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ВВЕДЕНИЕ 
 
Вашему вниманию предлагается учебно-методическое по-

собие, которое имеет название «Методика преподавания химии 
(инновационный курс)». Тот факт, что в названии пособия есть 
слова «инновационный курс», обусловлено многими причина-
ми. Одной из них является то, что в течение 36 аудиторных ча-
сов необходимо не просто познакомить обучающихся с много-
образными видами деятельности учителя химии, но и обучить 
им. Формирование каких-либо профессиональных компетенций 
– это длительный процесс, требует параллельного и одновре-
менно большого собственного труда, называемого самообразо-
ванием. В связи с этим считаем, что главное назначение посо-
бия заключается в мотивации обучающихся на педагогическую 
деятельность в качестве учителя химии. Следующим доводом 
является насыщение современного процесса обучения инфор-
мационно-коммуникативными и информационно-компьютер-
ными технологиями, что в свою очередь приводит к созданию 
эффективных условий преподавания и учения с использовани-
ем интерактивных методов обучения. Поэтому одной из задач 
данного курса является обеспечение ориентации обучающихся 
на освоение методического курса и выбора ими в дальнейшем 
магистерской программы «Педагогическое образование» по 
профилю «Химическое образование». 

Цели курса «Методика преподавания химии»: 
 на основе историко-логического и системно-структурного 

подходов и требований ФГОС третьего поколения сформиро-
вать у студентов целостное представление о курсе методики 
как науке и о школьном предмете химии как объекте изучения; 

 используя современные образовательные технологии, 
обучить студентов проектированию методических систем обу-
чения. 

Курс «Методика преподавания химии» должен дать студен-
там химических факультетов университетов основные пред-
ставления о достижениях отечественной педагогики, педагоги-
ческой психологии и дидактики в их приложении к вопросам 
обучения химии в общеобразовательных учебных заведениях. 
Курс «Методика преподавания химии» призван обеспечить ме-
тодическую подготовку студентов к работе учителем химии в 7–
9 классах образовательных учреждений. Рабочая программа 
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предназначена для ознакомления студентов с теоретическими 
основами педагогического процесса и общей методикой препо-
давания различных по научным направлениям курсов химии, 
содержит 5 модулей. В программе отражается разумное соче-
тание классического подхода к изучению этого курса с освоени-
ем разнообразных современных педагогических технологий. 

Курс «Методика преподавания химии» входит в вариатив-
ную часть Б3 Профильного цикла ООП, читается в 7 семестре, 
общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа / 2 з.е. 
Учебный курс логически связан с теоретическими основами, 
формируемыми умениями и практическими навыками, получен-
ными бакалаврами при изучении химических дисциплин. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных фор-
мах, составляет не менее 30 % аудиторных занятий. Занятия 
лекционного типа для соответствующих групп студентов со-
ставляют 25 % аудиторных занятий. В ходе занятий использу-
ются образовательные технологии: 

 Деловая игра: моделирование фрагментов уроков разно-
го типа в ходе сотрудничества в обучении. В основе разные 
способы организации учебной деятельности, например: 1) пар-
ное обучение; 2) работа в парах переменного состава; 3) рабо-
та в группах. 

 Работа в микрогруппах: освоение темы «Методы обуче-
ния» в ходе работы в микрогруппах с последующим обобщени-
ем и тестированием. Обсуждение практико-ориентированных 
заданий. 

 Защита творческих заданий: обучение решению расчет-
ных и экспериментально-расчетных задач по химии. Работа с 
интернет-ресурсами. 

 Изучение педагогического опыта: ознакомление с рабо-
той сайтов учителей химии, участие в методологическом семи-
наре, научно-практических конференциях, мастер-классах пе-
дагогов города и области. 

 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Компетенции Формируемые знания, умения, навыки 

Код в ООП Название Знать Уметь Владеть 

ОК-14  

Уметь работать в 
коллективе, готов 
к сотрудничеству с 
коллегами, спосо-
бен к разрешению 
конфликтов и соци-
альной адаптации 

приемы определения 
научного содержания 
обучения и требова-
ния государственных 
образовательных 
стандартов, способы 
разрешения конфлик-
тов в коллективе 

работать в коллективе, 
использовать прогрес-
сивные методики раз-
решения конфликтов, 
находить и принимать 
управленческие реше-
ния в условиях раз-
личных мнений 

теоретическими и пси-
холого-
педагогическими прие-
мами работы в коллек-
тиве, навыками разре-
шения конфликтов 

ПК-4 Владеть навыками 
химического экспе-
римента, основны-
ми синтетическими 
и аналитическими 
методами получе-
ния и исследования 
химических ве-
ществ и реакций 

основные темы химии 
в курсе основной и 
общеобразовательной 
школы, требования 
государственных об-
разовательных стан-
дартов 

работать в коллективе, 
использовать прогрес-
сивные методики раз-
решения конфликтов, 
находить и принимать 
управленческие реше-
ния в условиях раз-
личных мнений 

навыками химического 
эксперимента при про-
ведении лабораторных 
работ в школьной ла-
боратории, техникой 
безопасности при вы-
полнении лаборатор-
ных работ по химии в 
школе 

ПК-9 

Владеть методами 
безопасного обраще-
ния с химическими 
материалами с уче-
том их физических и 
химических свойств, 
способностью прово-
дить оценку возмож-
ных рисков 

основные темы в 
школьном курсе химии, 
связанные и изучением 
свойств химических 
элементов и соедине-
ний 

использовать теоретиче-
ские знания курса мето-
дики преподавания хи-
мии для обеспечения 
безопасного обращения 
с химическими материа-
лами 

методами безопасного 
обращения с химически-
ми материалами с учетом 
их физических и химиче-
ских свойств 
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ПК-10 

Понимать принципы 
построения педагоги-
ческой деятельности 
в общеобразователь-
ных учреждениях 

принципы построения 
педагогической дея-
тельности в общеобра-
зовательных учрежде-
ниях 

использовать принципы 
построения педагогиче-
ской деятельности в об-
разовательных учрежде-
ниях 

принципами построения 
педагогической деятель-
ности в общеобразова-
тельных учреждениях 

ПК-11 Владеть методами 
отбора материала 
для теоретических 
занятий и лабора-
торных работ 

методы отбора мате-
риала для теоретиче-
ских занятий и практи-
ческих работ 

применять методы отбо-
ра материала для теоре-
тических занятий и ла-
бораторных работ, диаг-
ностировать усвоенные 
химические знания и кор-
ректировать процесс 
обучения 

методами отбора мате-
риала для теоретических 
занятий и лабораторных 
работ 

ПК-12 

Иметь опыт педаго-
гической деятельно-
сти и знакомство с 
основами управления 
процессом обучения в 
общеобразователь-
ных учреждениях 

психолого-
педагогические основы 
процесса обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях 

управлять педагогиче-
ской деятельностью в 
общеобразовательных 
учреждениях 

методологической осно-
вой педагогической дея-
тельности в общеобразо-
вательных учреждениях, 
знаниями нормативной 
документацией по управ-
лению процессом обуче-
ния в общеобразователь-
ных учреждениях 

Примечания: ОК – общекультурные компетенции, ПК – профессиональные компетенции [105]. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
Модуль 1. Введение. Методика обучения химии как инте-

гративная наука и учебная дисциплина. Инновационные педаго-
гические технологии обучения химии в основной общеобразо-
вательной школе. Пути совершенствования обучения химии. 
Преемственность средней и высшей школы. Требования к ме-
тодической подготовке учителя химии. История становления и 
развития содержания химии как учебного предмета в средней 
школе и вклад в этот процесс выдающихся методистов. Первые 
учебники и программы по химии. Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт (ФГОС) основного общего об-
разования по образовательной области «Химия». Система со-
держания и построения школьного курса химии. Важнейшие 
блоки содержания школьного курса химии. Построение обуче-
ния с ориентацией на систему понятий о веществе и о химиче-
ской реакции. Основные дидактические единицы школьного 
курса химии. Школьные программы и учебники по химии. Про-
грамма основного общего образования по химии (7–9 классы). 
Тематическое планирование. Универсальные учебные дейст-
вия (УУД). Классификация основных курсов. Пропедевтиче-
ские и элективные курсы химии. 

Модуль 2. Психолого-педагогические основы организации 
процесса обучения химии. Вопросы развития и воспитания уча-
щихся. Формирование у школьников умений учиться. Способы 
развития общеучебных умений. Формирование специфических 
приемов учебной деятельности. Гуманизация и гуманитаризация 
обучения. Межпредметные связи химии с естественными и гу-
манитарными предметами. Формирование научной картины 
мира и экологической культуры в процессе изучения химии. 
Профессиональная ориентация и предпрофильная подготовка 
учащихся на завершающем этапе основной школы. 

Основные методы и формы организации обучения. Клас-
сификация методов обучения. Основные формы организации 
обучения: индивидуальная, парная, групповая, коллективная. 
Самостоятельная работа учащихся. Программированное обу-
чение. Методика использования на уроке химических задач 
(расчетных и качественных) различных типов. Школьный хими-
ческий эксперимент. Методика проведения демонстрационных, 
лабораторных опытов и практических занятий. Требования к 
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эксперименту, техника безопасности. Методы и средства 
формирования практических умений учащихся по химии. 

Компьютеризация обучения. Игровые методы обучения. 
Экскурсии в школьном химическом образовании. 

Общее представление о работе учителя по формированию 
понятий. Современный урок химии. Система организационных 
форм обучения химии. Урок как главная организационная фор-
ма в обучении химии. Типы уроков (содержание уроков раскры-
вается на конкретных примерах из школьного курса химии). 
Значение и методика отбора методов и дидактических средств 
к уроку. Замысел и проектирование урока. Техника и методика 
составления плана и конспекта урока химии и работа над ними. 
Моделирование урока. Технологическая карта урока (на основе 
требований ФГОС, формирования УУД). Научная организация 
труда учителя химии. 

Модуль 3. Система контроля результатов обучения химии. 
Функции контроля за усвоением знаний; оценка и диагностика 
качества знаний; педагогический эксперимент в преподавании 
химии. Цели, формы, методы, виды контроля результатов обу-
чения. Роль контроля в процессе обучения. Единство требо-
ваний и индивидуальный подход. Организация и учет знаний 
учащихся. Система оценивания планируемых результатов в со-
ответствии с требованиями ФГОС. Зачеты и экзамены по химии. 

Модуль 4. Система средств обучения химии. Школьный 
химический кабинет, химическая школьная лаборатория. 
Функции школьного кабинета химии. Техника безопасности 
при работе в школьном кабинете химии. Система учебного 
оборудования школьного кабинета химии. Учебник химии в 
системе средств обучения. Требования к учебным текстам. 
Способы оценки качества учебных текстов. 

Роль компьютера в организации и проведении аудиторной 
и внеаудиторной познавательной деятельности. Возможности 
компьютера в замене преподавателя – недостатки и преимуще-
ства. Компьютерные (дискетные и лазерно-дисковые) учеб-
ные пособия по курсам химии. Методика их создания. Научная 
организация труда учителя химии. 

Модуль 5. Изучение современных химических теорий в 
курсе химии основной школы. Химический язык как средство 
познания в обучении химии. Основные этапы изучения химиче-
ского языка. Взаимосвязь теоретических концепций курса хи-



 10 

мии и системы химических понятий. Основные темы курса хи-
мии в 8–9 классах: 

1. Методика формирования основных понятий школьного 
курса химии – вещество, элемент, химическая реакция, хими-
ческое производство. 

2. Атомно-молекулярное учение. Атом и молекула. Моль. 
Молярный объем. Основные законы химического взаимодейст-
вия: закон эквивалентов, закон кратных отношений, постоянст-
ва состава и другие. Газовые законы. 

3. Периодический закон Д.И. Менделеева, периодическая 
система химических элементов. Строение атома. 

4. Понятие о химической связи и химическом взаимодейст-
вии. Строение вещества в различном фазовом состоянии. Ва-
лентность и степень окисления. 

5. Простые вещества. Соединения химических элементов. 
Изменения, происходящие с веществами. 

6. Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена и окис-
лительно-восстановительные реакции. 

7. Основы учения о направлении химического процесса 
(химическая термодинамика). Основы учения о скорости хими-
ческого процесса. 

8. Неорганическая химия. Обзоры по свойствам химических 
элементов групп, подгрупп и периодов периодической системы 
элементов. 

9. Первоначальные сведения об органических соединениях. 
(Курсивом выделены темы, рекомендуемые для само-

стоятельного изучения). 
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ОБЗОР УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ –  
В ПОМОЩЬ К ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 

 
В помощь к изучению курса рассмотрим обзор учебников, 

имеющихся в библиотеке вуза. Учитывая, что мы изучаем курс 
методики преподавания химии в 7–9 классах, рекомендуем ис-
пользовать учебники и пособия авторов: Г.М. Чернобельской, 
Е.Е. Минченкова, Р.Г. Ивановой, О.С. Зайцева, П.Д. Василье-
вой, Е.Я. Аршанского, Л.М. Кузнецовой, О.С. Габриеляна и др. 

Учебно-методический комплект школьной дисциплины 
обычно представляет собой набор рабочих программ, учебни-
ков, рабочих тетрадей для учащихся, контрольные и провероч-
ные работы, методическое пособие для учителя, электронное 
приложение к учебнику. В соответствии с требованиями Феде-
рального государственного стандарта образования второго по-
коления содержание учебников и программ приводится в соот-
ветствие с «Фундаментальным ядром содержания общего об-
разования» [108]. 

Для вуза каждый преподаватель составляет учебно-
методический комплекс дисциплины, в состав которого входят: 
пояснительная записка, цели, задачи курса, компетенции в со-
ответствии с требованиями ФГОС, распределение часов по те-
мам и видам учебных занятий, программа, примерное планиро-
вание лекционных и практических занятий, примерная тематика 
курсовых и дипломных работ, задания для самоконтроля, реко-
мендуемая литература. 

Дадим небольшой обзор вузовских учебников и пособий [8, 
31, 65, 70, 71, 85, 112]. 

В настоящее время появляется много печатных изданий 
методолого-методической и практической направленности 
(Е.Я. Аршанский, М.А. Ахметов, А.А. Белохвостов, С.И. Гиль-
маншина, Н.А. Городилова, В.Г. Денисова, Д.Ю. Добротин, 
Р.Г. Иванова, Т.А. Колесникова, С.С. Космодемьянская, 
А.С. Корощенко, Л.М. Кузнецова, Е.Н. Лысакова, Э.Ф. Матвеева, 
Г.Н. Протасевич, И.А. Шабанова и др.), некоторые из них име-
ются в рекомендованном списке [2, 3, 17, 31, 48, 50, 75, 78, 80, 
95, 116 и т.д.]. 

 



Таблица 1 
Обзор вузовских учебников и пособий, рекомендуемых  

для изучения курса «Методика преподавания химии» 
Авторы Аннотация учебного пособия, УМК Применение 

Чернобельская 
Галина  

Марковна 

В основу содержания книги автор включил знания, 
необходимые будущему учителю химии: образова-
тельные и воспитательные цели и цели развития 
учащихся в процессе обучения химии; содержание 
программы, учебников и учебно-методических по-
собий; теоретические основы методики преподава-
ния химии; современные технологии обучения [85, 
112]. 
Рассмотрены методологические подходы к изуче-
нию курса. Раскрывается методика обучения химии 
как наука и как учебная дисциплина. Даны краткие 
исторические сведения о развитии методики химии 
как науки 

Первая часть посвящена роли учебного предме-
та химии, структуре современного курса химии, 
школьным программам и учебникам. Вторая 
часть раскрывает организацию процесса обуче-
ния химии: методы, формы, контроль результа-
тов обучения химии, технологии обучения, сис-
тему средств обучения химии. Третья часть – 
обобщенное рассмотрение конкретных вопросов 
методики обучения химии и формирование и 
развитие основных химических понятий. 
Рекомендуем изучить «ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ», 
«ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ», предложенные в 
конце каждой главы. Большую ценность имеет 
приведённый список литературы по теме 

Кузнецова  
Нинель  

Евгеньевна 

Под руководством Н.Е. Кузнецовой большой автор-
ский коллектив подготовил пособие [65], в котором 
изложены научно-теоретические основы препода-
вания химии в средней школе. Большое внимание 
уделено методике преподавания отдельных тем 
курса химии. Задача пособия – вооружить студен-
тов системой современных методических знаний о 
целях, содержании и процессе обучения химии в 
школе, умениями самостоятельно пополнять эти 
знания при работе с литературой, творчески пере-
рабатывать их применительно к конкретным педаго-
гическим ситуациям обучения химии учащихся [51–
53, 65] 

В подготовке данного пособия принимала уча-
стие доцент Астраханского государственного пе-
дагогического института им. С.М. Кирова – Анд-
риенко Антонина Леонтьевна (глава VII). Вален-
тин Павлович Гаркунов обращает внимание на 
основные задачи методики обучения химии: че-
му учить, как учить и как учиться. Данные задачи 
актуальны и сегодня. Пособие состоит из двух 
частей: Часть 1. Общие вопросы методики обу-
чения химии. Часть 2. Методика изучения от-
дельных разделов школьного курса химии. Авто-
ры постепенно раскрывают сущность процессов 
формирования первоначальных химических 
представлений и понятий; понятий о важнейших 
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классах неорганических соединений; показывают 
возможную методику изучения Периодического 
закона Д.И. Менделеева; показывают развитие по-
нятий о структуре веществ, валентности и степени 
окисления, а также понятий о химической реакции, 
методике изучения растворов и основ теории 
электролитической диссоциации. Большое внима-
ние уделено методике изучения элементов и их 
соединений и т.д. [65] 

Зайцев  
Олег  

Серафимович 

В учебнике раскрыты принципы обучения химии, 
подходы к определению содержания курсов химии, 
последовательность изложения материала, методы 
и средства обучения, организация уроков химии, 
лекционных, лабораторных, семинарских и внеау-
диторных форм обучения, самостоятельной работы 
при изучении химии; рассказано о контроле усвое-
ния знаний по химии, об определении качества зна-
ний и о диагностике сформированности творческого 
мышления [31] 

В учебнике О.С. Зайцева 8 глав, особенностью 
представленного содержания является то, что в 
пособии много конкретных примеров из курса 
общей химии. Современное состояние химиче-
ской науки раскрывается с позиции четырех уче-
ний: 1) о направлении химических процессов 
(химическая термодинамика); 2) о скорости хи-
мических процессов (химическая кинетика); 3) о 
строении вещества; 4) о периодичности (о пе-
риодическом изменении свойств элементов и их 
соединений). К каждому разделу пособия приво-
дятся вопросы и задания, а также рекомендуе-
мая литература 

Габриелян  
Олег  

Сергеевич 

В учебнике под редакцией О.С. Габриеляна изло-
жены основные направления модернизации школь-
ного химического образования, предложены рекомен-
дации по их реализации в рамках концепции личност-
но ориентированного подхода к обучению. Особое 
внимание уделено предпрофильной подготовке уча-
щихся основной школы и профильному обучению на 
старшей ступени общего образования. Предложен 
концентрический подход к структурированию школьно-
го курса химии. Даны рекомендации по методике про-
педевтических курсов химии. Проанализированы все 

Авторский коллектив: О.С. Габриелян, И.Г. Остро-
умов, В.Г. Краснова, С.А. Сладков подготовили 
учебник (10 глав), позволяющий познакомиться с 
основными направлениями модернизации школь-
ного химического образования, изучая правовые и 
нормативные документы химического образова-
ния. 
Полезно изучить авторские курсы химии основ-
ной школы [100, с. 54–60]. 
Глава 6 «Расчетные задачи по химии» содержит 
материал по методике формирования расчетных 
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авторские курсы федерального перечня учебников 
химии. Рассмотрены современные методы обучения, 
контроля и оценки знаний учащихся по химии [100] 

умений и навыков у школьников основной шко-
лы, акцентируется внимание на расчетах по хи-
мической формуле (расчеты относительной мо-
лекулярной массы и молярной массы, массовой 
доли элемента в сложном веществе, массовой 
доли воды в кристаллогидратах) и задачи на рас-
творы, нахождение выхода продукта реакции и 
т.д. [100, с. 159–193]. 
В конце каждой главы предложены задания и ли-
тературные источники 

Васильева  
Полина  

Дмитриевна 

Учебное пособие П.Д. Васильевой содержит 4 час-
ти. В первой части приведены 12 лекций, в которых 
раскрывается методика обучения химии как наука и 
учебная дисциплина, краткая история становления 
методики преподавания химии; показаны методы, 
формы и средства обучения. Большое внимание 
уделено современным технологиям обучения хи-
мии. Вторая и третья части раскрывают структуру 
практических занятий и методику проведения 
школьного химического эксперимента. Четвертая 
часть посвящена проблеме проверки и контроля 
знаний в обучении химии, дается «фонд контроль-
ных заданий по методике преподавания химии» 

В практической части пособия обращено внима-
ние на требованиях к химическому кабинету, изу-
чении оборудования и отработке простейших 
приемов обработки стеклянных трубок: резание, 
проделывание в пробках отверстия заданного 
диаметра, изготовление простейших приборов, 
изучение правил техники безопасности и охраны 
труда в химической лаборатории. 
Большое внимание уделено методике решения 
расчетных задач [8] 

Минченков  
Евгений  

Евгеньевич 

Книга «Общая методика обучения химии» направ-
лена на рассмотрение общих проблем методики, не 
заостряя внимание на методике преподавания от-
дельных тем какого-либо курса. Формирует у обу-
чаемых представления о методологическом подхо-
де к педагогической деятельности [70] 

В пособиях, изданных Е.Е. Минченковым, уделе-
но большое внимание методике обучения химии 
в 8–9 классах. В лекциях рассматриваются тео-
ретические аспекты видов деятельности учителя, 
семинарские занятия ориентированы на выполне-
ние заданий практического характера. Познава-
тельную значимость имеет материал, посвящен-
ный изучению межпредметных связей, проблемам 
развития и воспитания обучающихся [68–72] 
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ОЧЕРКИ ПО МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ  
(КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ) 

 
Лекции: 
1. Методика обучения химии как интегративная наука и 

учебная дисциплина. История становления методики обучения 
химии Первые учебники и программы по химии. Государствен-
ный стандарт по образовательной области «Химия». 

