот: 
2RCOOH + Ca →(RCOO)2Ca +Н2↑ 

2RCOOH + MgО → (RCOO)2 Mg +Н2О 
RCOOH + NaOH → RCOONa + Н2О 

2RCOOH + K2CO3 → 2RCOOK +СО2↑ + Н2О 
3. Ряд свойств карбоновых кислот обусловлен наличием углеводородного радикала. 
Так, при действии галогенов на кислоты в присутствии красного фосфора 

образуются галогензамещенные кислоты, причем на галоген замещается атом 
водорода при соседнем с карбоксильной группой атоме углерода: 

RCH2− COOH +  Br2 → RCHBr − COOH + HBr 
4. В атмосфере кислорода карбоновые кислоты окисляются до СО2 и Н2О 

RСООН + O2 → CO2↑ + Н2О 
5.Образование сложных эфиров. Карбоновые кислоты в присутствии кислого 

катализатора реагируют со спиртами, образуя сложные эфиры (реакция 
этерификации): 

H2SO4, t
0 

RCOOH + НОR1  ↔  RCOOR1 + H2O 

6. а) В присутствии водоотнимающих средств (H2SO4 (конц.)) муравьиная кислота 
отщепляет воду с выделением оксида углерода (II).    б) Из-за наличия в молекуле 

НСООН альдегидного протона муравьиная кислота легко окисляется,  дает 
реакцию «серебряного зеркала» и «медного зеркала». 

 

Приложение 2 
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Инструкция для проведения лабораторного опыта  
«Взаимодействие карбоновых кислот со спиртами» 

Оборудование и реактивы: штатив с пробирками, спиртовка, держатель для 
пробирок, спички, уксусная кислота – СН3СООН, этиловый спирт – С2Н5ОН, серная 

кислота – Н2SO4 (катализатор), стакан с водой. 
ХОД РАБОТЫ 

Будьте аккуратны, соблюдайте правила ТБ!!!  
1. Налейте в пробирку уксусную кислоту (уровень жидкости приблизительно 1-1,5 

см) 
2. Добавьте к уксусной кислоте этиловый спирт (уровень жидкости доведите  

до 2,5 -3 см). 
3. Отметьте, что происходит? Ощущается ли запах эфира? 
4. Если реакция не идет, добавьте в пробирку с реагентами катализатор 

(концентрированный раствор серной кислоты 4-5 капель) нагрейте пробирку с 
реагентами. 

5. Вылейте содержимое пробирки в стакан с водой, зафиксируйте запах полученного 
эфира (сладковато-резковатый, напоминающий запах ацетона). 

6. Составьте уравнение реакции взаимодействия уксусной кислоты и этилового 
спирта (реакция этерификации). 

7. Наведите порядок на рабочем месте. 
 

Приложение 3 
1. СН3СООН + 2O2 → 2CO2↑ + 2Н2О 

2. НCOOH + KOH → НCOOK + Н2О 
3. 2СН3COOH + Na2CO3 → 2СН3COONa + СО2↑ + Н2О 

                                      NH3(р-p),t
0
 

4. НСООН + Ag2O  →  СО2↑ + Н2О + 2Ag↓ 
5. 2НCOOH + ZnО → (СН3COO)2 Zn + Н2О 

                                                                                  H2SO4, t
0
 

6. СН3 – CH2 − COOH +  Cl2   →  СН3 – CHCl − COOH + HCl 

                                     t
0 

7. НСООН   +2Cu(OH)2 → Cu2O↓ + CO2↑ + 3H2O 

                                                      H2SO4, t
0
 

8. CH3COOH + НО-CH3  ↔  CH3COOCH3 + H2O 

      9.  2CH3COOH + Mg → (CH3COO)2Mg + Н2↑ 
                         H2SO4(конц.) 

10. HCOOH → CO + H2O 
Задание для группы №1 

I. Выберите (из данного перечня 1-10) уравнения химических реакций, 
характеризующие общие свойства карбоновых кислот, что их сближает со всеми 
кислотами (неорганическими и органическими) 

II. Составьте кластер (графическая форма организации информации)                                     
Задание для группы №2 
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I. Выберите (из данного перечня 1-10) уравнения химических реакций, 
характеризующие общие свойства карбоновых кислот, что их сближает только с 

органическими  кислотами 
II. Составьте кластер (графическая форма организации информации)                                       

Задание для группы №3 
I. Выберите (из данного перечня 1-10) уравнения химических реакций, 

характеризующие индивидуальные свойства муравьиной  кислоты, что её 
отличает от других карбоновых кислот 

II. Составьте кластер (графическая форма организации информации) 
 

 
Приложение 4 

Тест 

1. При взаимодействии муравьиной кислоты с магнием образуются: 
а) формиат магния и вода; 

б) формиат магния и водород; 
в) ацетат магния и вода; 

г) ацетат магния и водород 
2. С уксусной кислотой не взаимодействует: 

а) Na2CO3;     б) HCl;     в) Br2;     г) КОН 
3. По углеводородному радикалу проходит реакция, уравнение которой: 

а)  CH3COOH + C2H5OH ↔ CH3COOC2H5 + H2O 
б) 2CH3COOH + Mg → (CH3COO)2Mg + H2↑ 

в) 2CH3COOH +CaO → (CH3COO)2Ca + H2O 
г) CH3COOH + 3Cl2 → Cl3C−COOH + 3HCl 
4. Уксусная кислота  может реагировать с каждым из двух веществ: 

а) гидроксидом меди (II) и метанолом; 
б) метанолом и серебром; 

в) серебром и гидроксидом меди (II) 
г) магнием и метаном. 

  

 

 

 

Сытова Наталья Леонидовна, учитель 

химии МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 с 
углубленным изучением физики, 

математики, русского языка и 
литературы» город Верхняя Салда 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ХИМИИ 

Изучение химии вносит большой вклад в достижение главных целей среднего 

(полного) общего образования. Оно формирует систему химических знаний как 
компонента естественно-научной картины мира, вырабатывает понимание 

общественной потребности в развитии химии и отношения к химии как к 
возможной области будущей практической деятельности. 



 

112 
 

Добиться усвоения знаний можно, как известно, разными способами. Обычно 
учитель сам предпочитает изложить новый материал, особенно на уроках, во время 

которых планируется довести до сведения учащихся большой объем информации. 
Но чтобы ученики овладели навыками безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни, умели анализировать и планировать 
экологически безопасное поведение, приобрели опыт использования различных 

методов изучения веществ необходимо вовлекать их в исследовательскую 
деятельность, где они будут самостоятельно решать встающие перед ними вопросы, 

непроизвольно запоминать и осознавать изучаемое. Поэтому возникает 
необходимость внедрения исследовательской деятельности учащихся в 

образовательный процесс по химии. Но, не на каждом уроке приемлемо 
исследование, особенно при 1 часе в неделю. 

В связи с этим развитие исследовательской деятельности учащихся 

переноситься на внеурочное время и осуществляется в виде разработки, 
представления и защиты научно – исследовательских работ. 

Для того, что бы  вовлечь своих учеников в исследовательскую деятельность, 
во время уроков я привожу примеры из исследовательских работ. 

Так в 8 классе при знакомстве с индикаторами демонстрирую результаты 
исследовательской работы «Индикаторы своими руками», где автор получил 

индикаторы из лепестков цветов, произрастающих на его дачном участке (Рис.1). 

№ Растение Среда 

Нейтральная  Кислая Щелочная 

1 

 
Петунья 

   
Рис. 1 Элемент шкалы самодельных индикаторов 

В 9 классе при изучении темы металлы знакомлю учащихся с результатами 
работы «Качественный и частично количественный анализ почв в условиях 

школьной лаборатории».  
В этой работе автор исследовал состав почвы нашего района на содержание 

железа, 
меди и свинца, используя качественные реакции (Рис.2) 

 
Рис. № 2 Проба на содержание свинца в почвенной вытяжке 

При упоминании магнитных свойствах железа демонстрирую учащимся 
ферромагнитную жидкость, полученную в условиях школьной лаборатории 
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учениками 10 класса при разработке исследовательского проекта « Ферромагнитная 
жидкость в условиях школьной лаборатории». 

В ходе изучения темы коррозия металлов демонстрирую результаты 
исследовательской работы «Получение малахита в условиях школьной 

лаборатории». В работе авторы рассказывают об образовании малахита в природе, 
объясняют, что малахит можно обнаружить на медных изделиях и практически 

повторяют природный процесс образования малахита. 
При знакомстве со свойствами алюминия упоминаю о результатах работы 

учащихся 10 класса «Гальванопластика в школе». Продуктом этого проекта был 
макет герба нашего города, выполненный в технике гальванопластики, алюминиевая 

деталь не покрывалась медью до тех пор, пока не была обезжирена щелочью (Рис. 
3). 

При изучении темы «Силикатная промышленность» рассказываю о способе 

получения легкоплавкого стекла, который осуществил на практике, в условиях 
школьной лаборатории учащийся 9 класса работая над исследовательским проектом 

««Некоторые вопросы химии и физики стекла». 

 
 

 
 

Рис. 3. Лист растения и алюминиевая деталь, покрытые медью с помощью 
гальванопластики. 

В 10 классе, при знакомстве с природными источниками углеводородов в 
презентации показываю перегонку нефти в условиях школьной лаборатории и 

очистку воды от нефти с помощью волос, угля и древесных опилок. Все эти 
эксперименты проведены в ходе исследовательской работы ученика 10 класса 
«Перегонка нефти в условиях школьной лаборатории» (Рис.4). 

 
Рис. 4 Перегонка нефти в школьной лаборатории 

В 11 классе при изучении темы металлы выделяю целый урок производству 
титана, поскольку наше градообразующие предприятие «ПАО «Корпорация 



 

114 
 

ВСМПО - АВИСМА». На этом занятии представляю результаты исследовательского 
проекта «Анодирование титана».  