2. Нормативные документы современной системы школь-
ного образования. Система содержания и построения школьно-
го курса химии. Важнейшие блоки содержания школьного курса 
химии. Построение обучения с ориентацией на систему понятий 
о веществе и о химической реакции. Основные дидактические 
единицы школьного курса химии. Практическая и прикладная 
направленность преподавания химии. 

3. Психолого-педагогические основы организации процесса 
обучения химии. Вопросы развития и воспитания учащихся. 
Проблемное обучение. Формирование универсальных учебных 
действий. Способы развития общеучебных умений. Формиро-
вание специфических приемов учебной деятельности.  

4. Основные методы и формы организации обучения. 
Классификация методов обучения. Основные формы организа-
ции обучения: индивидуальная, парная, групповая, коллектив-
ная. Самостоятельная работа учащихся. Методика использова-
ния на уроке химических задач (расчетных и качественных) 
различных типов. 

5. Школьный химический эксперимент. Методика проведе-
ния демонстрационных, лабораторных опытов и практических 
занятий. Требования к эксперименту, техника безопасности. 
Методы и средства формирования практических умений уча-
щихся по химии. 

6. Современный урок. Типы уроков (содержание уроков 
раскрывается на конкретных примерах их школьного курса хи-
мии). Значение и методика отбора методов и дидактических 
средств к уроку. Замысел и проектирование урока. Техника и 
методика составления плана и конспекта урока химии и работа 
над ними. 

7. Система средств обучения химии. Школьный химический 
кабинет, химическая школьная лаборатория. Функции школьного 
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кабинета химии. Роль компьютера в организации и проведении 
аудиторной и внеаудиторной познавательной деятельности. 

8. Система контроля результатов обучения химии. Функции, 
цели, формы, методы, виды контроля результатов обучения. 

9. Изучение современных химических теорий в школьном 
курсе химии на основе технологии профильной дифференциа-
ции обучения химии. Взаимосвязь теоретических концепций 
курса химии и системы химических понятий. Изучение конкрет-
ных вопросов методики обучения химии. 

 
Лекция 1. Методика обучения химии как интегратив-

ная наука и учебная дисциплина. История становления 
методики обучения химии. Первые учебники и программы 
по химии. Государственный стандарт по образователь-
ной области «Химия». 

 
Рекомендуемая литература из общего списка [8, 31, 65, 70, 75, 78, 100, 112]. 
 
Химия вошла полноправным членом в общую семью учеб-

ных предметов общеобразовательной школы лишь после 
1917 года, преподавалась только в реальных училищах. Исто-
рию становления методики химии, по К.Я. Парменову, можно 
рассматривать в трех направлениях: 1) изучение опыта весьма 
немногих прогрессивных дореволюционных школ; 2) обсужде-
ние вопросов, связанных с преподаванием химии в школах, 
русской педагогической общественностью на различного рода 
съездах, конференциях и т.д.; 3) третий путь – освещение жиз-
ни, педагогической деятельности и методических взглядов наи-
более выдающихся ученых-химиков прошлого [79]. К.Я. Парме-
нов подчеркивал: «Следовательно, чтобы понять некоторые 
факты и явления в современной постановке преподавания хи-
мии в школе, нужно проследить их генезис и отыскать корни в 
относительно далеком прошлом» [79, с. 6]. 

«Эволюцию содержания и методов преподавания отдель-
ных предметов» необходимо рассматривать в соответствии с 
развитием всей системы образования и от политического и со-
циально-экономического состояния страны. Начальная история 
развития среднего образования в России отличается от исто-
рии общеобразовательной школы Западной Европы весьма 
значительным своеобразием. Обучение велось на латинском 
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языке и являлось классическим средним образованием. На-
пример, промышленный переворот XVIII века (текстильная 
промышленность, металлургия) в Англии привел к бурному 
развитию естественных наук. Усиленное внимание стали уде-
лять вопросам окисления-восстановления, процессам горения. 
По образному определению историков того времени – «откры-
тия носились в воздухе». Трудно было порой установить при-
оритет некоторых открытий. Во второй половине XVIII века Ан-
туан Лоран Лавуазье (французский ученый) нанес сокруши-
тельный удар флогистонной теории, утвердил новую кислород-
ную теорию горения. В России в это время работал Михаил Ва-
сильевич Ломоносов – за много лет предвосхитил основные 
выводы А.Л. Лавуазье. 

В феодально-крепостной отсталой стране М.В. Ломоносов 
явился родоначальником русской науки и литературы, создате-
лем научной химии и первым ее преподавателем. Он ввел ко-
личественный подход в исследовании превращений веществ, 
заложил основы научной теории горения, открыл закон пре-
вращения и сохранения материи и движения, ввел в химию 
атомно-молекулярную теорию. В России первая химическая 
лаборатория была создана в 1748 году, она была научной и 
учебной. На Западе первая лаборатория была создана Юсту-
сом Либихом в 1825 году. В лаборатории М.В. Ломоносов читал 
лекции студентам по физической химии и написал для них свое 
«Введение в истинную физическую химию». Он утверждал, что 
успех преподавания зависит от правильного применения слова.  

Поэтому в «Риторике» он указывает, что изложение надо 
вести голосом чистым, ровным, не сильным и не слабым, не 
монотонно, а понижая и повышая его, сопровождая речь соот-
ветствующими движениями тела и головы. По его мнению, 
главные положения науки следует кратко и ясно формулиро-
вать и диктовать их для записи учащихся. Изложение надо со-
провождать опытами, так как исходным моментом познания яв-
ляется чувственное восприятие. Заслуга М.В. Ломоносова в 
том, что он определил химию как науку о составе, свойствах и 
превращении веществ. 
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Понадобилось еще свыше ста лет, чтобы был поставлен 

вопрос преподавания химии. 30 мая 1872 года на лекции в Лон-
донском химическом обществе итальянский ученый Станислао 
Канниццаро ставит на обсуждение важнейший в то время во-
прос: «Следует ли при преподавании всего того, что относится до 
значения, смысла и употребления химических знаков, формул и 
уравнений, обходить молчанием атомную и молекулярную тео-
рию как излишнюю и даже вредную теорию»? Каждый ученый ос-
ваивал определенную область знаний, делал фундаментальные 
открытия, но при этом, каждый был преподавателем. Д.И. Мен-
делеев писал: «”Основы” – любимое мое дитя, в них мое прозре-
ние, мой опыт педагога, мои задушевные мысли».  

В труде «Заметки о народном просвещении России» 
(1901 г.) он писал о природе истинного знания, что оно не может 
быть приобретено лишь умственными построениями, хотя бы и 
весьма логичными. «…Без многообразной проверки действи-
тельностью (наблюдениями и опытом, историей и практикой) 
нельзя полагаться на одни такие построения». Поэтому изучение 
явлений путем наблюдений и опыта, освещение истории научных 
открытий (историзм), доказательность, связь с практикой и жиз-
нью должны быть основными принципами преподавания..., пре-
подавание должно воспитывать интерес к учению и строиться на 
пробуждении творческой активности учащихся. 
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Вопросы периодизации истории методики преподавания 

(обучения) химии в России достаточно полно рассмотрены Сер-
геем Владимировичем Телешовым [99, с. 110]. Он обращает 
внимание на то, что Ю.С. Томашевич в основу периодизации 
берет исключительно формальные даты выхода школьных ус-
тавов: 1786–1804–1828–1864. 

 
Таблица 2 

Этапы становления методики обучения химии в России 
История методики обучения химии 

1 2 3 4 5 
Этап накоп-
ления опыта 
(до 1864 г.) 

Этап ап-
робации 
опыта 
(1865–
1900 гг.) 

Этап возникнове-
ния методики обу-
чения химии как 
самостоятельной 
науки (1901–
1939 гг.) 

Этап станов-
ления науки 
методики 
обучения хи-
мии (1940–
1991 гг.) 

Этап обоб-
щения и 
дальнейшего 
развития ме-
тодики как 
науки 
(с 1992 г.) 

 
В 1920 году отдел единой трудовой школы Наркомпроса 

создал две комиссии для разработки примерных программ по 
химии: 1) Петроградскую комиссию – под руководством про-
фессора Вадима Никандровича Верховского; 2) Московскую – 
под руководством профессора Петра Петровича Лебедева. 
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Примерные программы, составленные комиссиями были 
одобрены и опубликованы Наркомпросом. В Петроградской 
программе изучение химии предлагали начинать с первона-
чального ознакомления с веществами и химическими явления-
ми, далее изучали воду, кислород, водород, неметаллы. Реко-
мендовали до изучения кислородных соединений углерода рас-
сматривать органические вещества. После изучения кремния и 
его соединений дается понятие о Периодической системе хи-
мических элементов Д.И. Менделеева. Завершался курс 
9 класса темой «Металлы». Е.Е. Минченков отмечает, что курс 
органической химии в 10 классе «строился в определенной сис-
теме на основе усложнения состава и строения органических 
веществ. Такой подход к содержанию курса сохранился и до 
настоящего времени» [67, с. 24]. Московский проект теснее свя-
зывал обучение химии с жизнью, предлагал шире использовать 
экскурсии, лабораторные опыты, наблюдения и практические 
занятия на предприятиях. В основе программы – комплексное 
построение, каждый комплекс заполняется сведениями о при-
роде, труде и обществе. Таким образом, данная программа от-
вечала требованиям практического применения химии, которое 
изучалось через «примеры лабораторной проработки», а если 
требовалось, то включались теоретические знания. В помощь 
учителю была издана «Рабочая книга по химии» (П.П. Лебе-
дев). «Существенный недостаток московского проекта – недо-
оценка теоретического знания и, в частности, Периодического 
закона» [67, с. 23]. К.Я. Парменов отмечал, что вместо развитых 
понятий об атомах и молекулах даются понятия об атомном и 
молекулярном весе, вытекающие из опыта. Далее рассматри-
ваются углеводороды на примере нефти и продуктов химиче-
ской переработки каменного угля, спирты, углеводы, карбоно-
вые кислоты, сложные эфиры и масла. Курс органической хи-
мии был без теории химического строения. За систематическое 
изучение химии выступали В.Н. Верховский, Я.Л. Гольдфарб, 
Л.М. Сморгонский, С.Г. Крапивин. Но, тем не менее, в 1927–
1930 годы вся программа составляется из производственных 
тем, путь изучения – от производственного материала к теоре-
тической обработке. Существовали общешкольные или группо-
вые проекты: «Борьба за промфинплан», «Борьба за сев и кол-
лективизацию», «Кустарничество и ремесло», «Ремесло и фаб-
рика», «Связь города с деревней» и т.д. В 6 классе было три 
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темы: «Топливо – источник энергии», «Металл – основа инду-
стрии», «Основные химические понятия, законы и теории». Бо-
лее подробно об этом можно познакомиться в рекомендуемых 
источниках [49, 67, 79, 99, 120, приложение 6.1]. 

Химия как учебный предмет изучается в современной шко-
ле с 8-го по 11-й классы. В некоторых школах педагогический 
коллектив принимает решение о пропедевтическом изучении 
химии с 7-го класса. Понятно каждому преподавателю, чтобы 
обучать предмету, надо не только хорошо знать содержание этого 
предмета, но и владеть умениями передачи этих знаний учащим-
ся, т.е. создавать собственный опыт педагогической деятельно-
сти, учиться основам управления процессом обучения (это важ-
нейшая компетенция, отмеченная ФГОС третьего поколения). Ос-
новной целью курса «Методика преподавания химии» является: 

Используя современные образовательные технологии в 
ходе освоения курса, обучить студентов проектированию ме-
тодических систем обучения на основе собственного опыта 
педагогической деятельности (сначала в лабораторных усло-
виях вуза, затем в ходе педагогической практики в школе). 

Известные педагоги России Г.М. Чернобельская, О.С. Зай-
цев, Е.Е. Минченков, М.С. Пак, В.П. Гаркунов, Н.Е. Кузнецова 
примерно с 80-х годов ХХ века рассматривают методику обуче-
ния химии как науку и как учебную дисциплину. Галина Марков-
на Чернобельская обращает наше внимание на роль системно-
структурного подхода к изучению методического курса, опи-
рающегося на дидактику (посредством образовательной функ-
ции), педагогику (теорию воспитания) – посредством воспиты-
вающей функции, психологию (посредством развивающей 
функции). «Одновременно сложной системой понятий является 
и сама химия. В процессе обучения все эти системы взаимо-
действуют между собой» [112, с. 6]. Проблемы, стоящие перед 
методикой как наукой, фокусируются в вечных вопросах: Для 
чего учить? Чему учить? Как учить? Посредством чего учить?  

На рубеже веков возникла проблема изучения результативно-
сти обучения, успешности обучения каждого обучаемого. Отсюда 
требует решения проблема поиска условий для создания успеш-
ности каждому обучающемуся. Одним из путей решения данной 
проблемы является обеспечение условий для создания образова-
тельной траектории каждого обучающегося, но более реальный 
путь – это обучение каждого в сотрудничестве. 
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Лекция 2. Нормативные документы современной 
системы школьного образования. Система содержания и 
построения школьного курса химии. Важнейшие блоки 
содержания школьного курса химии. Построение обуче-
ния с ориентацией на систему понятий о веществе и о 
химической реакции. Основные дидактические единицы 
школьного курса химии. Практическая и прикладная на-
правленность преподавания химии. 

 
Рекомендуемая литература из общего списка [48; 65; 86, с. 109–114; 104; 

107; 108; 112; 119]. 
 
Рассматривая систему содержания современного школьного 

курса химии, необходимо исходить из нормативных документов, в 
основе которых Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования (ФГОС) [104], Фундамен-
тальное ядро содержания общего образования [108]. 

По ФГОСу изучение предметной области «Естественно-
научные предметы» должно обеспечить:  

 формирование целостной научной картины мира; 
 понимание возрастающей роли естественных наук и на-

учных исследований в современном мире, постоянного процес-
са эволюции научного знания, значимости международного на-
учного сотрудничества; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 
 овладение умениями формулировать гипотезы, конструи-

ровать, проводить эксперименты, оценивать полученные ре-
зультаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и 
теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к ок-
ружающей среде; 

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее 
применение в целях прогноза экологических рисков для здоро-
вья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития;  
 формирование умений безопасного и эффективного ис-

пользования лабораторного оборудования, проведения точных 
измерений и адекватной оценки полученных результатов, пред-
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ставления научно обоснованных аргументов своих действий, ос-
нованных на межпредметном анализе учебных задач [104, c. 16]. 

Предметные результаты изучения предметной области 
«Естественнонаучные предметы» должны отражать:  

Химия: 
1) формирование первоначальных систематизированных 

представлений о веществах, их превращениях и практическом 
применении; овладение понятийным аппаратом и символиче-
ским языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической 
науки как области современного естествознания, химических 
превращений неорганических и органических веществ как осно-
вы многих явлений живой и неживой природы; углубление 
представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способно-
стью анализировать и объективно оценивать жизненные ситуа-
ции, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 
веществами, используемыми в повседневной жизни; умением 
анализировать и планировать экологически безопасное пове-
дение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между ре-
ально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 
происходящими в микромире, объяснять причины многообра-
зия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а 
также зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов 
изучения веществ: наблюдения за их превращениями при про-
ведении несложных химических экспериментов с использова-
нием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической 
науки в решении современных экологических проблем, в том 
числе в предотвращении техногенных и экологических катаст-
роф [104, c. 18].  

В Пояснительной записке [108] четко обозначены основные 
цели изучения химии в школе: 

 формирование представлений о химической составляю-
щей естественнонаучной картины мира, важнейших химических 
понятиях, законах и теориях; 

 овладение методами научного познания для объяснения 
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 
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развитии современных технологий и получении новых мате-
риалов; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в 
жизни современного общества, необходимости грамотного от-
ношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний для безопасного исполь-
зования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 
производстве, решения практических задач в повседневной 
жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 
человека и окружающей среде. 

В соответствии с ФГОС основного общего образования 
учащиеся должны овладеть учебными действиями, позволяю-
щими им достичь личностных, предметных и метапредметных 
образовательных результатов.  

В Приложении 6.2. приводится материал по планируемым 
результатам по изучению курса химии в основной школе из [86, 
с. 109–114].  

Принципы отбора содержания и построения школьного кур-
са химии рассмотрены Н.Е. Кузнецовой [65, с. 44–50]: 

 соответствия учебного материала уровню современной 
науки – ведущий в отборе содержания; 

 развития понятий – предусматривает преемственное раз-
витие важнейших понятий школьного курса на всем его протя-
жении; 

 разделения трудностей в содержании – предполагает от-
бор и распределение учебного материала с учетом возрастных 
и психологических особенностей его усвоения; 

 принцип историзма – также исходный в отборе содержа-
ния и в построении учебного предмета; 

 политехнизма – определяет тесную связь учебного мате-
риала с жизнью. 

Здесь обратим внимание на современный подход к обсуж-
дению принципов модернизации содержания химического об-
разования [29, 30, 75, 77, 119]. Как отмечают Р.Г. Иванова, 
Н.А. Заграничная, к направлениям модернизации надо отнести: 
фундаментализацию, гуманизацию, интеграцию, экологизацию, 
практическую направленность на формирование универсаль-
ных способов деятельности [30, с. 20]. «Смысл требования 
фундаментализации заключается в превращении образования 
в подлинный фундамент материальной и духовной деятельно-
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сти людей» [30, с. 21]. Поэтому в школьной программе по химии 
должны быть темы, раскрывающие значение химической науки, 
взаимосвязи науки и практики, роль химической технологии, 
прикладной химии в жизни человека, в решении экономических 
и экологических проблем и т.д. 

Требования ФГОС направлены на формирование содержа-
ния образования, более четко определены принципы модерни-
зации содержания: 

 «Принцип фундаментальности содержания обучения хи-
мии предполагает сохранение научности, которая связана с 
непротиворечивостью обучения содержанию базовой науки» 
[29, с. 19]. 

 Принцип планомерности и систематичности обучения 
реализуется на основе внутри- и межпредметных связей. 

 Принцип соответствия логического и исторического. 
 Принцип оптимизации состава содержания. 
 Принцип метапредметности. 
 Принцип проблематизации и ситуативности содержания 

образования [29]. 
Истоками современного содержания химического образо-

вания являются труды крупнейших ученых-методистов России: 
В.Н. Верховского, П.П. Лебедева, Л.М. Сморгонского, 
Я.Л. Гольдфарба, Ю.В. Ходакова, С.Г. Шаповаленко, Л.А. Цвет-
кова, И.Н. Черткова, В.С. Полосина, Д.М. Кирюшкина, 
А.Д. Смирнова, Г.И. Шелинского, В.П. Гаркунова, Н.Е. Кузнецо-
вой, Е.Е. Минченкова, Г.М. Чернобельской, Р.Г. Ивановой, 
М.С. Пак, Л.М. Кузнецовой, О.С. Габриеляна и др. Учитывая 
требования ФГОС, авторы разрабатывают учебно-
методические комплексы, составляют учебники, рабочие тетра-
ди и другие составляющие. Отсюда должен быть единый под-
ход к разработке содержания и структуры курса. Г.М. Черно-
бельская выделяет дидактические единицы: 1) законы и теории 
(Периодический закон и периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева. Атомно-молекулярное учение. 
Теория строения вещества. Теория электролитической дис-
социации. Закономерности возникновения и протекания хими-
ческих реакций. Современная теория строения органических 
веществ. Постоянство состава и закон сохранения массы 
веществ при химических реакциях. Закон Авогадро. Закон со-
хранения и превращения энергии); 2) понятия (химический 
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элемент, вещество, химическая реакция, химическое произ-
водство); 3) факты; 4) методы химической науки [112, с. 22–26]. 

Наиболее значимые работы по изучению систем понятий 
школьного курса химии выполнены Г.М. Чернобельской [112, 
с. 256–287], Н.Е. Кузнецовой [65, с. 67]. Все понятия в школьном 
курсе химии подразделяют на: фундаментальные или основные 
системные; конкретные или единичные; общие или конкретные; 
общие или абстрактные (качественные); количественные и ус-
ловные; локальные (редкие, понятия, которые используют в хо-
де одного урока или нескольких). Рассмотрим возможные 
структуры основных систем понятий [58]. 

Новый образовательный стандарт опирается на системно-
деятельностный (компетентностный) и личностно ориентиро-
ванный подходы, в связи с этим структура курса химии должна 
отвечать требованиям: 

1. Отражение в учебном содержании наиболее важных 
сведений из истории науки. 

2. Оптимальное соотношение теоретических и фактологи-
ческих элементов содержания, позволяющее раскрывать взаи-
мосвязь между теориями и фактами в науке. 

3. Использование теории для предсказания химических 
явлений. 

4. Подтверждение основных положений изучаемых теорий 
и законов с помощью эксперимента. 

5. Поэтапное и многоуровневое формирование понятий. 
Оптимальная интенсивность обучения [77, с. 13]. 

Обновление содержания химического образования будет 
происходить в плане усиления: 

 методологической составляющей, что предполагает 
включение сведений об общенаучных методах познания и ме-
тодах получения научных знаний по химии; 

 прикладной направленности изучения научных основ 
химического производства и практической ориентации учебного 
эксперимента; 

 общекультурного компонента образования [38, с. 2]. 
 
 



Таблица 3 
Ориентировочная карта с информацией о структуре систем понятий  

школьного курса химии 
№ / Системы Блоки Понятия 

1. О распространенности и круго-
вороте элементов в природе 

Формы соединений. Три оболочки Земли: твердая (литосфера), 
жидкая (гидросфера), газообразная (атмосфера). Биосфера – об-
ласть существования живых организмов. Миграция элементов. 
Процессы образования и разложения соединений. Деятельность 
человека 

2. Классификация и систематиза-
ция химических элементов 

Металлы, неметаллы, переходные элементы. Относительность 
деления элементов на металлы и неметаллы. Естественные 
группы сходных элементов, положение элемента в Периодиче-
ской системе химических элементов Д.И. Менделеева 

I. Химический  
элемент 

3. Об атомах элементов Формы соединений. Три 
оболочки Земли: твердая 
(литосфера), жидкая 
(гидросфера), газообраз-
ная (атмосфера). Био-
сфера – область сущест-
вования живых организ-
мов. Миграция элемен-
тов. Процессы образова-
ния и разложения соеди-
нений. Деятельность че-
ловека 

Металлы, неметаллы, переходные 
элементы. Относительность деления 
элементов на металлы и неметаллы. 
Естественные группы сходных эле-
ментов, положение элемента в Пе-
риодической системе химических 
элементов Д.И. Менделеева 
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1. Состав вещест-
ва 

Качественный: поэлементный. Количественный: молекулярная формула, относи-
тельная плотность, молярная масса, количество вещества, молярный объем. По-
стоянство состава. Число атомов в молекуле 

2. Строение  
вещества. 
А. Строение ато-
мов 

Электронное строение атомов: ядро, электроны, изотопы, состояние электронов 
в атоме, электронные орбитали, порядок застройки энергетических уровней для 
первых четырех периодов, гибридизация электронных орбиталей, строение мо-
лекул органических соединений. Вещества молекулярные и немолекулярные 

Б. Химическая  
связь 

Типы связей: ковалентная, ионная, металлическая, водородная, механизм обра-
зования химической связи: обменный, донорно-акцепторный; виды связей: σ и π-
связи, кратность, параметры связи, электроотрицательность, структурная фор-
мула 

В. Структура Тип кристаллической решетки: молекулярная, атомная, ионная, металлическая. 
Пространственное строение. Химическое строение 

3. Классификация  
веществ 

Критерии для классификации: по составу, по строению, видам химической связи, 
по свойствам в растворах, по поведению в окислительно-восстановительных ре-
акциях. Простые вещества: металлы и неметаллы. Сложные вещества: неорга-
нические: оксиды, основания, кислоты, соли. Органические: углеводороды, ки-
слородсодержащие, азотсодержащие. Генетическая связь. Распространение в 
природе. Электролиты и неэлектролиты. Окислители и восстановители 

4. Свойства  
веществ 

Физические: агрегатное состояние, цвет, запах, плотность, твердость, электриче-
ская проводимость, температуры плавления и кипения, растворимость в воде.  
Химические свойства: химическая активность, реакционная способность, типы 
реакций, состав продуктов, конкретные реакции, качественные реакции, признаки 
реакций, условия протекания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Вещество 

5. О химических  
методах  
исследования  
веществ 

Состав веществ устанавливают методами качественного и количественного ана-
лиза. Строение веществ – физико-химическими методами. 
Для прогнозирования свойств, строения веществ и т.д. существуют теоретиче-
ские методы познания. Язык науки как метод познания и средство описания его 
результатов 
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6. О получении 
веществ 

Технологические понятия, физические способы, например, выделение из смеси; 
химические способы, типы и конкретные реакции; условия реакций получения, 
способы собирания получаемого вещества, устройство прибора, техника безо-
пасности и охрана окружающей среды 

7. О применении 
веществ 

Применение, связанное с использованием свойств конкретного вещества (физи-
ческих и химических) 

1. Признаки, сущ-
ность и механизм 
реакции 

Реакционная способность веществ и энергетика процессов. Понятия о внешних 
признаках и внутренней сущности реакций 

2. Закономерно-
сти возникновения 
и протекания 

Энергетика. Скорость химической реакции. Катализ. Химическое равновесие, спо-
собы смещения равновесия. Закон действия масс. 
Стехиометрические законы и закономерности образования и структурной органи-
зации химических соединений. Энергетические и кинетические закономерности 
протекания химических реакций 

3. Количествен-
ные характери-
стики 

Расчеты количественных отношений веществ на основе: 1) закона сохранения 
массы вещества при химических реакциях; 2) молярных отношений реагирующих 
веществ (массовые отношения, объемные отношения); 3) термохимические рас-
четы. Расчеты выхода продукта реакции 

4. Классификация 
химических реак-
ций 

Принципы классификации: исходное со-
стояние реагирующей системы; наличие 
окислительно-восстановительного про-
цесса; участие катализатора; обрати-
мость реакции; энергетический эффект 
реакции; соотношение числа исходных и 
полученных веществ; реакции, проте-
кающие без изменения качественного 
состава простых и сложных веществ 

Характеристика реакций: гомогенные 
и гетерогенные; окислительно-
восстано-вительные (электронодина-
мические) и электроностатические; 
каталитические и некаталитические; 
обратимые и необратимые; экзотер-
мические и эндотермические; соеди-
нение, разложение, замещение, об-
мена; аллотропные превращения; 
изомеризация 

5. Практическое 
использование 

Получение знаний о веществе. Химическое производство 

III. Химическая 
реакция 

6. Методы иссле-
дования 

Химический эксперимент. Приемы работы с химическим оборудованием и реак-
тивами. Техника безопасности. Моделирование химических процессов 
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1. Сырье и его 
свойства 

Вещества как сырье для производства и как продукт производства. Проблема 
сырья и его комплексное использование. Выбор сырья. Подготовка сырья 

2. Продукт произ-
водства и его 
свойства 

Качество продукта. Выход продукта. Качество ГОСТа. Потери производства. Спо-
соб отвода продукта. Отделение и очистка продукта 

3. Химические ре-
акции, используе-
мые в производ-
стве продукта, и 
их закономерно-
сти 

Химические реакции и их закономерности – теоретическая основа изучения хи-
мического производства. Элементами химико-технологического процесса явля-
ются: подвод реагирующих компонентов в зону реакции; химические реакции син-
теза продуктов; отвод реагентов из зоны реакции; оптимальные условия прове-
дения реакции; химизм процесса; стадийность химико-технологического процес-
са; общие принципы организации производства (непрерывность, противоток, ис-
пользование теплоты, энергии и т.д.) 

4. Технологиче-
ский режим и его 
оптимизация 

Совокупность факторов, влияющих на скорость процесса, выход и качество про-
дукта, воздействие разных факторов: температуры, давления, катализатора, кон-
центрации веществ, поверхность соприкосновения. Способы смещения равнове-
сия. Энергетика процесса 

5. Материалы и 
конструкция аппа-
ратов 

Специфика химических аппаратов. Универсальность аппаратов. Механизация 
трудоемких процессов. Автоматизация и дистанционное управление. Замена пе-
риодических процессов непрерывными 

6. Техника безо-
пасности, охрана 
труда и окружаю-
щей среды 

Конкретные меры, обеспечивающие безопасность труда: герметичность ап-
паратов, хорошая вентиляция, изоляция горячих поверхностей и т.д. Меры по ох-
ране окружающей среды и здоровья человека: система очистных сооружений, 
санитарный надзор, организация безотходного производства. Профилактории 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Основы  
химического 

производства 

7. Понятия о ра-
бочих профессиях 

Инженер, технолог, химик-аналитик, эколог, врач санэпидстанции, оператор, 
рабочий химического цеха 
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Усиление прикладной направленности [38, с. 4] содержания 
выдвигает на первый план изучение общих научных принципов 
получения веществ. Можно предложить такую последователь-
ность изложения прикладного материала: 

 Свойства и области применения вещества. 
 Наличие и запасы природных сырьевых источников. 
 Принципы выбора сырья и возможные пути его перера-

ботки. 
 Физико-химические особенности реакций, лежащих в ос-

нове промышленного получения продукта. 
 Оптимальные условия осуществления этих реакций. 
 Научные принципы управления производственными ре-

акциями того или иного типа. 
Такая последовательность изложения учебного материала 

воспроизводит логику научного исследования, принятую в хи-
мической технологии, и показывает, что закономерности управ-
ления производственными процессами едины для всего много-
образия химических производств, открывает возможности для 
ознакомления с проблемами, возникающими в процессе разви-
тия производства. 

Практическая ориентация химического эксперимента пре-
дусматривает возрастание его роли в ФОРМИРОВАНИИ навы-
ков грамотного и безопасного обращения с веществами, необ-
ходимых в повседневной жизни. Функции, свойственные экспе-
рименту – методологическая, познавательная, развивающая и 
воспитательная, сохранятся, если опыты с веществами быто-
вой химии органично встроить в систему приобретаемых зна-
ний и умений. Для этого потребуется провести тщательный от-
бор таких соединений, состав и превращения которых будут 
доступны пониманию учащихся. 

Усиление общекультурного компонента содержания хими-
ческого образования как одно из направлений его обновления 
предусматривает формирование целостного представления о 
мире и месте человека в нем, культуры научного мышления, 
воспитание культуры поведения в мире веществ и химических 
превращений. В содержании образования должен присутство-
вать материал, позволяющий раскрывать сущность экологиче-
ских проблем, понятия о предельно допустимой концентрации 
вещества, загрязняющих окружающую среду, об источниках за-
грязнений и мерах обеспечения экологической безопасности. 
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Владение такой информацией на общекультурном уровне не-
обходимо любому образованному человеку и важно для пре-
одоления появившейся за последнее время в обществе хемо-
фобии. Необходимо показывать, что достижения химии и хими-
ческой технологии, которые успешно используются для улуч-
шения экологической обстановки, позволят человечеству в бу-
дущем жить в полной гармонии с природой [38, с. 5]. 

Анализ проблемы – прикладные знания в курсе химии [74]. 
Современное химическое образование все настойчивее 

обращается к проблемам, непосредственно связанным с инте-
ресами, запросами, жизненными ценностями людей. Важно, 
чтобы систематическое изучение основ предмета разумно со-
четалось с так называемой прикладной химией, цель которой – 
разъяснение учащимся того, как знание законов и принципов 
химии, свойств наиболее распространенных веществ, владение 
химическими методами исследования можно использовать в 
повседневной жизни при решении практических задач, в быту, 
на производстве и т.п. 

Вопрос об использовании прикладных знаний в школьном 
курсе химии вставал уже не раз. Так, в начале XX века среди 
преподавателей кадетских корпусов было мнение, что приклад-
ные знания отрицательно влияют на освоение теоретических 
вопросов (загромождают предмет). В 1920–1930-х годах в усло-
виях комплексно-проектной системы образования преподава-
ние химии носило прикладной характер, обучение было тесно 
связано с жизнью. Школьники изучали химические процессы, 
лежащие в основе важнейших производств, вещества, исполь-
зуемые в различных отраслях народного хозяйства. В итоге 
прикладные знания подменили систематическое изучение ос-
нов химии. В послевоенное время школа вернулась к система-
тическому изучению курса химии, прикладные знания включа-
лись в состав политехнических. Сегодня в ряде стран получили 
распространение несистематические курсы химии, в которых 
прослеживается аналогия с «культурным» направлением. Ин-
тегрированный курс «Химия и общество» изучается в США – 
формируются важнейшие химические понятия, выявляются 
значение химии в повседневной жизни, роль химических знаний 
в решении различных проблем на разных уровнях – от семей-
ного до национального. Существенный недостаток такого под-
хода – химические понятия, вводимые по мере изучения пред-
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мета, не систематизированы, что идет вразрез с методологией 
обучения химии. 

Об отрицательной роли принципа политехнизма пишет 
О.С. Зайцев [31, с. 170]. Этот принцип принес значительный 
вред методике обучения химии, превратив химию в курс описа-
тельной технологии с массой необъясняемых ученику устарев-
ших технологических процессов, сведений о веществах, ис-
пользуемых в различных областях хозяйства и с почти полным 
отсутствием теоретических знаний современной химии. Если 
человек знает теоретические основы химии, он их всегда при-
менит и в технологии, но не наоборот. 

Принцип политехнизма так перестроил процесс обучения 
химии, что теоретическая химия стала подчиненной по отноше-
нию к технологии, производству и сельскому хозяйству. Прин-
цип политехнизма способствовал облегчению изучения хи-
мии, – описательный материал требует усвоения отдельных 
фактов и не способствует мыслительной деятельности учащих-
ся и не развивает задатки творческого мышления. Принцип по-
литехнизма оттолкнул от химии многих учащихся, которые не 
стали учеными-химиками. 

Какова же должна быть связь обучения химии с жизнью в 
условиях современной школы? Надо отметить, что пока при-
кладной аспект химических знаний не нашел должного отраже-
ния в программах, учебниках, и в повседневной практике обу-
чения. Концепция химического образования предусматривает 
варьирование соотношения прикладных и теоретических зна-
ний в зависимости от целей различных профилей обучения. 

Э.Е. Нифантьев предлагает сначала классифицировать по 
содержанию прикладные знания: 

1. Общеобразовательные – предназначенные для расши-
рения кругозора учащихся и повышения уровня их культуры: 

 энергетика и химические производства; 
 применение принципов и закономерностей химии в раз-

личных отраслях экономики; 
 повсеместное использование продуктов химической про-

мышленности; 
 химические знания, необходимые при решении экологи-

ческих проблем; 
 сведения исторического характера, отражающие вклад 

химии в развитие цивилизации. 
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2. Утилитарные, предназначенные для применения их в 
повседневной жизни: химия в быту, химия и пища, химия и ор-
ганизм человека. 

3. Важно, чтобы прикладные знания отражались и в со-
держании химических задач. 

4. При отборе химического эксперимента необходимо учи-
тывать, что он должен быть простым в постановке и способст-
вовать применению теоретических знаний по химии в повсе-
дневной жизни [74].  

Разработка системы содержания прикладных знаний в 
школьном курсе химии – задача ближайшего будущего. Но уже 
сейчас можно усилить его прикладную направленность за счет 
установления смысловой связи теоретического материала с 
уже имеющимся в учебниках прикладным, ориентируясь на ус-
ловную систему прикладных знаний, химические задачи и экс-
перимент прикладного характера [81]. 

 
 
Лекция 3. Психолого-педагогические основы органи-

зации процесса обучения химии. Вопросы развития и 
воспитания учащихся. Проблемное обучение. Формирова-
ние универсальных учебных действий. Способы разви-
тия общеучебных умений. Формирование специфических 
приемов учебной деятельности. 

 
Рекомендуемая литература из общего списка [2, 17, 31, 48, 65, 70, 75, 100, 112]. 
 
Психолого-педагогические основы организации процесса 

обучения химии определяются основными целями образова-
ния, в соответствии с требованиями ФГОС, которые состоят «в 
развитии личности школьников посредством формирования у 
них универсальных учебных действий (УУД), создания условий 
для развития творческих способностей и приобретения опыта 
деятельности» [119, с. 15]. Г.М. Чернобельская подчеркивает, 
что важнейшей функцией учебного процесса является разви-
вающая функция [112, с. 49]. В настоящее время под руково-
дством И.С. Якиманской разработан проект «Личностно ориен-
тированная школа», задача такой «школы – выявление струк-
туры развивающейся личности каждого ученика, определение 
его индивидуальной образовательной траектории, соответст-
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вующей целям и ценностям личностно ориентированного обу-
чения» [121, с. 2]. Она рассматривает «образование как усло-
вие развития личности каждого ребенка, обеспечивающее про-
явление его активности, самостоятельности, инициативности на 
основе подлинного уважения к его индивидуальным интересам 
и потребностям, стремлениям к творчеству и успеху в совре-
менном быстро меняющемся мире. Именно такое образование 
мы называем личностно ориентированным. Основная его 
функция – раскрыть индивидуальность каждого ребенка, соз-
дать условия для ее развития, обеспечить средствами образо-
вания развитие таких качеств, как критичность, самостоятель-
ность, инициативность, творческий подход, их проявление в 
мышлении, поведении [121, с. 25–26]. 

Принципы развивающего обучения сформулированы в тру-
дах И.М. Титовой [101, 102 и др.]: 

1) комфортность и активность участников учебно-
воспитательного процесса в их совместной деятельности; 

2) усиление обратной связи в системе сотрудничества учи-
теля и учащихся; 

3) реализация межпредметных связей широкого спектра, 
обеспечивающих выход на интеграцию знаний; 

4) ориентированность учебно-воспитательного процесса на 
формирование и развитие учебной деятельности; 

5) дифференциация содержания предметного обучения; 
6) поэтапность формирования знаний и умений, четкая рег-

ламентированность уровня требований к их сформированности; 
7) обеспечение мотивированности, осознанности, целост-

ности и действенности формируемых знаний [101, с. 12]. 
Основные положения теории развивающего обучения четко 

даны Л.В. Занковым [32]: 
1) обучение на высоком, но посильном уровне трудности (с 

учетом зоны ближайшего развития); 
2) изучение материала быстрым темпом, избегая «топта-

ния на месте», но следить за доступностью этого темпа уча-
щимся (с непрерывным сопутствующим повторением и закреп-
лением в новых условиях); 

3) резкое повышение удельного веса теоретических знаний; 
4) осознание учащимися процесса учения (сознательное 

усвоение знаний и сознательное использование умственных 
приемов); 
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5) целенаправленная и систематическая работа по разви-
тию всех учащихся, включая и наиболее слабых; 

6) воспитание у учащихся положительной мотивации уче-
ния и познавательных интересов. 

Система Л.В. Занкова изначально создавалась для обуче-
ния в начальной школе, с продвижением детей в основную 
школу пришлось педагогам-практикам и ученым разрабатывать 
систему обучения уже на основе положений развивающего обу-
чения. Как показывает педагогический опыт, на таких уроках 
используются разнообразные методы и приемы обучения, в ос-
нове которых интенсивная самостоятельная деятельность уча-
щихся, дискуссии (проблемные задания, работа с текстом, на-
блюдения на экскурсиях и т.д.), дидактические игры, поисковая 
деятельность с опорой на сравнение, анализ, выяснение при-
чинно-следственных зависимостей и т.п. Очевидно, данное по-
ложение и вызвало необходимость, уже в настоящее время, 
уделить внимание формированию универсальных учебных 
действий. 

П.А. Оржековский считает: «Развитие – это положительные 
изменения познавательных свойств личности – восприятия, 
мышления, воображения, памяти и др., которые появляются в 
результате активной и сознательной деятельности. Сознатель-
ность – необходимое условие эффективности обучения и раз-
вития личности» [75, с. 185]. Истоки развивающего обучения 
видим в трудах выдающегося психолога Л.С. Выготского. Ис-
пользуя критерий самостоятельности решения задачи учени-
ком, Л.С. Выготский пришел к выводу, что, «когда ученик, не 
умеющий решить определенную тестовую задачу самостоя-
тельно, все же справляется с ней в сотрудничестве со взрос-
лыми или сверстниками», то «в этом случае речь идет о спо-
собности (психической функции), которая только еще формиру-
ется». М. Сикора подчеркивает, что «сформировать способ-
ность с помощью заданий, относящихся к зоне актуального 
развития, невозможно потому, что эта способность уже сфор-
мирована». Воспитание или обучение происходит в зоне бли-
жайшего развития, «где определенная способность еще фор-
мируется». В зоне актуального развития возможен процесс пе-
реобучения и перевоспитания [92, с. 22–23]. 

Г.М. Чернобельская обращает внимание на психологиче-
ские условия средства развивающего обучения: 
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 формирование и развитие знаний: а) химического мате-
риала; б) об умственных действиях; 

 формирование и развитие интеллектуальных умений; 
 формирование и развитие умения пользоваться рацио-

нальными приемами учебной работы (умение учиться). 
Средства развития учащихся: 
 система содержания курса химии; 
 обобщение знаний учащимися (формирование умений 

обобщать); 
 проблемное обучение; 
 широкое использование средств наглядности, техниче-

ских и мультимедийных средств обучения; 
 систематический и разнообразный контроль и самокон-

троль знаний; 
 дифференцированный подход к обучению и др. [112, 

с. 50–54]. 
 

Проблемное обучение 
«Проблемное обучение – это такое обучение, при котором 

учащиеся систематически включаются в процесс решения про-
блем и проблемных задач, построенных на содержании про-
граммного материала» [55, с. 3]. 

Признаки учебной проблемы (по И.Я. Лернеру): 
 наличие проблемной ситуации; 
 готовность субъекта к поиску решения; 
 возможность неоднозначного пути решения. 
Этапы осуществления проблемного подхода: 
I этап – актуализация знаний, подготовка к восприятию про-

блемы (например, перед изучением темы «Теория электроли-
тической диссоциации» необходимо повторить понятия: строе-
ние атома, ион, виды химической связи). 

II этап – создание проблемной ситуации – состояние за-
труднения (учащиеся находятся в «затруднении», нужны новые 
знания, противоречия с теми знаниями, которые они приобрели 
ранее. Проблема должна быть посильной, класс должен «со-
зреть для нее». «Что-то не так!» (по Л.А. Цветкову). 

III этап – формулирование проблемы (установка). 
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IV этап – процесс решения проблемы: а) выдвижение гипо-
тез; б) построение плана решения для проверки каждой из ги-
потезы; в) подтверждение или опровержение гипотезы. 

V этап – доказательство правильности избранного реше-
ния, подтверждение, если возможно, его на практике [112, 
с. 54–61]. 

Способы создания проблемной ситуации (по В.П. Гаркунову): 
1. Сообщение таких фактов, которые требуют для объяс-

нения дополнительной информации (например: «Случайно про-
сыпали две соли – хлорид аммония и хлорид калия. Как их раз-
делить?»). 

2. Когда на основании известных знаний учащиеся выска-
зывают неправильные суждения, возникает противоречие меж-
ду имеющимися знаниями и изучаемыми фактами (например: 
«Может ли получиться прозрачный раствор, если пропускать 
углекислый газ в раствор известковой воды?»). 

3. Когда надо объяснить факты на основании известной 
теории (например: «Какие продукты образуются на электродах 
при электролизе раствора карбоната натрия?»). 

4. Когда с помощью известной теории строится гипотеза, 
затем проверяется практикой (например: «Будет ли уксусная 
кислота (органическая кислота) проявлять общие свойства ки-
слот?»). 

5. Когда заданы условия и дается конечная цель, но надо 
найти рациональный путь решения (например: «В трех пробир-
ках находятся вещества (даны названия веществ). Предложите 
путь для распознавания.»). 

6. Когда при заданных условиях предлагается найти само-
стоятельное решение (например: «Разработать прибор для ка-
ких-либо целей.») [15, 16].  