Для использования результатов исследовательских работ учащихся в ходе 
урока приходиться тщательно подбирать темы для исследования, искать методики 

эксперимента, но затраченные усилия и время повышают интерес учащихся к 
исследовательской деятельности и химии как науке. 

Источники информации 

 Волкова М. 8м «Качественный и частично количественный анализ почв в 

условиях школьной лаборатории». Школа № 2 г. Верхняя Салда 2016 год; 

 Волкова М. Космычев А. 9м «Получение малахита в условиях школьной 

лаборатории» Школа № 2 г. Верхняя Салда 2017 год; 

 Дроник Я. 10а «Анодирование титана» Школа № 2 г. Верхняя Салда 2014 год;  

 Муромцева Е. 10а «Гальванопластика в школе» Школа № 2 г. Верхняя Салда 

2013 год;  

 Печенкин Н. 10а «Перегонка нефти в условиях школьной лаборатории» 

Школа № 2 г. Верхняя Салда 2011 год;  

 Сытова В. 6б «Индикаторы своими руками» Школа № 2 г. Верхняя Салда 2014 

год;  

 Тетюшкин И. 9м «Некоторые вопросы химии и физики стекла» Школа № 2 г. 

Верхняя Салда 2014 год;  

 Устюжанин Е. 10а «Ферромагнитная жидкость в условиях школьной 
лаборатории» Школа № 2 г. Верхняя Салда 2012 год;  

 

 

 

 

Тарасова Татьяна Александровна, учитель 

химии   МКОУ "СОШ № 28", г. Ревда 

КАК ОБУЧИТЬ УЧЕНИКА «САМОМУ СЛОЖНОМУ ПРЕДМЕТУ 

ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» – ХИМИИ? 

В условиях современного образования требуется не просто обучить ученика 

химии,  необходимо обучить «результативно». Работа на результат – девиз 
успешной работы педагога. Как учить результативно – этот вопрос неоднократно 

возникает перед учителем в разные периоды его педагогической деятельности. 
Когда я сообщаю окружающим о том, что работаю учителем химии в школе, в ответ 

я часто слышу -  «О! Я в школе никогда не понимал(а) химию». Почему же именно 
химия так пугает и вызывает трудности в освоении? Обучая школьников этому 

предмету, я «полюбила» химию за системность, логичность, необходимость 
абстрактного мышления; за сложные задачи, от которых «закипает мозг» и чувство 

удовлетворения собой, когда найдешь верное решение такой задачи; за «красивые» 
формулы органических соединений, которые занимают «половину школьной 
доски». Приятно, что часть моих учеников, также как и я, увлеклись химией и 

схватывают знания на лету. Однако большую часть детей химия отпугивает 
объемными домашними заданиями и необходимость «зубрить» теорию. Отсюда 

главный смысл деятельности учителя - создать каждому обучающемуся 
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комфортный темп работы и  ситуацию успеха. Как это возможно осуществить в 
современных условиях: с одной стороны – стандарты образования и работа на 

«результат», с другой стороны современный подросток, у которого мотивация к 
получению знаний отсутствует полностью, а домашние задания он не выполняет 

или усердно списывает? 
Поиском ответа на этот вопрос я озадачилась в первые года преподавания 

химии, когда проверив стопку тетрадей с контрольной работой, я поняла, надо что -
то менять в методах преподавания.  За прошедшие пять лет я выстроила свою 

траекторию обучения школьников химии. Некоторыми идеями и технологиями я 
хотела бы поделиться. 

1) Химия – это наука о превращениях, поэтому химический эксперимент 
является не только методом обучения, но и важнейшим средством развития 
познавательных интересов учащихся на уроках химии. Практические работы по 

химии обязательны, несмотря на отсутствие времени, реактивов, лаборанта и т.п. 
Демонстрационные химические опыты также очень важны для наглядности и 

запоминания учебного материала. Школьники должны соотнести химическую 
реакцию, написанную мелом на доске с химическим превращением, которое 

осуществляется у них на глазах. При отсутствии реактивов или времени на 
осуществление сложной химической реакции, особенно в органической химии, я 

пользуюсь порталом «Цифровые образовательные ресурсы», который имеет 
коллекцию всех необходимых видеоопытов по химии (http://school-collection.edu.ru). 

При изучении органической химии пользуюсь интерактивным мультимедиа 
учебником «Органическая химия». Учебник оказывает информационно-

коммуникационную поддержку при подготовке и проведении  уроков, а также при 
подготовке к ЕГЭ по химии (http://orgchem.ru). 

2) Химия - логическая наука, требует выстраивания причинно-следственных 

связей, что затруднительно для современных школьников. Помочь школьнику 
выстроить логическую систему химических знаний очень важно. Моя задача – 

выстроить и подать учебный материал в строгой логической последовательности, 
которая к сожалению иногда отсутствует в учебниках по химии. Каждый урок я 

сопровождаю презентацией,  которую разрабатываю самостоятельно. Это позволяет 
экономить время, так как многие определения, схемы, таблицы и химические 

реакции я заранее прописываю в презентации. Количество слайдов небольшое, 
чтобы оперативная память школьника могла вместить этот материал. 