На примере изучения темы «Воздух, который мы вдыхаем» 
Л.А. Саакян рассматривает роль кислорода и углекислого газа в 
жизнеобеспечении человека, при этом вовлекает обучающихся 
в решение проблем. Например: 

 Что бы произошло, если содержание кислорода в воздухе 
было бы меньше 18 %? 

 Что бы произошло, если содержание кислорода в воздухе 
было бы выше 30 %? 

 Что бы произошло, если содержание гелия в воздухе 
достигло бы 10 %? 
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 Что произойдет, если вследствие естественных процес-
сов не сохранялась бы равновесная концентрация углекислого 
газа и этот газ накапливался? [91]. 

Как отмечает О.С. Зайцев, проблемное обучение «основано 
на деятельности обучаемых и рассчитано на формирование 
умственных действий и понятий через собственную познава-
тельную деятельность» [31, с. 118]. В своем учебнике он рас-
крывает конкретные примеры возможности использования со-
держания курса химии в организации проблемного обучения 
[31, с. 117–143]. В основе деятельностного подхода к процессу 
обучения лежит теория поэтапного формирования умственных 
действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина [98]). 

 
 

Формирование универсальных учебных действий 
Акцент современного образования на развитие личности 

привел к тому, что учитель должен усилить внимание к мета-
предметным результатам учащихся. Для этого надо перерабо-
тать тематические планы, конспекты уроков, дидактический ма-
териал, продумать используемые педагогические технологии, 
виды учебной деятельности, направленные на формирование 
универсальных учебных действий. 

В образовательном процессе – сформированность уни-
версальных учебных действий (УУД) позволяет обучающему-
ся ориентироваться в различных предметных областях, в 
структуре учебной деятельности, придает ценностно-
смысловую характеристику познавательному процессу. УУД 
представляют собой целостную систему, в которой можно вы-
делить следующие взаимосвязанные и взаимообусловли-
вающие виды действий: 

 личностные – определяющие мотивационную ориента-
цию в разных видах деятельности, внутреннюю позицию; 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную ком-
петентность (умение организовывать и осуществлять совмест-
ную деятельность со сверстниками и взрослым, адекватно пе-
редавать информацию в речевой форме и т.д.), 

 познавательные – общеучебные (в том числе связанные 
с использованием знаково-символические средств), логические, 
связанные с общими приемами решения проблемы; 
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 регулятивные – обеспечивающие организацию собст-
венной деятельности (способность принимать учебную задачу, 
планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои 
действия и т.д.). Формирование УУД является целенаправлен-
ным, системным процессом, который реализуется через все 
предметные области и внеурочную деятельность. Овладение 
универсальными учебными действиями (далее – УУД) означает 
формирование «умения учиться» (способности к самостоятель-
ному добыванию и усвоению новых знаний и умений) и его 
коммуникативную компетентность. 

В приложении 6.3. дана выписка из ФГОС ООО, изучая ко-
торую можно сделать вывод, что личностные, познавательные, 
коммуникативные и регулятивные универсальные действия 
обеспечивают метапредметные результаты. 

В течение многих лет проблема формирования учебно-
познавательных умений на уроках физики, биологии и химии 
была под пристальным вниманием А.В. Усовой [103]. К общим 
учебным умениям относят: речевые умения, умения читать и 
писать (общие для всех дисциплин), измерительные, вычисли-
тельные и графические умения (общие для дисциплин естест-
венно-математического цикла), умения наблюдать и ставить 
опыты (общие для дисциплин естественного цикла – физики, 
химии, биологии, природоведения, физической географии). При 
определённых условиях и при использовании соответствующей 
методики общие учебные умения поднимаются до уровня 
обобщённых. Важной характеристикой обобщённого умения 
является свойство широкого переноса, сформированное на 
конкретном материале какого-либо предмета (например, физи-
ки) оно может быть использовано при изучении других предме-
тов [103]. А.В. Усова обращает внимание на то, что учитель 
должен уметь: 1) провести анализ структуры действия (выде-
лить элементы-операции); 2) определить наиболее целесооб-
разную последовательность их выполнения; 3) наметить сис-
тему упражнений. 

Пример: «Структура деятельности по выполнению наблю-
дения: уяснение цели наблюдения; определение объекта на-
блюдения; создание необходимых условий для наблюдения, 
обеспечение хорошей видимости наблюдаемого явления; вы-
бор наиболее выгодного для данного случая способа кодирова-
ния (фиксирования) получаемой в процессе наблюдения ин-
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формации; проведение наблюдения с одновременным фикси-
рованием (кодированием) получаемой в процессе наблюдения 
информации; анализ результатов наблюдений, формулировка 
выводов» [103]. 

Рассмотрим некоторые подходы к формированию УУД на 
уроках химии. Д.Ю. Добротин обращает внимание на трёхэтап-
ное обучение приёмам: 1) введение приёма (осознание учащи-
мися); 2) решение задач по усвоенному образцу и в сходной си-
туации (закрепление); 3) перенос на решение новых задач в но-
вых условиях (контроль за усвоением знаний и за уровнем ус-
воения приёма) [75, с. 111].  

Приведем пример по умению «Наблюдение и описание 
свойств веществ». Для первого этапа берем достаточно знако-
мые учащимся вещества: алюминий, соду, растительное масло 
и т.п. Далее предлагаем учащимся план для изучения свойств 
вещества (обычно он дается в первом параграфе учебника). 
Затем идет аналогичная работа с другими веществами (сахар, 
вода). Перенос на решение новых задач осуществляется в ходе 
выполнения заданий для проверки овладения умением. Уча-
щимся даны задания: 

1. Из предложенного списка свойств: твердое, металличе-
ский блеск, белый цвет, непрозрачность, растворимость в воде, 
запах и др. – выпишите не характерные для веществ: а) соды; 
б) цинка; в) серы. 

2. Из предложенного списка свойств: жидкое, прозрачное, 
серое, пластичное, имеет запах, нерастворимо в воде – выпи-
шите свойства, характерные для веществ: а) железа; б) крах-
мала; в) спирта [75, с. 113]. 

Примеры заданий для итоговой оценки достижения плани-
руемых результатов по выделенному умению даются в пособии 
[40, с. 29–31]. 

 
Планируемый результат: описывать свойства твердых, 

жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные при-
знаки. 

Умения, характеризующие достижение этого результата: 
1. Определять агрегатное состояние предложенных ве-

ществ, учитывая условия, при которых они находятся в данное 
время. 
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2. Описывать свойства веществ, непосредственно наблю-
даемых или ранее известных. 

Примеры заданий 
Умение: определять агрегатное состояние предложенных 

веществ, учитывая условия, при которых они находятся в дан-
ное время. 

 
Задание 1 (базовый уровень) 
Температура кипения жидкого кислорода равна –183 °С, 

жидкий азот кипит при температуре –196 °С. Если смесь этих 
веществ поместить в резервуар при температуре –185 °С, то 
при этом: 

1) азот приобретёт газообразное состояние, а кислород ос-
танется жидким; 

2) кислород станет газом, а азот останется жидким; 
3) оба вещества приобретут газообразное состояние; 
4) оба вещества останутся жидкими. 
Ответ: 1. 
 
Задание 2 (повышенный уровень) 
Известно, что на больших высотах, порядка 25000 м над 

уровнем моря, где наблюдается низкое атмосферное давление, 
жидкая вода начинает кипеть уже при температуре +36 °С. На 
таких высотах человек может находиться только в герметиче-
ской кабине, где поддерживается нормальное атмосферное 
давление. Объясните, чем опасно для человека нарушение 
герметизации кабины. 

Критерии оценивания: 
Содержание верного ответа и указания по его оцениванию (допус-

каются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла). 
Элементы ответа: 
 Указана роль воды в организме человека. Организм че-

ловека больше, чем на 60 % состоит из воды. В частности, вода 
является важным компонентом крови и лимфы. 

 Описаны последствия нарушения герметизации кабины: 
Нарушение герметизации кабины приведет к резкому сни-

жению давления внутри ее. При таких условиях вода в тканях 
организма, в крови, прежде всего, закипит, что является опас-
ным для жизни. 



 43 

Умение: описывать свойства веществ, непосредственно 
наблюдаемых или ранее известных. 

Задание 3 (базовый уровень) 
Какое из предложенных веществ при обычных условиях на-

ходится в жидком состоянии, нерастворимо в воде, имеет свет-
ло-желтый цвет, может иметь запах? 

1) уксусная кислота; 
2) мыло; 
3) молоко; 
4) растительное масло. 
Ответ: 4. 
 
Задание 4 (повышенный уровень) 
Опишите свойства сахара и серы, придерживаясь следую-

щего плана: агрегатное состояние (н.у.), цвет, запах, раствори-
мость в воде. 

Критерии оценивания: 
Содержание верного ответа и указания по его оцениванию (допус-

каются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла). 
Элементы ответа: приведено описание свойств сахара и 

серы (в любой форме): 
Свойства веществ 

Вещества Агрегатное 
состояние цвет запах Растворимость в 

воде 
Сахар Твердое Белый Нет Растворимо 
Сера Твердое Желтый Нет Нерастворимо 
 
В практике уже сложилась логическая цепочка: воспри-

ятие – осознание – осмысление – запоминание – использова-
ние приобретенных знаний. В аспекте новых требований здесь 
уместно проследить и уровень сформированности метапред-
метных умений (об этом будем говорить на лекции, посвящен-
ной разработке технологических карт урока). 
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Лекция 4. Основные методы и формы организации 
обучения. Классификация методов обучения. Основные 
формы организации обучения: индивидуальная, парная, 
групповая, коллективная. Самостоятельная работа 
учащихся. Методика использования на уроке химических 
задач (расчетных и качественных) различных типов. 

 
Рекомендуемая литература из общего списка [8, 31, 48, 65, 66, 70, 75, 85, 

100, 112]. 
 

Методы обучения 
Обращение к студентам: 
Вы изучали педагогику и, поэтому с целью актуализации 

знаний и умений по модели учебно-воспитательного процесса 
(УВП) вспомните основные компоненты УВП (таблица проеци-
руется на экран).  

 

 
Схема 1. Модель учебно-воспитательного процесса (И.П. Подласый) 
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Пояснения к схеме «Модель УВП» 
1. Дидактический компонент, обобщающий собственно ди-

дактические (содержательно-процессуальные) характеристики 
процесса, такие, как цели, содержание, виды, методы, средст-
ва, способы, формы и т.д. обучения. 

2. Гносеологический компонент процесса, определяющий 
его в аспекте познания учащимися под руководством учителя 
объективной действительности, фактов и законов природы и 
общества, самих себя. 

3. Психологический компонент процесса, относящийся 
преимущественно к внутренней, психической познавательной 
деятельности учащихся в процессе обучения. 

4. В кибернетическом аспекте находят отражение все мно-
гообразие связей, существующих в учебном процессе, цирку-
ляция информационных потоков, а главное – управление ус-
воением информации. 

5. Социологический компонент системы охватывает отно-
шение между участниками учебного процесса. В данном компо-
ненте отражается не только конкретное взаимодействие учите-
лей и учащихся, но и более общие социальные взаимосвязи 
направленность, социальная значимость обучения и т.д. 

6. Организационный компонент, отражающий учебный 
процесс в аспекте интеллектуального труда. Сюда относятся: 
организация учебного и преподавательского труда, их матери-
ально-техническое оснащение, стимулирование, производи-
тельность, рентабельность и т.д. [83, с. 430]. 

 

Рассмотрим: 
1. Метод как многомерное явление. 
2. Классификация методов обучения. 
3. Сущность и содержание некоторых методов обучения. 
Сегодня мы изучим дидактическую категорию «методы обу-

чения», покажем диалектические связи метода с другими кате-
гориями дидактики (см. записи на доске). 

 
Цели Закономерности 

Содержание Законы 
Формы Принципы 

Средства 

Методы  

Правила 
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Обратим внимание на запись «Цель – содержание – мето-
ды – формы – средство обучения». Поиск ответа на традицион-
ный дидактический вопрос «Как учить?» – выводит нас на кате-
горию методов обучения. Без методов невозможно достичь по-
ставленной цели, реализовать намеченное содержание, напол-
нить обучение познавательной деятельностью. Метод – серд-
цевина учебного процесса, связующее звено между запроекти-
рованной целью и конечным результатом. Его роль в системе 
«цели – содержание – методы – формы – средства обучения» 
является определяющей. 

Определение метода обучения. Метод обучения (с греч. 
metodos – букв. «путь к чему-либо») – это упорядоченная дея-
тельность педагога и учащихся, направленная на достижение 
заданной цели обучения. Под методами обучения (дидактиче-
скими методами) часто понимают совокупность путей, способов 
достижения целей, решения задач образования. В педагогиче-
ской литературе понятие метода иногда относят только к дея-
тельности педагога или к деятельности учащихся. В первом 
случае уместно говорить о методах преподавания, во втором – 
о методах учения. Если же речь идет о совместной работе учи-
теля и учащихся, то здесь, несомненно, проявляются методы 
обучения. 

Диалектика связи метода с другими категориями дидактики 
взаимообратная: будучи производным от целей, содержания, 
форм обучения, методы в то же время оказывают обратное и 
очень сильное влияние на становление и развитие этих катего-
рий. Ни цели, ни содержание, ни формы работы не могут быть 
введены без учета возможностей их практической реализации, 
именно такую возможность обеспечивают методы [83]. 

Метод обучения – сложное, многомерное, много качествен-
ное образование. Если бы мы попытались построить метод в 
его пространственной модели, посредством ЭВМ, то получился 
бы «причудливый кристалл» [83, с. 470]. 

В структуре метода можно выделить объективную часть: 
все дидактические положения, требования законов и законо-
мерностей, принципов и правил, а также постоянные компонен-
ты целей, содержания, форм учебной деятельности. Субъек-
тивная часть метода обусловлена личностью педагога, особен-
ностями учащихся, конкретными условиями [83]. 
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Рис. 1. Структура метода [83, с. 470] 
 

Таким образом, в методе обучения находят, отражение 
объективные закономерности, цели, содержание, принципы, 
формы обучения. 

В структуре методов обучения выделяются приемы. При-
ем – это элемент метода, его составная часть, разовое дейст-
вие, отдельный шаг в реализации метода. Методы и приемы 
находятся в тесной диалектической взаимосвязи. Каждый ме-
тод в определенных условиях становится приемом того или 
иного метода. Например: объяснение как метод обучения на 
уроке усвоения (механизм электролитической диссоциации) яв-
ляется приемом метода лабораторной работы. 

С.Г. Шаповаленко под методом обучения химии понимает 
внутреннюю форму самодвижения содержания [120, с. 210].  

По С.Г. Шаповаленко – «тетраэдрическая классификация» 
основана на 4-х сторонах методов: 

 

Источниковая 
 
 
 
 
Процессуальная  
 

Логико-содержательная 
 

Организационно-управленческая 
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Н.Е. Кузнецова рекомендует: учитель не должен забывать о 
процессе «обучения в целом, включая кроме содержания, сред-
ства обучения химии, деятельность учителя, направленную на 
формирование у учащихся системы химических знаний, умений и 
навыков, а также деятельность учащихся связанную с освоением 
знаний, приобретением умений и навыков» [65, с. 96]. 

При формировании структуры методов обучения необхо-
димо учитывать их функции «функция» – «назначение». 

Общепедагогические функции методов обучения: побуди-
тельная (мотивационная), образовательная, воспитательная, 
развивающая. 

Образовательная функция методов является основной. 
Она предусматривает применение таких приемов, которые спо-
собствовали бы успешному усвоению учащимися знаний, навы-
ков, умений. 

С целью усиления познавательной самостоятельности и 
творческой активности учащихся в структуру современных ме-
тодов обучения включают задания для самостоятельной рабо-
ты, вопросы для размышления, познавательные задачи, эври-
стические задания и вопросы и т.д. 

Воспитательная функция методов неотделима от образо-
вательной. Он присущ каждому методу обучения. Задача учи-
теля – определить, какими приемами можно осуществить вос-
питание, например, вспоминая исторические факты, фундамен-
тальные труды ученых, их жизнедеятельность, на оценке изу-
чаемых природных и общественных явлений, воспитание чув-
ства ответственности за порученное дело, за успешное выпол-
нение заданий, аккуратность в работе и т.д. 

Развивающая – нет специально развивающей деятельно-
сти и развивающих методов, приемы мыслительной деятельно-
сти, эвристические приемы, творческое выполнение учебных 
заданий, решения задач. 

Мотивационная – он должен формировать побудительные 
силы ученика, создавать, поддерживать и закреплять познава-
тельный интерес на каждом уроке. Например, применение на-
глядности, создание неожиданных эффектов, интерес к содер-
жанию знаний и процессу их приобретения, побуждая к реше-
нию сложных задач (ситуации проблемы). 

Таким образом, структура методов обучения зависит от со-
держания учебного материала, дидактических целей, функций, 
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подготовки учащихся, их возраста, особенностей личности и 
подготовки учителя, наличия в химическом кабинете матери-
ально-технической базы. 

Классификация методов обучения – это упорядоченная по 
определенному признаку их система. Вот некоторые из них. 

 
Классификация методов по назначению (М.А. Данилов, 

Б.П. Есипов). 
 приобретение знаний; 
 формирование умений и навыков; 
 применение знаний; 
 творческая деятельность; 
 закрепление; 
 проверка знаний, умений, навыков. 
 
Классификация методов по типу (характеру) позна-

вательной деятельности (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин) 
 объяснительно-иллюстративный (информационно-рецеп-

тивный); 
 репродуктивный; 
 проблемное изложение; 
 частично-поисковый (эвристический); 
 исследовательский. 
 
По дидактическим целям выделяется две группы ме-

тодов обучения: 
1) методы, способствующие первичному усвоению учебно-

го материала; 
2) методы, способствующие закреплению и совершенст-

вованию приобретенных знаний (Г.И. Щукина, И.Т. Огородников 
и др.). 

 
Бинарная классификация методов обучения  

М.И. Махмутова 
Метод преподавания Метод учения 

Информационно-сообщающий Исполнительный 
Объяснительный Репродуктивный 

Инструктивно-практический Продуктивно-практический 
Объяснительно-побуждающий Частично-поисковый 

Побуждающий Поисковый 
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Классификация методов обучения по Р.Г. Ивановой 
Характер 

познавательной 
деятельности учащихся 

(общие методы) 

Вид 
источников знаний 
(частные методы) 

Формы совместной 
деятельности учителя 

и учащихся 
(конкретные методы) 

Объяснительно-
иллюстративные Словесные 

Монологические: объясне-
ние, рассказ, описание, лек-

ция. 
Диалогические: беседа (эв-
ристическая, обобщающая), 

семинары 

Эвристические 
или частично-поисковые 

Словесно-
наглядные 

Самостоятельная работа, 
программированное обуче-
ние, объяснение с демонст-
рацией, беседа с иллюстра-
цией, самостоятельная ра-
бота с текстом и наглядным 

пособием 

Исследовательские Словесно-наглядно-
практические 

Описание, химические опы-
ты, конструирование прибо-
ров, моделирование, выпол-
нение письменных и графи-

ческих работ 
 

Материал о методах обучения будет постепенно раскры-
ваться в следующих лекциях. 

 

 
Основные формы организации обучения учащихся 
К организационным формам обучения относят: урок (опре-

деленного типа), лекция, семинар, конференция, практикум, 
экскурсия и т.д. Основная организационная форма обучения – 
урок – на каждом этапе урока используются, в зависимости от 
цели, различные формы учебной деятельности. 

Многообразие типов и видов уроков открывает широкие 
возможности для сочетания фронтальной, групповой и индиви-
дуальной работы учителя с учащимися. Эти формы организа-
ции учебной работы могут применяться как на обязательных 
(классно-урочных), так и на факультативных занятиях. Именно 
поэтому их называют общими формами организации обучения. 

В настоящее время превалирует педагогика сотрудничест-
ва, где главное место занимают отношения «учитель – ученик». 
Г.К. Селевко обращает внимание на исторический анализ орга-
низационных форм обучения, в основе которых различные ви-
ды общения [92]: 
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 индивидуальная форма организации обучения – это опо-
средованное общение; 

 парная форма организации обучения – это общение в па-
ре постоянного состава; 

 групповая форма организации обучения – это общение в 
группе, когда каждый говорящий направляет текст одновремен-
но нескольким слушателям; 

 коллективная форма организации обучения – это общение 
в группе, когда оно происходит в парах сменного состава [72]. 

При фронтальном (общеклассном) обучении учитель 
управляет учебно-познавательной деятельностью всего класса, 
который работает по единому заданию, рассчитанному на 
среднего ученика. Очень трудно держать «в поле зрения» весь 
класс, тем более замечать работу каждого ученика. Необходи-
мо обратить внимание на создание атмосферы творчества и 
активности учащихся, успешность каждого участника в работе – 
учителя и учащихся [80]. 

Групповые формы подразделяются на звеньевые (работа в 
постоянных группах), бригадные (группы создаются временно, 
по интересам или проблемам), кооперативно-групповая (зада-
ния объемные, в каждой группе свое, но в конце выполнения 
результаты обобщаются и докладываются перед всеми (или 
всей группой), дифференцированно-групповые (задания даются 
в зависимости от учебных возможностей учащихся, группы мо-
гут быть постоянными и временными) [65, 78, 83]. 

Парная работа учащихся, т.е. один говорит – один слушает 
(один учит другого, затем наоборот). Работа может проходить в 
парах постоянного состава и в парах переменного состава [80, 
с. 9–26]. 

Если говорить о способах обучения, то выделяем четыре 
формы: коллективный, групповой, парный и индивидуальный.  

Индивидуальная работа учащихся осуществляется в ходе 
самостоятельного выполнения заданий, используется во всех 
формах обучения. Часто учителя предлагают индивидуализи-
рованные задания («фамильные» карточки-задания (специаль-
но для данного ученика), учебные проекты, презентации, сооб-
щения, доклады и т.д.). 

Педагоги отмечают, что не всякая работа, которая фор-
мально протекает в коллективе, по существу, является коллек-
тивной, по своему характеру она индивидуализирована. При 
общеклассной (фронтальной) работе руководит учебным про-
цессом только один учитель. «Коллективным способом обуче-
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ния является такая его организация, при которой обучение осу-
ществляется путем общения в динамических парах, когда каждый 
учит каждого» [92, с. 101]. Это совместная учебная работа. 

Изучение и использование опыта А.Г. Ривина и В.К. Дья-
ченко фактически привело к созданию многих методик коллек-
тивного способа обучения. Этому процессу способствовала 
прогрессивная деятельность учёных и методистов (В.В. Архи-
пова, Н.П. Воскобойникова, Г.О. Громыко, М.А. Мкртчян и др.). 
Из учителей г. Астрахань можно назвать: Л.К. Шамгунову 
(МБОУ «СОШ № 30»), Е.К. Минкину и Н.М. Рябинину (МБОУ 
«СОШ № 27»), Л.Д. Табакину (МБОУ «СОШ № 35»), Т.А. Попову 
(МБОУ «СОШ № 40»), а также И.А. Ветошкину (МБОУ «СОШ 
№ 7», г. Волгоград) и др. [80, 92]. 

М.А. Мкртчян даёт подробное описание некоторых методик 
сотрудничества учащихся, например: 

1) Методика Ривина – поабзацное изучение текста (выпол-
няются задания: составление плана текста, оформление схе-
мы, поиск ответа на вопрос и т.д.). 

2) Обратная методика Ривина (даётся план к теме и по 
тексту необходимо восстановить содержание темы). 

3) Методика взаимообмена заданиями (даются типовые 
задания, часто их можно выполнить по алгоритмам). 

4) Методика взаимопередачи тем (изучение, совершенст-
вование знаний, в основном, теоретического материала). 

5) Методика взаимотренажа (повторение, закрепление, 
тренировка) и др. [72, с. 104]. 

Педагогический опыт проведения уроков на основе работы 
в парах постоянного и сменного состава будем изучать на прак-
тических занятиях. 

 

 
Рис. 2. Освоение студентами техноло-

гии парного обучения 

 
Рис. 3. Решение задач  

в ходе парного обучения 
(лицейский класс) 
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Методика использования на уроке расчетных задач 
Методика решения задач на уроках химии в условиях со-

временной школы претерпевает изменения, зависящие не 
только от мастерства учителя. Большую роль играет методиче-
ское обеспечение предмета химии. Разнообразие школьных 
программ, богатый выбор учебников, учебно-методических 
комплексов способствует тому, что учитель должен более вни-
мательно изучать данные материалы, анализировать ключевые 
позиции: технология ведения урока, методика решения химиче-
ских задач, организация химического эксперимента и проведе-
ние мониторинга успешности обучения учащихся и собственной 
деятельности. 

Учителю химии известны фундаментальные пособия по ме-
тодике решения задач авторов: Г.Л. Абкин, Я.Л. Гольдфарб, 
Ю.Б Додонов, Д.П. Ерыгин, В.С. Полосин, П.Н. Протасов, 
Ю.В. Ходаков, Г.П. Хомченко, И.К. Цитович, С.Г. Шаповаленко, 
Е.А. Шишкин, Т.С. Ярославцева и др. Большую помощь в мето-
дике расчетных задач по химии оказывают пособия современ-
ных авторов: Л.Ю. Аликберова, А.И. Врублевский, О.С. Габрие-
лян, Н.Н. Гара, В.И. Дайнеко, М.В. Зуева, А.А. Журин, Н.Е. Кузь-
менко, Н.Е. Кузнецова, А.А. Кушнарев, Р.А. Лидин, Г.Л. Марша-
нова, М.С. Пак, Г.М. Чернобельская, Л.Л. Чунихина, Г.И. Штрем-
плер и др. 

В основном все новые программы по химии предоставляют 
право выбора типа задач и их подбора по усмотрению учителя 
к конкретной теме. В зависимости от этапа урока, на котором 
используется та или иная расчетная задача, будет меняться ее 
назначение и потенциал в уроке. На этапе ознакомления с но-
вой темой нас будет больше интересовать содержание условия 
задачи, на этапе применения знаний – умение решать, вести 
логичные рассуждения, делать выводы. 

Таким образом, расчетная задача по химии – это логически 
организованный материал для обучения и проверки знаний 
учащихся в соответствии с изучаемой темой программы. Исхо-
дя из определения, мы вычленяем две основные части любой 
расчетной задачи: теоретическая, требующая анализа и рас-
четная – основанная на использовании логических приемов: 
анализа, синтеза, абстрагирования, преобразования и вычис-
лительных умений. 

Рассмотрим некоторые особенности методики обучения ре-
шению задач. Для того, чтобы справиться с решением расчет-
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ной задачи необходимо не только знать способы решения типо-
вых задач, общие формулы для решения расчетных задач, ос-
новные законы химии. Надо принять, как очевидное, – это обя-
зательное знание основ общей химии и как минимум знание за-
кономерных взаимосвязей между составом, строением и свой-
ствами веществ; составом, структурой, строением и свойствами 
веществ; уметь осуществлять выход на применение и получение 
веществ, их эколого-химические характеристики. Важным требо-
ванием к решению задач является предварительное изучение 
условия задачи. Часто, не обращая внимания на содержание, 
обучаемые увлекаются цифрами, данными в задаче, планируют 
путь к ответу, не взирая на необходимость оценивания предла-
гаемого условия. Были ситуации, когда при беглом прочтении 
условия, они решали «успешно» задачу, не обращая внимания 
на некорректность условия, например, завышено содержание 
натрия, нелепые несуществующие уравнения реакций (при этом 
ответ найден правильно). В другом случае, невнимательное от-
ношение к тексту задачи приводило к совершенно другому отве-
ту, на первый взгляд правильному и единственному. Напраши-
вается вывод о том, что надо с первых занятий по курсу химии 
обучать грамотному отношению к решению расчетных задач, 
следовать по пути: от анализа условия к выбору пути решения и 
далее – к доказательству правильности ответа. 

В методике известны методы первоначального подхода к 
решению задач: 1) от неизвестного (выявление химических ос-
нов неизвестного, каких-то формул, закономерностей); 2) от 
анализа исходных данных, изучения взаимосвязей с неизвест-
ным данным. Сущность единого методического подхода к ре-
шению задач по химии раскрывает Г.М. Чернобельская, она об-
ращает внимание учителя на определение назначения задач: 

1. Какие понятия, законы, теории, факты должны быть закреп-
лены в процессе решения, какие стороны свойств изучаемого ве-
щества и химические реакции отмечены в процессе решения? 

2. Какие приемы решения задачи должны быть сформиро-
ваны? 

3. Какие мыслительные приемы развиваются в процессе 
решения задачи? 

4. Какие дидактические функции выполняют данные зада-
чи? Если учитель ставит перед собой цель — закрепление тео-
ретического материала, то метод решения задачи должен быть 
уже известен учащимся [112, с. 97–98]. 
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Далее Г.М. Чернобельская подчеркивает: «Если учитель 
объясняет новый тип задачи, то учащиеся должны свободно 
оперировать учебным материалом. Одновременно обе цели 
ставить не рекомендуется» [112, с. 98]. 

В методике обучения решению расчетных задач в химии 
необходимо обратить внимание учителя на подготовительную 
работу: изучить основные типы химических задач, спланиро-
вать процесс обучения, для этого составить календарно-
тематическое планирование, разработать алгоритмы решения 
расчетных задач и тренажер для каждого типа и класса. Ниже 
дадим примерный перечень типов расчетных задач, образец 
планирования и фрагмент урока по обучению учащихся реше-
нию задач. 

 

Типы расчетных задач: 
1. Расчеты по формулам: 
1.1. Вычисление относительной молекулярной массы ве-

ществ. 
1.2. Определение массовых долей элементов в соединении. 
1.3. Вывод формул соединения по данным химического 

анализа. 
1.4. Вычисление молярной массы вещества, молярного 

объема веществ. 
1.5. Определение массы (или объема) вещества по извест-

ному его количеству и наоборот. 
1.6. Вычисление числа молекул (атомов) в определенном 

количестве, массе или объеме вещества. 
1.7. Вычисление абсолютной плотности вещества. 
1.8. Вычисление относительной плотности газов по значе-

ниям их молекулярных и определение относительных молеку-
лярных масс газообразных веществ по значению их относи-
тельной плотности. 

1.9. Вычисление средней молекулярной массы газовой 
смеси постоянного состава. 

2. Расчеты по химическим уравнениям: 
2.1. Вычисление по химическим уравнениям масс и коли-

честв веществ: а) вступивших в реакцию, б) образовавшихся в 
результате реакции. 

2.2. Вычисление по химическим уравнениям объема газов 
по известному количеству (массе, или объему) одного из всту-
пающих или получающихся и реакции веществ. 
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2.3. Расчет объемных отношений газов по химическому 
уравнению. 

2.4. Расчеты по термохимическим уравнениям. 
2.5. Расчеты по химическим уравнениям, если одно из ис-

ходных веществ дано в избытке. 
2.6. Вычисление массы или объема продукта реакции по 

известной массе или объему исходного вещества, содержащего 
примеси. 

2.7. Определение массовой или объемной доли выхода 
продукта реакции (в %) от теоретически возможного. 

3. Расчеты по теме «Растворы»: 
3.1. Использование графиков растворимости для расчета 

коэффициентов растворимости. 
3.2. Вычисление концентрации растворов (массовой доли, 

молярной) по массе растворенного вещества и объему или 
массе растворителя. 

3.3. Вычисление массы, объема, количества растворенного 
вещества и растворителя по определенной концентрации рас-
твора. 

4. Задачи на смеси: 
4.1. Определение массового или объемного состава (в до-

лях или %) газовой смеси: а) по ее средней плотности, б) по ее 
объему и массе. 

4.2. Нахождение состава смесей твердых или жидких ве-
ществ (в долях или %). 

5. Олимпиадные задачи. 
Данный перечень основных типов расчетных задач появил-

ся в результате многолетней работы в школе, примерно к сере-
дине 80-х годов ХХ века он был достаточно полно реализован в 
школьной программе и мы могли точно знать, в какой теме ре-
комендовано изучать конкретный тип задачи. 

Ниже в таблице представим фрагмент возможного планиро-
вания использования расчетных задач в темах школьного курса 
химии на основе типов и подтипов расчетных задач (учебники 
химии авторского коллектива под руководством О.С. Габриеляна, 
2013 г.). Другим вариантом планирования является календарно-
тематическое, в котором последовательно в каждой теме курса 
химии (8–9 кл.) указывается тип расчетной задачи. 
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Планирование обучения курса химии с использованием расчетных задач 
Тип задачи Подтип задачи Класс Тема Учебник: §,  

страница, № 

8 

Количество вещества. 
Основания. 
Кислоты. 
Массовая и объемная доли ком-
понентов смеси (раствора). 
Химические уравнения. 
Расчеты по химическим уравне-
ниям. 
Оксиды, их классификация и 
свойства 

§ 16, с. 96, № 5 
§ 19, с. 102, № 5 
§ 20, с. 107, № 5 
§ 24, с. 128, № 3 
 
§ 27, с. 146, № 4 
§ 28, с. 150, № 1 
 
§ 40, с. 227, № 5 

1. Вычисление количества 
вещества, соответствую-
щего определённой массе 
вещества 

9 

Сплавы. Бериллий, магний и ще-
лочноземельные металлы. 
Неметаллы 

§10, с. 69, № 2 
§ 15, с.106, № 3 
§ 18, с. 135, № 2 
§ 20, с. 152, № 8 

8 Количество вещества. Основания § 17, с. 99 №2 
§ 19, с. 102 № 6 

2. Вычисление массы (объ-
ема) вещества по извест-
ному числу молей вещест-
ва 9 Соли аммония § 22, с. 166, № 1 

§ 30, с. 219, № 5 

8 

Количество вещества. 
Молярный объем газов. 
Важнейшие классы бинарных со-
единений. 
Химические уравнения. 
Расчеты по химическим уравне-
ниям 

§ 16, с. 95, № 1, 3, 5 
§ 17, с. 98, № 1, 3 
§ 18, с. 106, № 5, 6 
 
§ 19, с. 114, № 4 
§ 29, с. 172, № 3, 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ознакомление с 
химическими мерами 
массы «моль» 

3. Вычисление числа ато-
мов и молекул, содержа-
щихся в определенной 
массе (объеме) вещества 

9 Неметаллы § 18, с. 135, № 3, 4 
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1. Нахождение плотности и отно-
сительной плотности газа по хи-
мической формуле данного газа 

9 
Неметаллы § 18, с. 135, № 4 

2. Вычисление объема опреде-
ленной массы газообразного ве-
щества 

8 
Молярный объем газов. 
Степень окисления 

§ 17, с. 99, № 2 
§ 18, с. 106, № 5 

8 
Молярный объем газов. 
Важнейшие классы бинарных 
соединений 

§ 17, с. 98, № 1, 3 
§ 18, с. 106, № 6 
§ 19, с. 114, № 3 

3. Вычисление массы газообраз-
ного вещества, занимающего оп-
ределенный объем 

9 
Неметаллы. 
Галогены. 
Соли аммония 

§ 19, с. 148, № 3, 4 
§ 26, с. 155, № 5 

8 
Химические уравнения. 
Расчеты по химическим урав-
нениям. 
Кислоты. Основания. Оксиды 

§ 29, с. 172, № 1, 2, 3 
§ 39, с. 242, № 5 
§ 40, с. 247, № 4 
§ 40, с. 253, № 5 

2. Расчеты, связан-
ные с использовани-
ем плотностей, отно-
сительных плотно-
стей и молярного 
объема 

4. Вычисление массы вещества 
по уравнениям химической реак-
ции, в которых участвуют или об-
разуются газы 

9 

Неметаллы. 
Предмет органической химии. 
Углеводы 

§ 18, с. 110, № 5, 6 
§ 22, с. 134, № 1 
§ 27, с. 158, № 6, 7 
§ 31, с. 185, № 3 
§ 32, с. 200, № 6 
§ 39, с. 237, № 2 

8 

Массовая и объемная доля 
компонентов смеси (раствора) 

§ 25, с. 149, №1–7 
§ 35, с. 217, №5, 7 
§ 40, с. 247, № 4 
§ 41, с. 253, № 4 
§ 42, с. 258, № 3 

3. Растворы Вычисление концентрации рас-
творов (массовой доли, моляр-
ной) по массе растворенного ве-
щества и объему или массе рас-
творителя (и наоборот) 

9 

Неметаллы § 20, с. 152, № 7 
§ 22, с. 166, № 5 
§ 24, с. 179, № 1 
§ 27, с. 204, № 5, 7 
§ 31, с. 225, № 6 
§ 32, с. 232, № 6 
§ 34, с. 249, №7 
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На примере представленных трех типов задач мы видим, 
что на каждый подтип в школьном учебнике приводится недос-
таточное число задач, а в некоторых случаях нарушается логи-
ка обучения решению задач.  

Для успешности обучения необходимо многократное повто-
рение того или иного действия, а на это у учителя часто нет 
учебного времени (при 1–2-часовой программе). Большое вни-
мание уделяем организации и проведению самостоятельных 
работ, способствующим развитию самостоятельности учащих-
ся. К блоку «Расчеты по химическим формулам и уравнениям 
реакций» студенты разрабатывают карточки-задания, инструк-
ции к организации деятельности, листки учета работы, условия 
заданий, учатся составлять тренировочные задания к подготов-
ке учащихся к экзаменам, для этого они изучают структуру и 
содержание демонстрационных вариантов, рекомендованных 
Федеральной комиссией по разработке контрольно-
измерительных материалов (КИМ) для проведения ГИА и ЕГЭ. 
Это сайты Рособрнадзора (http://ege.ru) и ФИПИ 
(http://www.fipi.ru). На семинарских занятиях познакомимся с на-
значением таких документов: 1) Кодификатор элементов со-
держания и требований к уровню подготовки выпускников об-
щеобразовательных учреждений для проведения в 2014 г. Еди-
ного государственного экзамена по химии (ЕГЭ) и Государст-
венной итоговой аттестации (ГИА). 2) Спецификация контроль-
ных измерительных материалов для проведения ЕГЭ и ГИА по 
химии. О работе с данными документами неоднократно сооб-
щалось в журнале «Химия в школе» [61, 64]. 

Планируя деятельность учащихся по решению задач, необ-
ходимо обсудить целесообразность введения обобщенного ал-
горитма, позволяющего обучать планированию деятельности 
по решению задачи и ее оформлению. Ниже дан обобщенный 
алгоритм решения химической задачи. 

 
Алгоритм решения расчётных задач 

1. Внимательно прочитайте условие задачи. 
2. Слева, запишите слово «Дано», а под ним кратко дан-

ные задачи и, что необходимо «Найти».  
3. Правее запишите слово «Анализ», где запишите все 

общие формулы, которые пригодятся при решении задачи. 
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4. Ниже запишите слово «Решение», и производите все ос-
тальные записи и расчёты под ним: 

а) запишите уравнение реакции, если данная задача подра-
зумевает какое-либо химическое взаимодействие; 

 в уравнении одной чертой подчеркните химические 
формулы веществ, данные которых (m, V, ) указаны в услови-
ях задачи, а двумя чертами – формулы тех веществ, данные 
которых требуется вычислить; 

 по уравнению реакции определите: количество (моль) 
тех веществ, формулы которых подчёркнуты (одной или двумя 
чертами). Коэффициент, стоящий перед формулами подчёрк-
нутых (в данном случае) веществ, будет показывать количества 
данных веществ (): 

M, V, Vm; 
 найденные значения запишите под соответствующими 

химическими формулами; 
б) запишите расчётные формулы, необходимые для реше-

ния данной задачи; 
в) произведите расчёты; 
4. Запишите ответ. 
На примере фрагмента урока по решению задач рассмот-

рим методику обучения учащихся. Далее можно рекомендовать 
парное обучение.  

Работа в парах проходит по определенному алгоритму:  
1) Взять карточку с заданиями, изучить условие первого за-

дания и выполнить его.  
2) Выбрать партнёра для работы в паре. 
3) Сделать записи в тетради по первому заданию (в случае 

затруднения получить консультацию у студента или учителя). 
4) Сделать записи по второму заданию. 
5) Осуществить само- и взаимопроверку. 
6) Закончив работу в паре, отметить результат в листке 

учёта.  
7) Сменить партнёра в паре.  
В работе с учащимися могут быть разные подходы, напри-

мер, в отдельной карточке задания даются в последовательно-
сти: 1) для ввода; 2) для само- и взаимоконтроля.  

Рассмотрим пример задания по решению расчетной задачи 
по типу:  
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Расчеты по химическим уравнениям,  
если одно из реагирующих веществ дано в избытке 
 
Условия задач взяты из источника [53]. 
Начало занятия – решение по образцу: 
 
2-69. Смешали порцию фосфорного ангидрида массой 

14,2 г и порцию оксида калия массой 37,6 г. Определите массу 
образовавшей соли и массу одного из реагентов, оставшегося 
после реакции. 

 
Дано: 
m(P2O5) = 14,2 г  Р2О5  +   3K2О  =  2K3РО4 
m(K2O) = 37,6 г  υ = 1 моль   3 моль  2 моль 
m(K3РO4) = ?   М = 142 г/моль  94 г/моль  212 г/моль 
m(изб.) =?   m = 142 г   282 г   424 г 
 
1) вычислим количество каждого вещества, взятого для реакции по фор-

муле υ = m / М 
υ (Р2О5) = 14,2 / 142 = 0,1 моль υ (К2О)= 37,6 / 94 = 0,4 моль 
2) определим избыток-недостаток  
3)  по ур.р-ции υ (Р2О5) : υ(К2О) = 1 : 3 
по условию задачи υ (Р2О5) : υ(К2О) = 0,1 : 0,4 → в избытке K2О, решаем по 

недостатку, т.е. по Р2О5 

4) υ (К3РО4)= 2 ∙ υ (Р2О5) = 0,2 моль или m(K3РO4) = 0,2 ∙ 212 = 42,4 г 
5) в избытке 0,2 моль K2О 
6) m(избытка K2O) = 0,2 ∙ 94 = 18,8 г 
7) Ответ: m(K3РO4) = 42,4 г; m(избытка K2O) = 18,8 г 
 
Дополнительно можно решить еще задачи: 
2-70. Навеску цинка массой 260 г добавили к раствору, со-

держащему серную кислоту массой 196 г. Определите массу 
образовавшейся соли и объем (н.у.) выделившегося газа. 

2-72. Вычислите массу соли, образовавшейся при взаимо-
действии оксида меди (II) массой 8 г и 25%-го раствора серной 
кислоты массой 19,6 г. 

2-73. Вычислите массу соли, образовавшейся при взаимо-
действии оксида магния массой 8 г и 20%-го раствора азотной 
кислоты массой 157,5 г. 
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Расчеты по химическим уравнениям,  
если одно из реагирующих веществ дано в избытке 

 
Часть 1 

 
 

Карточка 1 
Задание для ввода 

2-61. Вычислите массу осадка, обра-
зовавшегося при взаимодействии 
раствора, содержащего карбонат на-
трия массой 10,6 г, с раствором, со-
держащим хлорид кальция массой 
5,55 г. 

 
Задание для само-  
и взаимоконтроля 

2-67. Смешали два раствора, содер-
жащих соответственно гидроксид на-
трия массой 24 г и ортофосфорную 
кислоту массой 9,8 г. Определите 
массу образовавшейся соли. 

 

Карточка 2 
Задание для ввода 

2-63. Вычислите массу соли, образо-
вавшейся при взаимодействии сер-
ной кислоты массой 9,8 г с раство-
ром, содержащим гидроксид кальция 
массой 14,8 г. 

 
Задание для само-  
и взаимоконтроля 

2-66. Смешали два раствора, содер-
жащих соответственно гидроксид 
кальция массой 18,5 г и хлороводо-
род массой 29,2 г. Вычислите массу 
образовавшейся соли. 