3) Для отработки практических навыков стараюсь на каждом уроке вызывать 
детей работать у доски. Как правило, учебное задание для ученика состоит в 

написании одной химической реакции или одной формулы, поэтому поработать у 
доски успевают многие дети. Это очень важно как для учителя, – посмотреть 

уровень усвоения материала каждого ученика, так и для школьника, – это создание 
возможной ситуации успеха.  

4) Для получения положительных результатов учитель должен постоянно 

отслеживать уровень усвоения учебного материала школьниками.  Это позволяет 
корректировать свою работу, выбирать соответствующие методы обучения. 

Важнейший принцип мониторинговой деятельности – это системность.  Текущий 
контроль я стараюсь осуществлять на каждом уроке. Формы контроля знаний и 

http://school-collection.edu.ru/


 

116 
 

умений: химический диктант, уравнения с пропущенными формулами, составление 
уравнений по описанию реакции и т.д.  На выполнение таких заданий отвожу не 

более 10 минут. В 8 классе при изучении темы «Первоначальные химические 
понятия» я анализирую сформированность практических умений учащихся при 

помощи сводной таблицы. 
Таблица 1 «Сформированность символо-графических умений» 

№ 

п/п 

Ф.И. 

ученика 

Уровень умений: 0 – отсутствует, 1 – применяет, 2 – 

применяет и трансформирует 

Символы 
химических 

элементов 

Определение 
валентности 

хим.элемента 
по формуле 

Определение 
формулы по 

валентности 
хим.элемента 

Составление 
уравнений 

химических 
реакций 

1 Астафьева 

Светлана 

1 1 1 0 

2 Афанасьев  

Максим 

2 1 2 1 

3 Ахметчина  
Валерия 

2 2 2 2 

Продолжение Таблицы 1.  

№ 

п/п 

Ф.И. ученика Уровень умений: 0 – отсутствует, 1 – применяет, 2 – 

применяет и трансформирует 

Символы 
химических 

элементов 

Определение 
валентности 

хим.элемента 
по формуле 

Определение 
формулы по 

валентности 
хим.элемента 

Составление 
уравнений 

химических 
реакций 

4 Багина  

Юлия 

2 2 2 1 

5 Гакашин  

Евгений 

2 2 2 2 

 
Это позволяет вовремя увидеть дефициты практических умений учащихся и 

скорректировать свою работу.  
5) Независимая оценка качества работы учителя – ОГЭ и ЕГЭ. Для  отработки 

школьниками практических умений и навыков по  решению тестовых заданий я 
использую сайт для подготовки к экзаменам «Решу ОГЭ», «Решу ЕГЭ». Данный 
образовательный портал дает мне следующие преимущества в работе: огромный 

банк тестовых заданий, возможность ученику работать с тестами дома в режиме 
онлайн, при неверном выполнении задания школьник имеет возможность открыть 

пояснения с правильным ответом, экономит время учителя - статистика по 
выполненным заданиям приходит учителю на его аккаунт. 

За прошедшие пять лет я постепенно формирую свою систему преподавания, 
свой стиль, отрабатываю «конструктор» урока, подбираются только самые удобные, 

эффективные, подходящие по духу приемы и методы. Я учусь сама вместе с детьми: 
мне не стыдно сказать, что я чего-то не знаю. Древнеримский философ Сенека 
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утверждал: «Уча других, мы учимся сами». Да, учитель должен сегодня не только 
учить, но и учиться.  
 

 

 

 

 

Храпская Татьяна Анатольевна, учитель 

химии МАОУ–Лицей № 88 Кировского 
района г. Екатеринбурга 

ОЦЕНКА ПРЕДМЕТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ПРАКТИКЕ 

УЧИТЕЛЯ ХИМИИ 

Современное образование требует от учителя поистине профессиональных 

навыков. Учитель должен владеть современными образовательными технологиями, 
позволяющими достичь более высоких результатов обучения и воспитания.  

В 2018 году в Лицее № 88 Кировского района г. Екатеринбурга, как и в 
большинстве школ России, в 8 классах будет реализовываться ФГОС ООО, в том 

числе при изучении химии. Очень важным компонентом внутренней системы 
оценки качества образования становится используемая учителем система 

педагогического мониторинга сформированности предметных компетенций и УУД 
обучающихся.  

Работа по формированию и апробации такой  системы мною началась в 2017 г. 
для подготовки к реализации требований стандартов общего образования в процессе 

обучения.  
Для начала я детально познакомилась с Основной образовательной 

программой основного общего образования, реализуемой в Лицее, познакомилась с 

современной литературой по данному вопросу, составила текст диагностической 
метапредметной работы для обучающихся 8 классов.  

 Работа состояла из двух вариантов. Каждый вариант состоял из 7 заданий, в 
которых были представлены как задания базового уровня, так и задания 

повышенного уровня сложности (примерно 15% заданий). Все задания позволяли 
оценить предметные результаты и результаты формирования и развития 

познавательных, регулятивных и коммуникативных УУД. Для контроля мною были 
выделены следующие основные элементы содержания: химический состав воздуха; 

простые и сложные неорганические вещества; решение расчетной химической 
задачи по алгоритму, в том числе расчет объема газа при н.у., объема воздуха.  

 Задания диагностической работы были различны по способам представления 
информации: работа с текстом, таблицами, словарями, решение задачи по 

алгоритму, составление собственного алгоритма решения.  
 Обучающимся сначала предлагалось прочитать научно – популярный  текст на  
заданную тему и выполнить задания по тексту. 

Задания №1 позволяло контролировать осознанность чтения и понимания 
научно – популярного текста, выделять части текста, составлять  сложный план. 

Целью задания № 2 была проверка умения определять понятия, активно 
использовать словари, извлекать информацию, аргументировать свой ответ. Задания 

№ 3 было направлено на контроль умения строить логическое  рассуждение, 
умозаключение  и делать выводы. Задании № 4 способствовало отслеживанию 
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умения определять простые и сложные неорганические вещества, умение 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. Задание № 5 позволяло проверить сформированность умения 
решить расчетную задачу по алгоритму. В задании  № 6 контролировалось умение 

рассчитать объем газа по уравнению химической реакции, а также регулятивные 
умения: умение самостоятельно планировать пути достижения целей, умение 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задачи. Задание № 7 
позволяло контролировать умение верно решать расчетные задачи повышенного 

уровня сложности, используя изученные формулы. При выполнении заданий 
обучающимся была предоставлена возможность самостоятельно оценивать 

правильность выполнения учебной задачи. 
Для оценки выполнения работы мной была разработана спецификация 

диагностической работы, где указаны назначение,  структура, время выполнения, 

условия проведения диагностической работы, система оценивания. 
 Задания №№ 1-5 оценивались от 0 до 2 баллов. Задания 6 - 7 оценивались 

максимально в 3 балла. 
 Полученные данные мною заносились в таблицы, на основании этих данных 

определялся результат в виде отметки, отражающей предметную составляющую 
результата, и балл по каждому виду УУД. 

Лист оценки стартовой диагностической работы 

№ ФИО 
ученика/ 

номер 
задания 

Предметные результаты Отметка 

1 2 3 4 5 6 7* 

1 Иванова 

Маша 

2 2 2 1 2 3 - 5 

2 Сидорова 
Катя 

2 2 2 1 2 3 1 5 

Для оценки уровня сформированности и развития УУД применялась 
следующая шкала: 2 - демонстрация умения в полном объеме; 1 -  частично; 0 – не 
продемонстрировано. 

Уровень сформированности и развития метапредметных результатов обучения 
(представлено на примере познавательных УУД) 

№  Планируемые результаты обучения Иванова 
Маша 

Сидорова 
Катя 

  

 Познавательные УУД 

1 Умение определять понятия 2 1   

2 Умение классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 

1 2   

3 Умение строить логическое  рассуждение, 
умозаключение  и делать выводы 

2 1   

4 Умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач 

2 2   
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5 Умение осмысленно читать текст 2 1   

6 Формирование и развитие экологического 
мышления, умение применять его в 

познавательной деятельности 

1 1   

7 Овладение культурой активного 
использования словарей и других 

поисковых систем 

2 1   

Всего (из 14 баллов максимально возможных) 12 9   

% выполнения 85,7 64,3   

 

Мною были сделаны следующие выводы. При обучении химии необходимо 
уделять больше внимания формированию у обучающихся таких умений, 
обозначенных во ФГОС, как умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

способах решения типовых задач, использовать алгоритмы; рационально выбирать 
средства для успешного решения познавательных задач; умение осуществлять 

учебные действия с условными единицами химии; умение использовать знания для 
решения нестандартных познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Причём формировать и развивать эти умения необходимо не изолированно, а в 
системе с другими умениями, обсуждая с учениками прежде всего смыслы, 

передаваемые теми или иными условными единицами, чаще использовать приемы 
само и взаимооценки. 

Далее составлен план коррекционной работы.  
Обобщенные результаты по классу были представлены мной на родительском 

собрании и вызвали интерес родителей.  
Безусловно, ведение целенаправленного педагогического мониторинга 

метапредметных результатов обучающихся – дело трудоемкое, но он позволяет 

осуществить детальный анализ результатов каждого обучающегося с выявлением 
причин получения недостаточно высоких предметных и метапредметных 

результатов, учесть динамику результатов, представить результаты родителям и 
совместными усилиями улучшить показатели освоения учениками стандартов. 