 

Карточка 3 
Задание для ввода 

2-65. Вычислите массу осадка, обра-
зовавшегося при взаимодействии 
раствора, содержащего нитрат свин-
ца (II) массой 66,2 г, с раствором, со-
держащим сульфид натрия массой 
31,6 г. 

 
Задание для само-  
и взаимоконтроля 

2-68. Смешали два раствора, содер-
жащих соответственно гидроксид 
кальция массой 111 г и хлороводород 
массой 292 г. Определите массу об-
разовавшейся соли. 

 

Карточка 4 
Задание для ввода 

2-59. Вычислите массу соли, образо-
вавшейся при взаимодействии азот-
ной кислоты массой 6,3 г с раство-
ром, содержащим гидроксид натрия 
массой  
2 г. 

 
Задание для само-  
и взаимоконтроля 

2-71. Смешали два раствора, содер-
жащих соответственно хлорид бария 
массой 416 г и сульфат натрия мас-
сой 426 г. Рассчитайте массу образо-
вавшегося осадка. 

 
Цель: накопленный положительный опыт будет стимулиро-

вать их к последующей работе. 
I этап – изучить состояние обученности и обучаемости уча-

щихся.  
II этап – накопление положительного опыта работы. 
У всех учащихся одинаковые задания (первые четыре), 

сначала даем время на изучение заданий, затем спрашиваем: 
имеются ли затруднения? Все ли формулы и названия веществ 
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вам известны? С целью оказания помощи и поддержки мотива-
ционного фона (работа на успешность) решаем первую задачу 
у доски. В случае слабой подготовленности учащихся, а это 
сразу же видно по их реакции к заданиям, решаем полностью 
все задачи, делаем пояснения на основе алгоритмов (в устной 
или письменной форме). Эти же задания можно дать на дом, 
чтобы они могли самостоятельно проработать уже решенные 
задачи.  

III этап – тренинг и работа в парах, каждый получает свою 
карточку, в которой два условия задач, первая задача имеет 
образец решения, вторая идет с усложнением. 

Завершение обучения можно провести в форме обсужде-
ния результатов, общего обзора выполненной работы (показать 
результат на экран и обсудить) или остановиться только на 
сложных моментах заданий и помочь исправить ошибки (по-
мощь оказывает не только учитель, но и сами учащиеся). Же-
лающим можно предложить варианты заданий на дом. На сто-
лах учащихся карточки-задания, листы учета само- и взаимо-
контроля. 

 
Документация процесса (заполняется всеми учащимися) 

Выполнение 
задания 

Самоконтроль Взаимоконтроль № 
ученика 

1 2 3 4 5 … 1 2 3 4 5 … 1 2 3 4 5 … 
1                   
…                   
 
Пояснение: 
В графе «Выполнение задания»: а) ученик сначала ставит 

точку – это означает, что он приступил к заданию 1; б) затем 
«плюс», – это означает, что работа завершена и можно выпол-
нять задание 2 и т.д. В графе «самоконтроль» ученик может 
оценить свою работу, в графе «взаимоконтроль» ставится 
оценка партнером по работе. 

Предложенная технология обучения формирует многие ка-
чества личности учащегося, – это компетентность в приобре-
таемых знаниях и умениях, настойчивость и ответственность за 
выполнение заданий теста, стремление к успешной учебной 
деятельности и сотрудничеству. 
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Лекция 5. Школьный химический эксперимент. Мето-
дика проведения демонстрационных, лабораторных 
опытов и практических занятий. Требования к экспери-
менту, техника безопасности. Методы и средства фор-
мирования практических умений учащихся по химии. 

 
Рекомендуемая литература из общего списка [65, 75, 84, 97, 100, 112, 115, 120]. 
 

«Всякий, кому приходилось ставить 
химические опыты в школе, знает, 
сколько трудностей они представляют 
для начинающего». 
Верховский В.Н. (Техника и методика хими-
ческого эксперимента в школе : пособие для 
преподавателей. Т. 1. Приборы, материалы 
и приемы работы. М. – Л., 1937. С. 5)  

 
Важнейшим из словесно-наглядных методов обучения яв-

ляется использование демонстрационного химического экспе-
римента. Специфика химии как науки экспериментально-
теоретической поставила учебный эксперимент на одно их ве-
дущих мест. Химический эксперимент в обучении позволяет 
ближе ознакомить учащихся не только с самими явлениями, но 
и с методами химической науки. 

Демонстрационным называют эксперимент, который про-
водится в классе учителем, лаборантом или иногда одним из 
учащихся. 

Проблема использования школьного химического экспери-
мента – одна из наиболее разработанных в методике, так как 
именно она более других отражает специфику учебного пред-
мета. Широко известны в методике исследования В.Н. Верхов-
ского, К.Я. Парфенова, В.С. Полосина, Л.А. Цветкова, 
И.Н. Черткова, А.Д. Смирнова, И.Л. Дружинина, Ю.В. Сурина. 

Требования к эксперименту [112, с. 75–79]. 
Наглядность. Наглядность – важнейший принцип обуче-

ния, провозглашённый еще Я. А. Коменским. Реактивы должны 
использоваться в таких количествах и в посуде такого объема, 
чтобы все детали были хорошо видны всем учащимся. Нагляд-
ность опыта можно усилить, демонстрируя его через кодоскоп в 
кювете или чашке Петри (например, взаимодействие натрия с 
водой, в которую влили 1–2 капли фенолфталеина, добавление 
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штриха натрия результативно). Для большей наглядности ши-
роко используются предметные столики. 

Простота. В приборах не должно быть нагромождения 
лишних деталей. Следует помнить, что, как правило, в химии 
объектом изучения является не сам прибор, а процесс, в нем 
происходящий. Однако не нужно путать простоту с упрощенче-
ством. Нельзя употреблять в опытах бытовую посуду – это сни-
жает культуру эксперимента.  

Безопасность эксперимента. Учитель несет полную от-
ветственность за безопасность учащихся во время урока и на 
внеклассных занятиях, поэтому он обязан знать правила техни-
ки безопасности при работе в химическом кабинете. В ходе вы-
полнения эксперимента необходимо обеспечивать чистоту на 
рабочем месте. В последние годы используются специальные 
таблицы по технике безопасности, правила-инструкции. 

Надежность. Соблюдение данного требования зависит от 
предварительной подготовки, прибор и реактивы, подготовлен-
ные для эксперимента должны быть проверены. Г.М. Черно-
бельская рекомендует в случае, если опыт все же не удался, 
лучше сразу же показать его вторично. Причину неудачи следу-
ет объяснить учащимся. Если опыт снова провести невозмож-
но, то его обязательно показывают на следующем уроке. 

Техника выполнения должна быть безукоризненной, в со-
ответствии с инструкцией. Необходимо обеспечивать правиль-
ное восприятие эксперимента. Учащиеся должны видеть логику 
действий, и последующее или сопутствующее объяснение. 

План комментария эксперимента 
1. Название опыта. 
2. Класс, тема урока. 
3. Форма эксперимента. 
4. Цель опыта. 
5. Устройство прибора. Техника выполнения. Меры предос-

торожности. 
6. Методика проведения опыта. Объяснение химизма про-

цесса. 
7. Способ утилизации продуктов реакции. 
8. Возможные технические затруднения при проведении 

опыта. Возможные методические затруднения при организации 
наблюдения учащихся и осмысления ими результатов опыта. 

9. Методическая ценность данного эксперимента. 
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Выявлены четыре способа сочетания слова учителя с экс-
периментом (Д.М. Кирюшкин и В.С. Полосин): 

 знания извлекаются из самого опыта. Объяснение учите-
ля сопровождает опыт, идет как бы параллельно процессу, ко-
торый наблюдают учащиеся. Такое сочетание неприемлемо 
для эффектных опытов, которые привлекают внимание уча-
щихся ярким зрелищем, создают сильный доминирующий очаг 
возбуждения в коре головного мозга; 

 слово учителя дополняет наблюдения, сделанные в опы-
те, поясняет то, что видят учащиеся (например, опыт с восста-
новлением меди из оксида водородом); 

 слово учителя предшествует эксперименту, который вы-
полняет иллюстративную функцию;  

 сначала дается словесное объяснение, расшифровка яв-
ления, а затем демонстрационный эксперимент. Однако из это-
го не следует, что при демонстрировании учитель предугады-
вает ход эксперимента и рассказывает, что должно получиться. 

Первый и второй подход используют при проблемном обу-
чении; они более способствуют развитию мыслительной дея-
тельности [112, с. 78–79]. 

Таким образом, демонстрационный эксперимент как метод 
обучения выполняет три единые функции: образовательная – 
учащиеся усваивают знания о природе веществ и сущности 
протекания химических реакций, простейшие физико-
химические методы исследования; развивающая – учащиеся 
должны научиться универсальным учебным действиям, пред-
метным (специфическим) умениям; воспитывающая – учащиеся 
должны убедиться в объективности знаний о мире, практика – 
критерий истинности, химический эксперимент – средство по-
знания окружающей среды. Цель демонстрационного экспери-
мента: знакомство с химическими веществами, явлениями и 
методами химической науки.  

К словесно-наглядно-практическим методам обучения от-
носим химический эксперимент: ученический – лабораторные 
опыты, практические работы; исследовательский. Они разли-
чаются целью и местом использования на уроке или во вне-
урочное время. 

Формирование практических умений и навыков осуществ-
ляется в ходе специально организованной деятельности. В та-
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ких уроках есть место лабораторным опытам и практическим 
работам. 

Лабораторные опыты – их цель: изучение нового материа-
ла, формирование и развитие экспериментальных умений, ос-
воение систематических знаний. На уроке занимают небольшое 
время, как правило, от 5 до 20 минут. 

Практические работы – их цель: совершенствование экспе-
риментальных умений и навыков, проверка и самопроверка 
сформированности экспериментальных умений, применение 
ранее приобретенных знаний и умений на практике, усвоение 
обобщенных способов выполнения действий. На проведение 
практической работы отводится урок или более. Некоторые ав-
торы, например, О.С. Габриелян рекомендует проводить хими-
ческие практикумы (или лабораторный практикум) в течение 
нескольких уроков. 

Исследовательский эксперимент проводится на уроке или 
во внеурочное время. Основная цель: повышение внутренней 
мотивации учения и развитие познавательного интереса. По 
новым стандартам к основной школе рекомендуется участие 
учащихся в проектной деятельности, основным результатом ко-
торой является получение нового продукта (рекомендации, ма-
кет, эскиз, прибор, метод исследования и т.д.), применимого в 
практической деятельности людей, т.е. социально значимого. 

Результат учебного исследования может быть выражен 
формулами типа «Я понял(а)!», «Я знаю!», «в то время как ре-
зультат выполнения проекта скорее связан с формулами типа 
«Я это сделал(а)!», «Я сумел(а)!», «У меня получилось!» и на-
правлен на преобразование, изменение материального, соци-
ального пространства» [40, с. 110]. 

При обучении химии важны следующие виды деятельности: 
 сборка и использование готового прибора, моделей, 

оформление схем, таблиц, графиков; 
 обращение с нагревательными приборами; 
 освоение приемов лабораторной техники (нагревание 

веществ, разделение смесей, приготовление растворов и т.д.); 
 изучение правил техники безопасности, соблюдение чис-

тоты и порядка на рабочем месте; 
 изучение явлений; 
 получение вещества и доказательство его свойств; 
 распознание веществ и т.д. 
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Из интегративных умений можно выделить: постановку це-
ли эксперимента, составление плана и выполнение работы, ис-
пользование инструкций, описание наблюдений, анализ ре-
зультатов и выводы, составление отчета. На уроках-
практикумах учащиеся применяют предметные знания и умения 
(теорий, законов, понятий, фактов, решение задач, выполнение 
эксперимента), а также пользуются научным языком. При этом 
у учащихся продолжают формироваться общелогические уме-
ния: сравнение, абстрагирование, установление причинно-
следственных связей, систематизация, обобщение. 

В связи с тем, что основным методом обучения на уроках-
практикумах является самостоятельная работа учащихся, она 
осуществляется в разных формах – коллективной, групповой, 
индивидуальной. Учащиеся выполняют практические задания, 
используя инструкции учебников, специальные методики ис-
следования, рабочие тетради, устные инструкции в случае 
фронтальной работы. Учитель при этом наблюдает за учащи-
мися, способами выполнения ими действий, за их старательно-
стью, приходит на помощь. 

В случае проведения урока с элементами лабораторной 
работы необходимо обратить внимание на мотивацию знаний и 
действий, формулирование познавательной задачи, решаемой 
в ходе работы, и на осознание, осмысление и запоминание но-
вого материала. В зависимости от цели использование лабора-
торной работы возможно на любом этапе урока и в гибком со-
четании с различными методиками обучения: обсуждение ре-
зультатов эксперимента, беседа, аналитическая работа в ходе 
демонстрации слайд-фильма или рисунков, таблиц и т.д. Имеет 
место виртуальный химический эксперимент. 

 
Возможная структура практического занятия 

 

1. Актуализация знаний и действий с целью воспроизведе-
ния и коррекции опорных знаний, умений и навыков, необходи-
мых учащимся ля самостоятельного выполнения практического 
задания. Этот этап занимает мало времени, поэтому здесь целе-
сообразны такие методы и приемы: фронтальная беседа, устный 
опрос для выявления опорных знаний, акцентирование внимания 
на сборке прибора, особенностях техники безопасности. 

2. Мотивация учебной деятельности, формулирование по-
знавательной задачи. К практической работе учащиеся готовятся 
заранее, поэтому мотивация направлена на осознание учащими-
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ся практической значимости содержания предлагаемой работы, а 
также собственного уровня подготовки к ее выполнению. 

3. Организация деятельности учащихся начинается с ос-
мысления содержания и последовательности применения прак-
тических действий: какой характер имеет задание, степень его 
самостоятельности, как подходить к его выполнению, что из-
вестно, знакомо, что необходимо решить творчески, по-новому, 
какие обобщенные способы выполнения действий можно при-
менять в данной ситуации и т.д. 

Центральной частью данного этапа урока являются само-
стоятельно выполненные учащимися задания (под контролем, с 
помощью учителя или с контролем только по окончании урока). 
Учитывая возрастные и индивидуальные возможности учащих-
ся, материальное обеспечение, практические задания предла-
гается выполнять индивидуально, попарно, группами. Все это 
требует от учителя индивидуального подхода к учащимся и 
дифференциации заданий для самостоятельной работы. 

4. Обобщение и систематизация учащимися результатов 
работы. Выполнив задание, учащиеся оформляют отчет, в ко-
торый вписывают способы и результаты работы, дают собст-
венную интерпретацию полученным данным. Оцениваются ра-
боты комплексно: здесь следует учитывать качество письмен-
ного отчета, устных ответов по теме и результаты наблюдения 
за учащимися во время выполнения ими задания. 

5. Подведение итогов урока, уборка рабочих мест, до-
машнее задание. 

 
Уроки по обучению учащихся практическим умениям 
Рассмотрим некоторые сценарии уроков, проведенных в 

ходе многолетней работы в МБОУ «СОШ № 30» г. Астрахань. 
 

Тема «Коррозия металлов» 
При изучении коррозии металлов формулируем задачи: 
 выяснить сущность разрушения металлов, чтобы понять, 

какими способами можно защитить их от коррозии; 
 определить условия, при которых коррозия происходит 

особенно интенсивно. 
В начале лабораторной работы демонстрируем результаты 

заранее поставленного эксперимента (он детально описан в 
учебнике химии для 9 класса, на с. 113 (авторы Ю.В. Ходаков, 
Д.А. Эпштейн, П.А. Глориозов), рис. 39 «Коррозия железного 
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гвоздя в разных условиях»). Если выполнить данный экспери-
мент в больших пробирках, или стеклянных стаканах (объемом 
не менее 150 см3) и использовать гвозди от 13 см (перед опы-
том их зачистить наждачной шкуркой), то через 3–4 дня можно 
получить результаты. Учащиеся отметят наблюдения и сфор-
мулируют вывод по вопросу: какие условия и, как влияют на 
протекание коррозии? 

 

 
 

Рис. 4. Результат эксперимента по коррозии металлов 
 
Наблюдения: 
Учащиеся, сравнивая уровни поднятия воды в пробирках, 

отмечают разные объемы кислорода, использованного на кор-
розию. Далее коррозия железа ослабляется в присутствии гид-
роксид-ионов (пробирка № 4). Коррозия железа произошла 
сильнее при контакте его с раствором хлорида натрия (пробир-
ка № 1), особенно при контакте железа с медью (пробирка 
№ 2). В чистой воде железо корродировало значительно мень-
ше (пробирка № 3). В контакте с цинком в растворе хлорида на-
трия железо практически не корродировало (пробирка № 5). 

Выводы. Раствор хлорида натрия (хлорид-ионы) – сильно 
коррозионная среда для железа, гидроксид-ионы тормозят кор-
розионное разрушение железа. Коррозия также протекает бы-
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стрее, когда металл находится в контакте с другим, менее ак-
тивным металлом. 

Лабораторная работа проводится с целью изучения скоро-
сти коррозии и защиты металлов от коррозии. 

 
Инструкция к лабораторной работе по теме: 
«Коррозия и защита металлов от коррозии» 

Опыт № 1. Сравнение скоростей выделения водорода. 
1. Прилейте в обе пробирки по 2 мл раствора серной ки-

слоты (1 : 5). 
2. Опустите в пробирки по одному гвоздю, на один из кото-

рых намотана медная проволока. 
3. Сравните скорость выделения водорода в той или дру-

гой пробирке. 
Ответьте на вопросы: 
1. Как влияет контакт двух металлов на скорость реакции? 
2. На каком металле выделяется газ? Объясните наблю-

даемое. 
 
Опыт № 2. Ускорение химической реакции при соприкосно-

вении двух разных металлов. 
1. Влейте в пробирку 2 мл раствора серной кислоты (1 : 5). 
2. Положите в нее кусочек цинка. 
Наблюдаете: энергичное выделение водорода в начале 

опыта, постепенно скорость реакции замедляется. 
3. Коснитесь кусочка цинка медной проволокой. 
Наблюдаете: реакция снова ускоряется. 
Ответьте на вопросы: 
1. Почему водород выделяется быстрее, когда к кусочку 

цинка в растворе серной кислоты прикасаются медной прово-
локой? 

2. Какие из этого опыта можно сделать выводы о защите 
металлов от коррозии? 

 
Объяснение к опыту № 1. 
Почему контакт с медью способствует коррозии металлов? Же-

лезо более активный металл, оно окисляется, при этом отдает элек-
троны, переходя в ионы Fe2+. Электроны переходят на медь, где 
происходит восстановление водорода. 
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Объяснение к опыту № 2. 
Вы наблюдали, что сначала реакция протекает энергично, а за-

тем замедляется. Однако, если коснуться кусочка цинка медной 
проволокой, реакция заметно ускоряется. Возникает вопрос: почему 
реакция между цинком и серной кислотой постепенно замедляется, 
а при соприкосновении с медью ускоряется? В кристаллической ре-
шетке цинка накапливается избыток электронов. По мере их накоп-
ления дальнейший переход ионов цинка в раствор затрудняется, так 
как они все сильнее удерживаются избытком электронов в кристал-
лической решетке. Процесс взаимодействия цинка с серной кисло-
той замедляется. Медь в электрохимическом ряду напряжений ме-
таллов находится за водородом и с разбавленным раствором сер-
ной кислоты не реагирует (медь не посылает положительные ионы в 
раствор). В отличие от цинка в кристаллической решетке меди сво-
бодные электроны не накапливаются. При соприкосновении этих 
двух металлов свободные электроны цинка переходят к меди и вос-
станавливают окружающие ее ионы водорода. Освободившись от 
избыточных электронов, цинк снова энергично посылает свои поло-
жительные ионы в раствор. Вот почему цинк в контакте с медью 
реагирует быстрее. 

 
Беседа: 
1. Что вы будете наблюдать, если соединить эти металлы 

проводником через гальванометр? 
– Гальванометр покажет наличие тока. 
2. Какая из двух спаянных пластинок металлов (свинец-

цинк и кадмий-цинк) будет корродировать в растворе кислоты? 
3. Что надо знать, чтобы делать выводы – предположения о 

скорости коррозии? 
Выводы. Для суждения о скорости коррозии надо знать: ак-

тивность и чистоту самого металла, реакционную способность 
среды, окружающей металл. Чем больше разность потенциалов 
металлов, тем сильнее процесс коррозии. 

А теперь давайте рассмотрим меры защиты металлов от 
коррозии. Ваши предположения? Учащимся предлагается ра-
бота с таблицей «Методы защиты металлов от коррозии», ма-
териалами печати, диафильмом и т.п. 
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Решение экспериментальной задачи  
на распознавание веществ 

Лабораторную работу можно провести и оформить с помо-
щью рабочей тетради. Рассмотрим фрагмент урока решения 
экспериментальной задачи, в которой надо определить, какое 
вещество находится в каждой выданной пробирке (для учащих-
ся 9 класса). 

 
Задание 1. Определите, в какой пробирке находится каж-

дое вещество из числа предложенных, не используя других ре-
активов: соляная кислота, нитрат алюминия, карбонат натрия, 
гидроксид натрия, хлорид бария. 

 
Оборудование и реактивы: штатив для пробирок, про-

бирки (10 шт.), дистиллированная вода. 
 

Алгоритм выполнения задания: 
1. Изучите условие задания, сформулируйте цель. 
2. Вспомните качественные реакции для каждого вещества. 
3. Составьте план теоретического решения задачи, для 

этого начертите таблицу 1, в которой отразите возможные на-
блюдения и ход реакций (Определите последовательность 
действий и подготовьте матрицу по определению веществ). 

4. Напишите возможные молекулярные и ионные уравнения 
соответствующих реакций между предложенными веществами. 

5. Решите задачу экспериментально, соблюдая правила 
техники безопасности (работа с кислотами, щелочами, правила 
ощущения запаха газообразного вещества, чистота и порядок 
на рабочем месте). 

6. Начертите таблицу 2, отражающую ваши практические 
действия и полученные наблюдения, сравните данные с теоре-
тической таблицей. 

7. Оформите отчет, сделайте вывод о проделанной рабо-
те, указав, в какой пробирке вашего варианта, находится рас-
твор какого вещества. 
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Таблица 1 
Теоретическое решение задачи 

 HCl Al(NO3)3 Na2CO3 NaOH BaCl2 
HCl      

Al(NO3)3      
Na2CO3      
NaOH      
BaCl2      

 

Таблица 2 
Практическое решение задачи (это образец) 

 1 2 3 4 5 6 
1 – – –   2 ОСАДКА 

2 – –  – , 2 ОСАДКА 
1 ГАЗ 

3 –  – – – 1 ОСАДОК 

4  – – –  1 ОСАДОК 
1 ГАЗ 

5  , –  – 2 ОСАДКА 
2 ГАЗА 

Примечания: «» – осадок, «» – газ, «–» – прочерк. 
 
 

 
Рис. 5. Решение экспериментальной задачи – распознавание веществ 

 
При практическом выполнении задачи необходимо пом-

нить, что нельзя проводить реакции в пробирках, в которых да-
ны исследуемые вещества. Для распознавания берется проба 
раствора исследуемого вещества с помощью пипетки (пример-
но 5 капель). Идентифицировать одно и то же вещество можно 
несколькими реактивами или избытком одного из них. Напри-
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мер, там, где хлорид алюминия, в щелочи появляется осадок, 
растворимый в избытке щелочи. 

 
Задание 2. Проведите реакции, с помощью которых можно 

доказать, что выданное вещество является карбонатом аммония. 
 
Оборудование и реактивы: штатив для пробирок, про-

бирка, пипетка, спиртовка, спички, пробиркодержатель, карбо-
нат аммония (крист.), растворы гидроксида натрия и соляной 
кислоты, дистиллированная вода, лакмус. 

 
Ход решения: 
 Составьте план решения задачи. 
 Напишите молекулярные и ионные уравнения соответст-

вующих реакций. 
 Решите задачу экспериментально, соблюдая правила 

техники безопасности (работа с кислотами, спиртовкой, строе-
ние пламени, правила ощущения запаха газообразного вещест-
ва, чистота и порядок на рабочем месте). 

 Оформите отчет, заполнив таблицу. 
Таблица  

№ Что  
делали Наблюдения Выводы 

1.   
В исследуемом веществе содержится кати-
он …………., так как при его взаимодейст-
вии с ………… образуется ……… 

2.   
В исследуемом веществе содержится ани-
он …………., так как при его взаимодейст-
вии с ………… образуется ……… 

Вывод: исследуемое вещество – это …………………., так как оно содер-
жит катион ….. и анион ………… 

 
Задача 3. Осуществите цепочку превращений: 
малахит → оксид меди (II) → сульфат меди (II) → медь 
 
Задание: 
1. Составьте план решения задачи. 
2. Осуществите подбор оборудования и реактивов. 
3. Напишите возможные молекулярные и ионные уравнения 

соответствующих реакций между предложенными веществами. 
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4. Решите задачу экспериментально, соблюдая правила 
техники безопасности (работа с кислотами, щелочами, правила 
ощущения запаха газообразного вещества, чистота и порядок 
на рабочем месте). 

5. Оформите решение в таблице, графы которой: 1) Что 
взяли (формулы веществ, схема-рисунок). 2) Что делали (опи-
сание действий). 3) Запись уравнений реакций. 4) Наблюдения 
и выводы. 

6. Общий вывод по работе. 
 
 
Лекция 6. Современный урок. Типы уроков (содержание 

уроков раскрывается на конкретных примерах их школь-
ного курса химии). Значение и методика отбора методов 
и дидактических средств к уроку. Замысел и проектиро-
вание урока. Техника и методика составления плана и 
конспекта урока химии и работа над ними. 

 
Рекомендуемая литература из общего списка [8, 17, 31, 65, 94, 112]. 
 
Планирование и проведение урока подчинено и опреде-

ляется его целями. Чернобельская Г.М. и Кузнецова Н.Е. реко-
мендуют основные требования к уроку химии:  

1) направленность на достижение конкретных целей обуче-
ния, воспитания, развития учащихся; 

2) научность содержания: теоретически и методологически 
правильное раскрытие основных теорий, законов, понятий, 
фактов химии, указанных в школьной программе, показ их в 
развитии по мере продвижен6ия учащихся в учебном познании; 

3) использование всех возможностей содержания и мето-
дов обучения для развития интереса учащихся к учению, логи-
ческого мышления, творческих способностей; широкое приме-
нение проблемного обучения; 

4) обучение с учетом межпредметных связей; 
5) сочетание разнообразных методов обучения, соответст-

вующих целям урока и содержанию учебного материала, обес-
печивающих доступность обучения; целесообразное примене-
ние всех видов химического эксперимента и комплексов 
средств обучения, включающих технические средства; 
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6) привитие навыков самостоятельной работы учащихся на 
уроке в её фронтальных, групповых и индивидуальных формах; 

7) целостность урока по всем его параметрам (содержанию, 
дидактическим звеньям), определяемая целями обучения, со-
гласованность всех его частей; экономия учебного времени; 

8) спокойная, деловая обстановка на уроке, основанная на 
доброжелательности и взаимном доверии учителя и учащихся 
и общей заинтересованности в успехе урока [65, 112]. 

Урок – сложное педагогическое образование. О сложности 
его можно судить хотя бы по тому, что за последние сто лет од-
на только продолжительность урока варьировалась от 80 до 30 
минут! 

Как получить от каждой минуты максимальную отдачу? Над 
этим вопросом постоянно работает научная учительская 
мысль. Вполне естественно, что единой модели для всех, без 
исключения, уроков нет и быть не может [83, с. 289]. 

Таким образом, черты урока следующие: 1) 40–45-минутное 
занятие, при руководящей роли учителя; 2) постоянная группа 
учащихся; 3) руководство деятельностью школьников с учетом 
особенностей каждого из них; 4) овладение основами изучаемо-
го материала непосредственно на уроке. 

В каждом уроке можно выделить его основные элементы 
(звенья, этапы), которые характеризуются различными видами 
деятельности учителя и учащихся. Эти элементы определяют 
структуру урока. 

Под структурой урока следует понимать соотношение эле-
ментов урока в их определенной последовательности и взаи-
мосвязи между собой. В частности, И.П. Подласый под структу-
рой урока понимает его внутреннее строение, последователь-
ность отдельных этапов [83]. 

По В.В. Гузееву, структура урока может быть простой и до-
вольно сложной, что зависит от содержания учебного материа-
ла, от дидактических целей урока, возрастных особенностей 
учащихся и особенностей класса как коллектива [19]. 

В современной методике преподавания обоснован подход к 
анализу структуры урока с позиции логики их учебного процесса 
(в соответствии с решением учебных задач реализуется цепоч-
ка звеньев процесса обучения). Каждое звено или этап харак-
теризуется определенным видом познавательной деятельности 
учащихся. 
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В настоящее время выделяют следующие звенья учебного 
процесса: 1) выдвижение и осознание учащимися познаватель-
ной задачи – подготовка к восприятию новых знаний; 2) воспри-
ятие нового материала; 3) обобщение и формирование понятий и 
законов; 4) закрепление и совершенствование знаний и практи-
ческих умений; 5) применение знаний и умений; 6) проверка зна-
ний и умений школьников, а также анализ их учебных достиже-
ний. Основная дидактическая задача урока определяет его тип.  

 
 

Классификация уроков 
Существуют разные подходы к классификации уроков. Рас-

смотрим некоторые классификации: 
1. Классификация уроков по двум критериям: 1) содержа-

нию и 2) способу проведения (дидакт И.Н. Казанцев). По пер-
вому критерию, например, уроки математики расчленяются по 
своему содержанию на уроки арифметики, геометрии, а внутри 
них – в зависимости от содержания преподаваемых тем. По 
способу проведения учебных занятий уроки делятся на уроки 
экскурсии, киноуроки, уроки самостоятельной работы. 

2. По логическому содержанию работы и характеру позна-
вательной деятельности различаются следующие типы уроков: 
1) вводный; 2) урок первичного ознакомления с материалом; 
3) усвоения новых знаний; 4) применения полученных знаний на 
практике; 5) урок навыков; 6) закрепления, повторения и обобще-
ния; 7) контрольный; 8) смешанный, или комбинированный. 

3. По дидактическим целям и месту уроков в общей систе-
ме: 1) комбинированные, или смешанные уроки; 2) уроки озна-
комления учащихся с новым материалом; 3) уроки закрепления 
знаний; 4) имеющие основной целью обобщение и системати-
зацию изученного; 5) имеющие основной целью выработку и за-
крепление умений и навыков; 6) имеющие основной целью про-
верку знаний. Подтипы разрабатываются к каждому типу. 

4. Классификация, в основу которой положено выявление 
основной дидактической задачи урока, включает следующие 
типы уроков: 

 Изучение учащимися нового материала и приобретение 
новых умений. 

 Совершенствование знаний и умений учащихся. 
 Проверка знаний и умений учащихся. 
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 Практические занятия. 
 Комбинированные уроки. 
Уроки каждого типа подразделяются на виды, различаю-

щиеся общими методами решения дидактической задачи. К ним 
относят: объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, 
или эвристический, и исследовательский методы. 

Каждый общий метод реализуется посредством частных 
методов, принадлежащих к группам: словесных, словесно-
наглядных, словесно-наглядно-практических. 

Уроки каждого вида имеют разновидности, различающиеся 
преимущественным использованием частных методов для ре-
шения главной задачи (уроки со словесными методами, уроки 
со словесно-наглядными методами). 

Примерная структура комбинированного урока: проверка 
домашней работы и опрос учащихся; изучение нового материа-
ла; первичная проверка усвоения; закрепление новых знаний в 
ходе тренировочных упражнений; повторение ранее изученного 
в виде беседы; проверка и оценка знаний учащихся; задание на 
дом. Известно, что примерно на 80 % всех уроков учитель про-
водит комбинированный урок. 

Можно выделить главные типы уроков: 
1. Комбинированные (смешанные). 
2. Уроки изучения новых знаний. 
3. Уроки формирования новых умений. 
4. Уроки обобщения и систематизации изученного. 
5. Уроки контроля и коррекции знаний, знаний, умений. 
6. Уроки практического применения знаний, умений. 
С середины 70-х годов ХХ века появляются нестандарт-

ные уроки. 
Главная цель: возбуждение и удержание интереса учащих-

ся к учебному труду. Нестандартный урок – это импровизиро-
ванное учебное занятие, имеющее нетрадиционную (неуста-
новленную) структуру [83]. 

У многих неоднозначное отношение к таким урокам. Это и 
прогресс педагогической мысли и опасное нарушение педагоги-
ческих принципов. 

Известно минимум 36 типов нестандартных уроков. Их на-
звания дают представление о целях, задачах, методике прове-
дения таких занятий. 

1. Уроки-«погружения». 
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2. Уроки – «деловые игры». 
3.  Уроки – «пресс-конференции». 
4.  Уроки-«соревнования». 
5.  Уроки «типа КВН» 
6. Театрализованные уроки. 
7. Компьютерные уроки.  
8. Уроки-консультации. 
9. Уроки с групповыми формами работы. 
10. Уроки взаимообучения. 
11. Уроки творчества. 
12. Уроки аукционы. 
13. Уроки, которые ведут сами учащиеся. 
14. Уроки-зачеты. 
15. Уроки-сомнения. 
16. Уроки – творческие отчеты. 
17. Уроки-формулы. 
18. Уроки-конкурсы. 
19. Бинарные уроки. 
20. Уроки-обобщения. 
21. Уроки-фантазии. 
22. Уроки поиска истины. 
23. Уроки-лекции «Парадоксы». 
24. Уроки-концерты. 
25. Уроки-диалоги. 
26. Уроки – ролевые игры. 
27. Уроки-конференции. 
28. Уроки-семинары. 
29. Уроки межпредметные. 
30. Уроки-экскурсии и т.д. 
Некоторые уроки в прежних классификациях относились к 

внеклассным или внеурочным формам. 
Нестандартные уроки – необычные по замыслу, организа-

ции, методике проведения, больше нравятся учащимся. 
Считается, что вводить их в систему нецелесообразно из-за 

большой потери времени, невысокой результативности, но это 
спорно. 

Учитель должен планировать урок так, чтобы на нем обяза-
тельно произошло полное усвоение учебного материала всеми 
учащимися. В этих целях необходимы разнообразные уроки, 
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соответствующие особенностям содержания, специфике мето-
дов и уровню развития учащихся. 

Конечно же, обязательным элементом всех уроков являют-
ся организационный момент и подведение итогов урока. Орга-
низационный момент (1–3 мин.) предполагает постановку целей 
и обеспечение их принятия учащимися, главная часть (30–
35 мин.) – создание рабочей обстановки, актуализация мотивов 
учебной деятельности и установок на восприятие, осмысление, 
запоминание материала. На этапе подведения итогов урока (2–
3 мин.) важно зафиксировать достижение целей, меру участия 
в их достижениях всех учащихся и каждого в отдельности, оце-
нить работу учащихся и определить перспективы дальнейшей 
работы [19, 83]. 

 

Структура Тип 
I 

Актуализация чувственного опыта и опорных знаний 
учащихся. Мотивация учебной деятельности школь-
ников. Сообщение темы, цели и задач урока. Вос-
приятие нового учебного материала. Обобщение и 
систематизация знаний. Подведение итогов урока. 
Задание на дом 

Комбинированный 

II 
Организация работы. Мотивация учения школьни-
ков, сообщение цели, задач урока. Применение изу-
ченных знаний в новых практических ситуациях. 
Подведение итогов урока. Задание на дом 

Урок применения 
знаний, умений 

III 
Мотивация учебной деятельности школьников. Со-
общение темы, цели и задач урока. Повторение и 
систематизация основных теоретических положений 
и ведущих идей предыдущих уроков. Итоги урока. 
Сообщение домашнего задания 

Урок обобщения  
и систематизации 

 

Урок является основной системообразующей формой, с ко-
торой взаимосвязаны ведущие, сопутствующие, вспомогатель-
ные формы обучения (среди ведущих – школьная лекция, са-
мостоятельная домашняя работа, школьный семинар, экзамен). 
Сопутствующие формы познавательной деятельности: экскур-
сия; школьная научно-практическая конференция, консульта-
ции, групповые и индивидуальные занятия. Вспомогательные 
формы познавательной деятельности школьников: группы вы-
равнивания, репетиторство, факультативы, ученические исследо-
вательские группы по выполнению проектной деятельности и т.д.  
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Рекомендации к подготовке конспекта урока 
 

Сначала изучаем программу, тематическое планирование, 
возможные учебные пособия по теме урока, текст учебника, ко-
торый соответствует теме урока, выделяем содержащиеся в 
нем новые и ранее изученные знания и умения, соотносим их с 
требованиями Госстандарта (распределяем понятия в блоки:  
1) вещество; 2) химическая реакция; 3) познание и применение 
веществ и химических реакций человеком). Затем осуществля-
ем подбор средств наглядности, дидактических средств, допол-
нительной литературы и т.д. 

 
ЗАПИСЬ: 
Урок №__. Тема: «______________». 
Цели:  
Дидактическая (определяет тип урока). 
Образовательные цели (учащиеся должны усвоить…): 
1).......  
2)....... (Здесь прописываются выделенные знания). 
3)....... 
Цели по развитию: (учащиеся должны научиться…): 
Выделите виды деятельности, которые учащиеся могут вы-

полнить в ходе освоения знаний, указанных в образовательной 
цели урока. 

Виды деятельности: 1) создание знания; 2) распознавание 
конкретных ситуаций, соответствующих знанию; 3) воспроизве-
дение конкретных ситуаций, соответствующих знанию. 

1. Создание понятия «_______». 
2. Распознавание… . 
3. Воспроизведение… в конкретных ситуациях. 
4. Получение научного факта, указанного, например, в п. 2 

образовательной цели... 5. Соотнесение…. 
Воспитательные цели: (учащиеся должны убедиться…)… 
Убеждения, характеризующие научное мировоззрение че-

ловека: 1) убеждения в материальности окружающего нас мира; 
2) убеждения в диалектическом характере процессов природы; 
3) убеждения в диалектическом характере процессов познания. 
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Методы и методические приемы:  
Указывается основной метод, например: объяснение с де-

монстрацией опытов, решением расчетных задач, сообщения-
ми учащихся и т.д. 

Знать: … 
Уметь: … 
Межпредметные и внутрипредметные связи:  
Приводятся конкретные данные из школьных учебников, 

сноски на литературные источники. 
Оборудование и реактивы: на стол учителя…. на стол уча-

щимся…. 
Обязательно продумать количество, концентрацию, форму 

склянки и т.п.; самим повторить правила по технике безопасно-
сти, иметь паспорта реактивов, картотеку химического экспери-
мента и т.д. 

 
ХОД УРОКА 
ЭТАП I. Организационный (быстрый анализ готовности 

класса к уроку). 
 
ЭТАП II. Актуализация знаний и действий. 
1. В случае, если планируется проверка домашнего зада-

ния, необходимо подобрать такие задания, выполнение кото-
рых способствует в дальнейшем мотивации учащихся на изуче-
ние нового материала. Продумать и предложить задания для 
класса (фронтальная работа), для конкретных учащихся (инди-
видуальная), обратить внимание на предполагаемые ответы 
учащихся, чтобы в них чувствовалась преемственность с по-
следующим материалом. 

Учащиеся должны вспомнить знания и действия из преды-
дущего материала, на которые опирается новый материал. 
В связи с этим учитель выделяет знания и действия, которые 
нужно актуализировать (усвоены учащимися ранее), а также 
формулирует вопросы и задания учащимся. Выделим основные 
цели данного этапа урока: 1) выявление подготовленности 
учащихся и типичных затруднений; 2) повторение понятийного 
аппарата и фактов (уточнение признаков понятий); 3) обсужде-
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ние известных фактов; 4) постановка задач урока, сообщение 
плана действий; 5) заканчивается актуализация подведением 
итога и переходом в мотивационный этап. 

2. Переход к изучению нового материала. Мотивация уча-
щихся на изучение нового материала завершается формулиро-
ванием познавательной задачи. Переход может быть и не яв-
ным, когда учащиеся решают расчетную задачу, например, в 
ответе получают неизвестную для них формулу вещества аце-
тилена, появляется необходимость составления структурной 
формулы или доказательства непредельных свойств (с помо-
щью химического эксперимента в сравнении с этиленом). Вот 
это состояние затруднения или необычности ситуации станет 
для них новой познавательной задачей. 

Цель мотивационного этапа: организация такой ситуации, в 
результате которой у всех учащихся появляется потребность 
(желание) в приобретении новых знаний или каких-то действий. 
Сделать знание значимым. Заканчивается мотивационный этап 
формулированием новой познавательной задачи, которая ре-
шается на уроке, после этого объявляется тема или ее назы-
вают сами учащиеся. 

 
ЭТАП III. Создание знания на уроке (изучение нового ма-

териала) с целью организации деятельности учащихся. Очень 
важно здесь продумывать различные виды познавательной 
деятельности учащихся в определенной последовательности и 
не забывать ставшую классической форму [1]: мотивация уча-
щихся на создание знания (завершается формулированием по-
знавательной задачи); организация деятельности учащихся по 
созданию знания (завершается формулированием нового зна-
ния); мотивация учащихся на применение знания в каждом кон-
кретном случае, после его формирования (закрепление знаний 
и умений в ходе урока). 

Цель данного этапа можно обозначить в логической цепоч-
ке понятий: восприятие, осознание, осмысление, запоминание 
нового материала и использование приобретенных знаний. 

В каждом виде деятельности можно выделить три этапа: 
ориентировочный, исполнительный и контрольный. При этом 



 85 

следует выделить действия, которые являются для учащихся но-
выми, и определить место и время специального формирования 
этих действий [1, c. 66], а также степень их обобщенности. 

 
ЭТАП IV. Применение знаний и умений на уроке. 
Разрабатывается сценарий применения знаний и умений, 

т.е. продумываются виды деятельности учащихся с демонстра-
цией получаемых результатов, чтобы учащиеся сумели увидеть 
результаты совместного труда, оценить их, скорректировать 
полученные знания и умения; тем самым подвести их к реф-
лексивно-оценочной деятельности. 

 
ЭТАП V. Задание на дом: подробно рассмотреть содержа-

ние параграфа и заданий после параграфа учебника, указать 
на наиболее сложные для восприятия места в тексте, пореко-
мендовать дополнительную и научно-популярную литературу. 

 
ЭТАП VI. Контрольный этап проводится в соответствии с 

четко сформулированными целями и задачами урока, формы и 
виды контроля выбираются в соответствии с учебными воз-
можностями класса. Но при этом необходимо учесть, что кон-
трольный этап не должен занимать много времени, все-таки 
цель его – первичное выяснение уровня усвоения учащимися 
приобретенных знаний и умений. 

 
ЭТАП VII. Подведение итогов урока. Обязательно полу-

ченные результаты (оценки, объем и структуру новых знаний, 
атмосферу урока) соотнести с ранее сформулированными це-
лями и задачами. Цель как прогнозируемый результат педаго-
гической деятельности должна ориентироваться на тот или 
иной уровень овладения учащимися учебным материалом: уз-
навания, копирования, реконструкции, типового применения, 
творческого использования [82, с. 17]. 
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Схема 2. Обобщенный алгоритм конспекта урока 
 

I. Актуализация 
 знаний  

и действий 

II. Организация 
деятельности 

учащихся 

III. Контрольный 
этап 

П. 1. Мотивация учащихся на соз-
дание знания (завершается фор-
мулированием познавательной за-
дачи).  

П. 2. Организация деятельности 
учащихся по созданию знания (за-
вершается формулированием но-
вого знания). 

П. 3. Мотивация учащихся на 
применение знания (завершается 
формулированием цели деятель-
ности учащихся, т.е. задания). 

П. 4. Организация деятельности 
учащихся по распознаванию кон-
кретных ситуаций, соответст-
вующих знанию (завершается на-
бором ситуаций, соответствую-
щих новому заданию).  