Каждый учитель при реализации ФГОС сталкивается с трудностями ведения 
мониторинга успешности своих учеников, и далеко не все учителя могут и должны 

самостоятельно разрабатывать диагностические материалы. Хотелось бы иметь  
готовые диагностические материалы, единые для всех учителей, качественно 

разработанные, которыми может воспользоваться учитель, с понятной ему системой 
оценивания.  Задача учителя заключается в проверке работ обучающихся, в анализе 

полученных результатов и в грамотном взаимодействии с учениками и родителями 
по повышению качества обученности детей. Считаю это необходимым условием 

эффективного использования оценки как инструмента повышения качества 
образования. 
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1. Современная оценка образовательных достижений учащихся: Методическое 
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КАРО, 2015. 
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Черепанова Елена Николаевна, учитель 
химии МАОУ СОШ №12, г. Первоуральск 

 

ЭКОЛОГИЯ КАК ХРАМ  

Есть просто храм, есть храм науки. 

А есть еще природы храм– 
С лесами, тянущими руки 

Навстречу солнцу и ветрам. 
С. Смирнов 

В настоящее время экология является для людей значимой, она тесно связана с 
понятием «жизнь». Если 20 лет назад экологические проблемы всплывали и 
озвучивались только в результате каких-либо катастроф, то сейчас с каждым годом 

они все более острее и очевиднее. Понятие «экологии» вводится на уровне детского 
сада, в школе изучается предмет «Экология». Всем известно, что основными 

экологическими проблемами являются загрязнение атмосферного воздуха, 
природных водоемов, почвы, образование и накопление отходов. 

Кто же наносит вред природе? Об этом знают не только дети, но и взрослые: 
основными загрязнителями окружающей среды являются промышленные 

предприятия, даже если они оснащены мощными очистительными сооружениями. 
Но редко кому из нас приходит в голову мысль, что вредителями природы являемся 

и мы, жители этого города. Например, некоторые люди, являясь примерными 
хозяевами своего садового участка, покидая его пределы, без угрызений совести 

выбрасывают мусор в несанкционированные свалки. Выходя из автобуса, люди, не 
задумываясь, выбрасывают на тротуар билеты. После пикников компании 
отдыхающих оставляют пластиковые бутылки, консервные банки, остатки пищи и 

т.п. Одним майским днем я со своей семьей решила отдохнуть на берегу реки 
Чусовая в районе Сажинского моста. К сожалению, отдых не удался, не нашли ни 

одного чистого места. А маленькие речушки, протекающие рядом с коллективными 
садами и частным сектором, как правило, загрязнены нефтепродуктами вследствие 

мойки автомобилей. К сожалению, автовладельцы считают чистоту собственного 
автомобиля дороже окружающей их среды и такой всем нужной воды. 

К сожалению, дети думают так же, как взрослые. Все знают, что такое плохо и как 
действовать правильно. Почему мы, взрослые, и наши дети делают не так, как верно, 

чтобы не навредить природе, а наоборот, улучшить состояние окружающей нас 
среды? Может быть, потому, что у современных детей отсутствует умение 

любоваться красотой природы, нет сопереживания, сочувствия и желания оказать 
помощь природе? 
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Поэтому я считаю, что одной из главных задач образовательного учреждения 
является воспитание человека экологически грамотного. В первую очередь надо 

научить детей видеть в обыденном чудесное, в привычном необычное. Одним 
словом, дети должны воспринимать окружающий мир как свой дом, о котором надо 

заботиться. 
Одним из наиболее эффективных способов решения этой задачи является участие в 

конкурсах и проектах экологической направленности. В процессе подготовки и 
создания проекта дети, рассматривая и изучая большой объем материала, глубоко 

вникают в поставленные проблемы и задачи. Не только ищут и находят пути их 
решения в литературе или Интернете, но и предлагают свои. Особенно интересна и 

необычна практическая часть проекта. Это и результаты анкетирования 
одноклассников, и видеофильмы, демонстрирующие красоту окружающего мира, на 
фоне которой свалки мусора, трубы с черным дымом, грязные водоемы и модели 

одежды, созданные из отходов потребления и др. 
Итогом всей проектно-исследовательской работы, как правило, являются не только 

сформулированные в конце проекта выводы и предложения, но и изменение 
экологического мировоззрения детей. Эти дети прислушиваются в лесу к голосам 

птиц, любуются красками заката, слышат музыку родника, ощущают запах травы — 
одним словом, чувствуют жизнь. 

Как сказал литературный критик и публицист Д. И. Писарев «Великая книга 
природы открыта перед всеми, и в этой великой книге до сих пор… прочтены 

только первые страницы.» 
Если хотя бы несколько моих учеников научатся следить за чистотой вокруг себя и 

подадут пример для младших братьев и сестер или сделают замечание взрослым, 
буду считать миссию этого проекта и своей работы с детьми выполненной. 

 

 

 

 

Чернобай Лариса Александровна, учитель 
химии МАОУ "СОШ № 10" г.Ревда 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ О СВОЙСТВАХ НЕОРГАНИЧЕСКИХ 
СОЕДИНЕНИЙ 

Процесс нахождения системы в знаниях на основе выделенных 
фундаментальных принципов называют систематизацией. Объективным условием 
систематизации является определенная логическая структура любого учебного 

предмета, поскольку в нем сочетаются фундаментальные  и частные знания. 
Систематизация знаний является эффективным средством универсализации и 

упорядочения понимания и запоминания знаний, облегчения их применения, 
поднимает их на принципиально новый уровень. 

Важное значение систематизация имеет при организации повторения. 
Учащиеся при этом видят в изучаемом предмете не только отдельные факты, 

понятия, законы, но и определенные структурные связи, общие закономерности. А 
если они принимают в этом процессе активное участие, то сгруппированный 

материал легче и прочнее запоминается и, главное, его в дальнейшем несравненно 
удобнее использовать. На определенной стадии работы систематизация 
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превращается в метод углубленного изучения объектов систематизации за счет 
процессов анализа и сравнения. 

Наиболее распространенной формой систематизации являются диаграммы, 
схемы, таблицы, в которых удобно представлять результаты обработки исходных 

фактических данных.  
Исходя из всего вышесказанного,   на первых уроках химии в 9 классе при 

повторении состава и свойств неорганических соединений и в процессе подготовки 
к входной контрольной работе каждому ученику выдается шаблон таблицы 

«Свойства неорганических соединений», которая заполняется при активном участии 
девятиклассников. В дальнейшем учащимся в течение урока и в качестве домашнего 

задания предлагается написать уравнения химических реакций, характеризующих 
свойства конкретного вещества, принадлежащего к определенному классу  
соединений. Работа с использованием данной таблицы может быть коллективной, 

групповой и индивидуальной.  Таблица служит хорошим подспорьем при 
подготовке выпускников  к  ОГЭ по химии. 

Таблица. Свойства неорганических соединений 

 Оксиды Основания Кислоты  
 

НxОст 

Соли 
 

Метx(Ост)y 
основные 

МетxОy 
кислотные 
НеметxОy 

нераств-е 
Мет(ОН)y 

щёлочи 
Мет(ОН)y 

Вода щёлочь кислота - Раствор-е   

 

Металлы 

 

(+) 

 

(+) 

 

- 

(+) если 

металл 
переходн. 

** 

Соль+Н2 

* Соль + 

металл 

Основные 

оксиды 
МетxОy 

 

- 

 

Соль 

 

- 

 

- 

 

Соль + 
Н2О 

 

- 

Кислотные 

оксиды 
НеметxОy 

 

Соль 

 

- 

 

- 

 

Соль+Н2О 

 

- 

 

(+) 

Нераствор
имые 

основания 

Мет(ОН)y 

 
- 

 
- 

 
- 

(+) если 
амфотерн. 
основание 

 
Соль + 

Н2О 

 
- 

Щёлочи  

Мет(ОН)y 

 

- 

 

Соль + 
Н2О 

(+) если 

амфотерн
. 

основани

е 

  

Соль + 
Н2О 

*  Соль + 

основание 
Если обр. 
↓ 

 

Кислоты 
НxОст 

 

Соль+Н2

О 

 

- 

 

Соль+Н2

О 

 

Соль+Н2О 

 

- 

Соль + 

кислота 
Если обр. 

↓или ↑ 

 
Соли 

Метx(Ост)y 

 
- 

 
(+) 

 
- 

* Соль + 
основание 

Если обр. 

Соль + 
кислота 

Если обр. 

* 
Соль + 

соль 
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↓ ↓ или ↑ Если обр. 
↓ 

 

 (+) – особый случай;            
** металл в ряду активности стоит до Н (по другому HNO3, конц. H2SO4) 

*  Соли до реакции растворимы;                       
Мет(ОН)у↓ =  МетхОу   +  Н2О;                
↓осадок         ↑газ                                                    

     
 
 

 

 

Шестеров Роман Борисович,  

учитель химии и биологии МКОУ 
«Гимназия №25», г. Ревда  

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭОР «ЯКЛАСС» 

Дистанционные образовательные технологии находят всё более широкое 
применение в образовании школьников, студентов, взрослых людей. Одной из 

площадок дистанционного обучения является электронный образовательный ресурс 
для школьников, учителей и родителей «ЯКласс». Адрес сайта – yaklass.ru.  

На портале представлено множество предметов, в том числе и химия. По каждой 
теме ЯКласс содержит теоретический блок, тренировочные, домашние, 

проверочные работы. Есть множество открытых заданий, на которых ученик может 
потренироваться, отработать умения, проверить усвоение материала. Есть задания, 

скрытые от учащихся. Из любых заданий учитель может составить свою 
проверочную работу по теме или использовать готовую. Проверочные или 

домашние работы учитель может формировать различного объема и сложности по 
своему усмотрению. На комплектование работы из готовых заданий уходит совсем 
немного времени. Также имеется конструктор заданий, с помощью которого можно 

создавать собственные задания. 
Интересной особенностью ресурса является автоматическая генерация множества 

вариантов одного и того же задания. Например, учитель в проверочной работе 
определил две попытки выполнения заданий. В первой попытке ученик неверно 

произвел расчеты по уравнению. Во второй попытке будет сгенерировано другое 
уравнение, будут даны другие массы, объемы или количества веществ. Для многих 

заданий генерируются около 50 вариантов. Это снимает проблему списывания, так 
как у нескольких учеников, выполняющих одну и ту же работу, будут разные 

варианты. 
Система автоматически проверяет большинство заданий, показывает процент 

выполнения по каждому ученику. Хотя есть задания, требующие ручной проверки. 
Их учитель включает в проверочные работы по желанию. 

Учитель видит, кто из учащихся выполнил работу, в каком объеме, сколько времени 
потратил, какие задания решил полностью, а какие частично или не решил вовсе. 
Остается только перенести оценки в журнал (хотя в системе есть функция 

автоматического выставления оценок в электронный журнал). 
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ЯКласс интегрирован с различными системами электронных журналов, в том числе 
с журналом NetSchool компании ИРТех, который используется в школах ГО Ревда. 

Это позволяет ученику заходить в ЯКласс через электронный дневник, при этом нет 
необходимости запоминать дополнительный логин и пароль. Регистрация на 

портале весьма проста, ученики могут зарегистрироваться сами (удобнее это сделать 
через электронный дневник, но можно и непосредственно на сайте), либо их может 

зарегистрировать учитель и затем выдать логины и пароли. Регистрация даже 
нескольких классов не занимает много времени. 

На ресурсе ЯКласс может зарегистрироваться и родитель. После подтверждения 
учеником, что это именно его папа или мама, родитель из личного кабинета может 

наблюдать за выполнением заданий, динамикой, успеваемостью своего ребенка.  
Ученики могут пользоваться ресурсом бесплатно, хотя и с некоторыми 
ограничениями. Например, ученик после выполнения работы не сможет увидеть 

шаги правильного решения, а увидит только результат. Подписка Я+ расширяет 
возможности ресурса, превращая его в онлайн-репетитора. Подписка Я+ открывает 

доступ к шагам решения, тренажёрам на основе школьных учебников и отключает 
всю рекламу на сайте. 

А вот для учителя имеет смысл только платный вариант. В противном случае не 
будут видны результаты учеников. В декабре 2017 года стоимость годовой подписки 

Я+ составляла 1299 рублей. На портале время от времени проводятся различные 
акции, которые могут снизить стоимость подписки. 

Я использую ресурс ЯКласс уже почти год в преподавании двух предметов: 
биологии и химии в 6-11 классах. Имея большую педагогическую нагрузку, с 

помощью ЭОР ЯКласс я экономлю много времени в работе со следующими 
категориями учащихся: 
1) неуспевающие ученики. Дети уже знают, что двойки по биологии и химии 

исправляются на ЯКлассе. Учитель и ученики не остаются после уроков исправлять 
двойки. Тем не менее, двойки из журнала исчезают. 

2) ученики, которые желают улучшить оценку, например, триместровую. Ученик 
действительно триместр работал, старался, но немножко «не дотянул» до четверки 

или пятерки. Такому ученику можно пойти навстречу. Вперед на ЯКласс за 
индивидуальным заданием! Учитель и ученики не остаются после уроков, учитель 

не проверяет дополнительные задачи, презентации и тому подобное. 
3)  ученики, которые находятся на длительном лечении и для которых надо каким-то 

образом организовать дистанционное обучение. ЯКласс предоставляет настоящее 
дистанционное образование с красочной теорией, тренировочными и проверочными 

заданиями. 
4) ученики целых классов, выведенных на карантин. В этом случае приходится 

организовывать дистанционное обучение в приказном порядке. Не нужно задавать 
через электронный дневник задания, а потом через две недели карантина проверять 
вал тетрадей с таблицами, упражнениями и т.д. Учитель выставляет на ЯКласс 

теорию и проверочные работы. Класс еще не вышел из карантина, а оценки в 
журнале уже есть. И работы проверял не учитель, а робот на ЯКлассе. 

В моей практике выполнение заданий на ЯКлассе не является обязательным за 
исключением вышеперечисленных категорий учащихся. Тем не менее, опыт 
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показывает, что учащихся этих категорий и просто желающих набирается немало. 
Многим ученикам нравится работать с ресурсом, они сами просят разместить 

индивидуальные задания или задания для всего класса. Несколько учеников 
систематически работают с ресурсом вместе с родителями, причем и по другим 

предметам, используя ресурс как онлайн-репетитора или тренажёр. Следует также 
отметить, что многие задания на ЯКлассе составлены в стиле и формате ОГЭ, ДКР, 

ВПР, что позволяет ученикам лучше подготовиться к этим формам контроля. 
Таким образом, ЭОР ЯКласс позволяет ученикам с интересом изучать науки, 

родителям помогать детям и контролировать их в современном формате, а учителю 
экономить время и силы. 
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Теория и практика обучения химии в условиях реализации образовательных 
стандартов 

 

 

http://chemistryteacher.com.ru 
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