П. 5. Организация деятельности 
учащихся по воспроизведению 
конкретных ситуаций, соответст-
вующих новому знанию (завер-
шается набором ситуаций, соот-
ветствующих новому знанию).  
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Лекция 7. Система средств обучения химии. Школь-
ный химический кабинет, химическая школьная лабора-
тория. Функции школьного кабинета химии. Роль компь-
ютера в организации и проведении аудиторной и внеау-
диторной познавательной деятельности. 

 
Рекомендуемая литература из общего списка [31, 65, 78, 83, 112, 120]. 

 
СРЕДСТВА ХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Сущность, классификация средств химического образова-
ния; формы познавательных заданий как образовательных 
средств; познавательные задания в формировании мотивации 
учения; химический язык и химический эксперимент как специ-
фические средства обучения химии; интегративный подход к 
реализации образовательных средств [78]. 

Средства обучения и воспитания – это система материаль-
ных средств, используемых с целью образования, воспитания и 
развития личности учащихся [112]; это общее понятие, которое 
вбирает в себя «наглядные средства обучения химии», «нагляд-
ные пособия», «ТСО», «дидактический материал» и др. [78]. 

По своему назначению и способу воздействия на учащихся 
средства обучения различают: 1) пособия для учителя; 2) обо-
рудование школьного кабинета; 3) учебник химии; 4) рабочие 
тетради, компьютерные программы, видеокассеты с учебным 
содержанием и др. [112]. 

Наглядные средства обучения химии – это химические 
объекты и их изображения (различной степени условности), 
предназначенные для создания у учащихся статических и ди-
намических образов. Различают статические (рисунки, фото-
графии, модели и т.п.) и динамические наглядные средства 
обучения химии (кинофильмы, видеозаписи и др.). К ненагляд-
ным средствам можно отнести карточки-задания (дидактиче-
ский материал) [78, c. 151]. 

Учебно-материальные средства обучения химии по степени 
сходства с оригиналом подразделяют: на натуральные (пред-
метно-наглядные), изобразительные и символико-графические. 

К натуральным средствам наглядности относят различные 
коллекции, химические реактивы, химическую посуду, прибо-
ры и т.п. 

К изобразительным – фотографии, рисунки, макеты, мате-
риальные модели, видеозаписи и др. 
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К символико-графическим – модели (знаковые, аналого-
вые), графики, диаграммы, схемы, таблицы, опорные плакаты. 

При использовании средств обучения химии Пак М.С. реко-
мендует пользоваться «формулой» учебной деятельности при 
использовании средств обучения: 

Цель + ориентировочный этап + исполнительный этап + 
корректировочный этап + результативно-оценочный этап. 

Для организации ориентировочного этапа и управления 
учебной деятельностью необходимы психолого-педагогические 
средства обучения – это фундаментальные первичные средст-
ва, реализуемые с учетом определенных типов и схем ориен-
тировочной основы действий ООД. 

Таблица 4 
Средства обучения химии (М.С. Пак) 

Учебно-материальные Дидактико-методические Психолого-
педагогические 

Оборудование ка-
бинета химии: 
1) коллекции минера-
лов, горных пород, ме-
таллов и сплавов, мине-
ральных удобрений, 
пластмасс, каучуков, 
волокон; 
2) реактивы, материа-
лы, принадлежности для 
химических опытов; 
3) химические прибо-
ры, аппараты, установ-
ки; 
4) химическая посуда; 
5) таблицы, плакаты, 
схемы; 
6) модели, макеты; 
7) экранные пособия; 
ТСО, ПЭВМ; МК; 
8) книги (учебные, 
справочные, научно-
популярные); 
9) дидактические посо-
бия и др. 

1) химический язык; 
2) методы химии; 
3) химический экспе-
римент; 
4) химические задачи; 
5) дидактический ма-
териал 

Познавательные зада-
ния: 

1) вопросы; 
2) упражнения; 
3) задачи (расчетные, 
экспериментальные, 
расчетно-
экспериментальные, ди-
агностические, прогно-
стические); 

4) тесты (дополнения, 
группирование, ранжи-
рования, выборки, аль-
тернативы, сличения, 
напоминания); 

5) диктанты (графиче-
ские, химико-символи-
ческие, цифровые, бук-
венные); 

6) алгоритмы; 
7) эвристические пред-
писания; 

8) дидактические игры 
(«крестики-нолики», тре-
тий – лишний, третий – 
не лишний, химический 
лабиринт, химическая 
пирамида); 

9) химические загадки; 
10) творческие задания 
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Психолого-педагогические средства обучения химии реали-
зуются посредством познавательных заданий (форма реализа-
ции химико-образовательных задач в процессе целостного 
взаимодействия учителя и учащихся). Вопросы – это форма по-
знавательных заданий, стимулирующих переход от незнания 
(или незавершенного знания) к знанию. Различают вопросы 
учителя (это организационно-управленческое средство обуче-
ния химии) и вопросы учащихся (это средство развития их ин-
теллекта и речи, выражающие формирующуюся мысль и по-
требность в химических знаниях) [78, c. 154]. Упражнения – это 
познавательные задания, простые по составу и характеру вы-
полнения, направленные на усвоение и совершенствование 
знаний и умений в процессе репродуктивной и частично-
поисковой деятельности. Упражнения могут быть направлены 
на закрепление только что изученного на уроке, закрепление 
понятия или закона, теоретических положений или ведущих 
идей, закономерностей, темы или раздела химии. 

Упражнение может предполагать уровень обученности: уз-
навания, различения, понимания, осознания, применения [78, 
c. 155].  

Химические задачи – познавательные задания с вопросной 
ситуацией, включающие в себя условия, функциональные зави-
симости и требование ответа. По своему дидактическому на-
значению задачи – это средство интегративного применения 
знаний и умений, установления целостности между количест-
венными и качественными характеристиками химического язы-
ка [78, c. 157]. 

Работа с книгой стала одним из важнейших методов обу-
чения [83, с. 493–495]. Главное достоинство данного метода – 
возможность для ученика многократно обрабатывать учебную 
информацию в доступном для него темпе и в удобное время. 

Учебные книги выполняют все функции: обучающую, раз-
вивающую, воспитывающую, побуждающую, контрольно-
коррекционную. 

При использовании программированных учебных книг эф-
фективно решаются вопросы контроля, коррекции, диагностики 
знаний и умений. 

Целью самостоятельной работы с книгой может быть озна-
комление с ее структурой, беглый просмотр, чтение отдельных 
глав, поиск ответов на определенные вопросы, изучение мате-
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риала, реферирование отдельных отрывков текста или всей кни-
ги, решение примеров и задач, выполнение контрольных тестов, 
наконец, заучивание материала на память. Большинство школь-
ников, умея читать, не понимают смысла прочитанного. 

Среди факторов, определяющих эффективность данного 
метода, наиболее важными являются: умение свободно читать 
и понимать прочитанное; умение выделять главное в изучае-
мом материале; умение вести записи, составлять структурные 
и логические схемы (опорные конспекты); умение подобрать 
литературу по изучаемому вопросу. Все эти умения постепенно 
и целенаправленно формируются у учащихся с первого дня их 
пребывания в школе. 

Наибольшее распространение получили два вида работы с 
книгой: на уроке под руководством учителя и дома самостоя-
тельно с целью закрепления и расширения полученных на уро-
ке знаний. 

Если работа ведется на уроке, то весь процесс изучения ма-
териала по книге разбивается на отдельные части, выполнение 
которых контролируется (прочитав отрывок текста, учащиеся по 
указанию учителя делают остановку и выполняют необходимые 
действия: понять, запомнить, сравнить, сопоставить и т.д.). 

Работа школьников над текстом учебника дома начинается 
с воспроизведения по памяти знаний, полученных на уроке. При 
чтении книги у учащихся должна быть выработана установка на 
запоминание (улавливание порядка изложения, составление 
плана прочитанного, структурно-логической схемы – опорного 
конспекта). 

Успех усвоения материала учебника: 
1. Осмысление заглавия параграфа. 
2. Первое чтение параграфа в целом. Внимательное рас-

смотрение при этом рисунков. 
3. Выяснение смысла всех новых слов и выражений. Ис-

пользование при этом предметного указателя учебника, слова-
ря иностранных слов. 

4. Составление плана прочитанного. 
5. Повторное чтение по частям. 
6. Написание всех формул и уравнений реакций, встре-

тившихся в параграфе. 
7. Зарисовка приборов, встречающихся в учебнике. 
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8. Сравнение свойств изучаемых веществ, со свойствами 
ранее изученных веществ (встречается редко). 

9. Заключительное чтение с целью обобщения всего мате-
риала. 

10. Применение. 
11. Заключительный контроль [120, с. 262–263]. 
 
 
Лекция 8. Система контроля результатов обучения 

химии. Функции, цели, формы, методы, виды контроля 
результатов обучения. 

 
Рекомендуемая литература из общего списка [8, 31, 65, 90, 112]. 
 
Контроль знаний – это важная часть процесса обучения, в 

которой можно выделить компоненты: цели, содержание, мето-
ды, формы и виды, результат процесса обучения. В дидактиче-
ской и методической литературе и «контроль» и «проверку» 
можно определить с точки зрения внешней структурной органи-
зации процесса обучения как часть этого процесса, а с точки 
зрения внутренней сущности – как соотнесение достигнутых ре-
зультатов с запланированными целями обучения [90, 112]. 

Выделяют основные функции контроля: обучающую, ди-
агностическую, воспитательную. Обучающая функция ис-
пользуется для активизации работы по усвоению учебного ма-
териала, ученик может корректировать свои знания и умения. О 
степени достижения образовательной цели обучения судят по 
результатам обучения: определение уровня усвоения науки и 
специальных умений. Большое значение имеет диагностиче-
ская функция контроля, она позволяет выявить качественно-
количественные характеристики результатов обучения, оце-
нить, как освоен учащимися материал учебной программы.  
Г.М. Чернобельская [112, с. 103] подчеркивает значимость вос-
питательной функции контроля. Постоянная проверка знаний 
приучает учащихся систематически работать, у них вырабаты-
вается чувство ответственности за качество приобретаемых 
знаний, развивается самостоятельность и формируются навыки 
самоконтроля. 
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Функции, формы и виды контроля знаний учащихся 
Содержание контроля определяется целями курса химии, 

государственной программой и другими нормативными доку-
ментами [104, 108]. Цели школьного курса можно обозначить 
следующими тезисами: 

 формирование основ химического знания – важнейших 
фактов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, а 
также доступных учащимся обобщений мировоззренческого ха-
рактера; 

 развитие умений наблюдать и объяснять химические яв-
ления, происходящие в лаборатории, на производстве, в по-
вседневной жизни; 

 формирование умений безопасного обращения с вещест-
вами, используемыми при выполнении несложных химических 
опытов и в быту; 

 формирование у учащихся отношения к химии как воз-
можной области будущей профессиональной деятельности; по-
нимания потребности общества в развитии химии. 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное 
совершенствование, формирование у них мировоззренческой 
позиции и экологически целесообразного поведения в жизне-
деятельности. 

Содержание курса химии составляет основу для раскры-
тия важных мировоззренческих идей, таких, как материальное 
единство веществ в природе, их генетическая связь, развитие 
форм от сравнительно простых до наиболее сложных, входя-
щих в состав организмов; обусловленность свойств веществ их 
составом и строением, применения веществ их свойствами; 
единство природы химических связей и способов их преобразо-
вания при химических превращениях; познаваемость сущности 
химических превращений современными научными методами. 

Особое внимание, как отмечает Г.М. Чернобельская, долж-
но быть уделено контролю общих интеллектуальных умений – 
развитию мыслительных приемов анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, конкретизации [112, с. 104]. 

Рассмотрим формы, виды и методы контроля результатов 
обучения химии. По способу организации формы контроля вы-
деляют: индивидуальные, групповые, фронтальные и диффе-
ренцированные; по способу подачи информации: устные, пись-
менные, экспериментальные. В систему контроля средней шко-
лы в последнее время входят вузовские формы и методы, на-
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пример: зачеты, экзамены, коллоквиумы, рефераты, семинары. 
Выбор форм контроля зависит от цели, содержания, методов, 
времени и места изучения материала. 

В дидактике различают четыре основные виды контроля: 
предварительный, текущий, тематический, заключительный. 
Предварительный контроль предполагает получение сведений 
об исходном уровне знаний, он проводится в начале года, в на-
чале изучения раздела или какой-либо проблемы. Текущий кон-
троль выполняет функцию обратной связи, с его помощью 
можно корректировать процесс обучения и постоянно оцени-
вать степень восприятия учебного материала. Тематический 
контроль проводится для оценки хода изучения определенной 
темы или раздела учебной программы. Заключительный или 
итоговый контроль осуществляется в конце года или по оконча-
нии изучения курса. 

В соответствии с формами контроля выделяют методы кон-
троля результатов обучения. Функции, формы, виды контроля 
более подробно рассмотрены в работах [8, 31, 43–47, 58 и др.]. 
К методам устной проверки относят: индивидуальный опрос, 
фронтальный опрос, зачет, экзамен. Методы эксперименталь-
ной проверки результатов обучения возможны в ходе индиви-
дуального опроса у демонстрационного стола, по вариантам; 
фронтально – в ходе лабораторно-практической работы, выбо-
рочно. Более разнообразны методы письменной проверки: ча-
совая контрольная работа, проверочная работа (10–15 мин.), 
письменные домашние задания, диктанты, программированный 
контроль, индивидуальный опрос по карточкам, групповые кон-
трольные работы и т.д. 

К основным видам проверки знаний относятся предвари-
тельная, текущая, поэтапная итоговая (тематическая) и заклю-
чительная итоговая. К методам контроля и измерения мы отно-
сим беседу, тестирование, срезы, анкетирование, собеседова-
ние и др. Среди методов обработки данных выделяют графиче-
ские, табличные, статистико-математические. Методы оцени-
вания: самооценка, рейтинг. 

Предварительную проверку обычно проводят в начале года 
или перед изучением большого раздела, для того чтобы вы-
явить прочность опорных знаний. Текущая проверка осуществ-
ляется на каждом уроке, в зависимости от этапа урока ставится 
ее цель: выяснение уровня усвоения материала предыдущего 
или нового урока. Поэтапную итоговую проверку проводят в 
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конце изучения большой темы или цикла тем (например, тема 
«Растворы. Теория электролитической диссоциации.» или «Ме-
таллы») с целью контроля ее усвоения. Заключительная итого-
вая проверка проводится в конце года или после завершения 
курса обучения (например, модуля или курса органической хи-
мии в 10 классе). Все виды проверки заранее намечаются в ка-
лендарно-тематическом плане и в технологических картах от-
дельных тем. 

В практике обучения чаще всего используют следующие 
способы контроля: устный, письменный и практический (экспе-
риментальный). К методам устного контроля обычно относят 
при текущей проверке фронтальную беседу, в ходе тематиче-
ской проверки – зачет и семинар, иногда при итоговом контро-
ле – экзамен, защита реферата, выступление на научно-
практической конференции. 

В практике обучения химии выработаны требования к уст-
ной проверке. Предлагаемые вопросы должны соответствовать 
основным требованиям базового уровня и служить подготовкой 
к восприятию нового материала для всей группы учащихся; к 
устному ответу предъявляются общие требования: цель изло-
жения; четкий план; доказательность и обоснованность ответа, 
в ходе которого необходимо теоретические знания подтвер-
ждать экспериментом, записями уравнений реакций, схем; са-
мостоятельность; правильность речи; химическая грамотность; 
завершенность ответа, в ходе которого необходимо привлечь 
других учащихся дополнить ответ или оппонировать ему. Учи-
тель объявляет аргументированную оценку. 

Во всех видах проверки используется письменный кон-
троль: карточки с заданиями для индивидуального контроля, 
кратковременные проверочные работы, контрольные работы. 
Во всех случаях возможна вариативность, например, выполне-
ние работ со свободным конструированием ответа, традицион-
ные контрольные работы по двум вариантам или поливариант-
ные, уровневый контроль знаний, предполагающий наличие за-
даний разной сложности, безмашинный программированный 
контроль, нетрадиционные виды предъявления дидактических 
средств контроля. В основном проверочные задания бывают 
четырех видов: 1) тесты, 2) вопросы, 3) задачи, 4) графические 
задания [65, 112]. 

Проверка экспериментальных знаний и умений осуществ-
ляется в ходе практических занятий: выполнения лабораторных 
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опытов и практических работ (по инструкции учебника или учи-
теля). В ходе лабораторных работ оцениваются не все учащие-
ся, школьники должны иметь четкое представление обо всех 
элементах знаний и умений (проверяемых действий), выноси-
мых на контроль. В связи с этим из урока в урок повторяются 
алгоритмические предписания к практикуму: знание и соблюде-
ние правил техники безопасности при работе с реактивами, хи-
мическим оборудованием, нагревательными приборами; уме-
ние работать с инструкцией; определять цель работы; состав-
лять перечень реактивов и оборудования; разрабатывать ход 
эксперимента; предсказывать наблюдения; собрать простей-
ший прибор. Учитель в ходе собственных наблюдений фикси-
рует наличие или отсутствие у учащихся тех или иных практи-
ческих умений (заранее проверяемые действия описаны в кон-
спекте), по отчетам учащихся можно дополнить анализ сле-
дующими сведениями: знают ли учащиеся условия химических 
реакций, умеют ли анализировать наблюдения, составлять 
уравнения химических реакций, делать выводы. 

 
Итоговое знание как результат усвоения понятий 
 
Известны фундаментальные работы, в частности, И.П. Под-

ласого, В.Л. Рысс, посвященные формированию понятий, изу-
чению процесса усвоения понятий учащимися, а также иссле-
дованию знаний как результата обучения [83, 90, 112]. 

Уточним, что мы понимаем под терминами: «знание», «по-
нятие», «уровни овладения учебным материалом» и «критерии 
усвоения знаний»? В.Л. Рысс [90, с. 15] выделяет два вида зна-
ний: знания, заложенные в учебном курсе, информативные, и 
знания учащихся после изучения учебного материала, или ито-
говые – как результат усвоения информативных. Иногда под 
знанием подразумевается воспроизводящий характер итога ус-
воения, причем лишь на уровне памяти, без понимания сущест-
венных отношений в усваиваемом материале. Однако «знания 
как образы предметов, явлений, действий и т.п. материального 
мира никогда не существуют в человеческой голове вне какой-
то деятельности» [90, с. 130]. В связи с этим, отмечает  
В.Л. Рысс, и воспроизведение и применение знаний можно от-
нести к итоговым знаниям (знаниям-умениям), но разной степе-
ни обобщенности. Итоговое знание мы можем рассматривать 
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как прогнозируемое в зависимости от поставленной цели и как 
достигнутое учащимися. 

Чтобы представить сущность процесса усвоения понятий 
учащимися, необходимо четко определить структуру предмет-
ных знаний. Н.Е. Кузнецова считает, что «понятия – это обоб-
щенный вид знания и форма мышления учащихся в процессе 
усвоения химии» [65, с. 63]. В составе понятий различают две 
взаимосвязанные и противоположные стороны: объем и содер-
жание. Объем понятия характеризуется числом обобщаемых 
понятием объектов (количественная сторона процесса позна-
ния); содержание – совокупностью его существенных признаков 
(качественная сторона понятия). Систему их взаимосвязи вы-
ражает структура понятия. Каждое отдельное понятие может 
быть понято лишь во взаимосвязи с другими понятиями. 

В ходе контроля усвоения учебного материала необходимо 
учитывать дидактические единицы или элементы химического 
знания, требования школьной программы курса химии: к усвое-
нию теоретического учебного материала; усвоению фактов; ус-
воению химического языка; выполнению химического экспери-
мента; решению расчетных задач. 

Для осуществления контроля знаний необходимо иметь бо-
лее полную информацию о структуре химических понятий (см. 
лекция 2, табл. 3). Все понятия в школьном курсе химии под-
разделяют на: фундаментальные или основные системные; 
конкретные или единичные; общие или конкретные; общие или 
абстрактные (качественные); количественные и условные; ло-
кальные (редкие, понятия, которые используют в ходе одного 
урока или нескольких). 

Требования к конструированию диагностических заданий: 
 формулирование диагностических целей, в которых про-

писаны результаты полного усвоения знаний (обязательное ус-
воение); 

 анализ числа связей с опорными понятиями, ранее изу-
ченными, исходя из граф-системы понятий; 

 содержание контрольных заданий определяется целями 
контроля, в основе которых лежат образовательные цели; 

 соответствие характера контрольного задания уровню 
подготовленности учащихся; 

 планирование глубины и уровня усвоения материала в 
соответствии с возрастными особенностями учащихся, а также 
по характеру уровня: узнавания, воспроизведения, применения 
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знаний и действий в стандартных и нестандартных условиях, 
прогнозирования и т.д.; 

 определение общелогической направленности заданий, 
например, конкретизация общих теоретических положений; 

 формулирование заданий в соответствии с разработан-
ными стандартами содержания (обязательное усвоение); 

 требование определенного уровня системности теорети-
ческих знаний [112]. 

Уровни системности теоретических знаний рассмотрены 
[58]. Из существующего арсенала методов и приемов контроля 
знаний можно отнести фронтальную беседу, химический дик-
тант, тестирование, срезы, анкетирование, собеседование, 
уровневые дифференцированные задания и др. Важным эле-
ментом любой проверки знаний является определение крите-
риев качества знаний – таких, как полнота, глубина, оператив-
ность, гибкость, конкретность и обобщенность, свернутость и 
развернутость, систематичность и системность, правильность и 
осознанность, прочность. 

 
 
Лекция 9. Изучение современных химических теорий в 

школьном курсе химии на основе технологии профильной 
дифференциации обучения химии. Взаимосвязь теорети-
ческих концепций курса химии и системы химических по-
нятий. Изучение конкретных вопросов методики обуче-
ния химии. 

 
Рекомендуемая литература из общего списка [31, 65, 112]. 
 

Методика изучения Периодического закона и Периодической 
системы химических элементов Д.И. Менделеева 
на основе проблемного подхода (из опыта В.Г. Красновой) 

 

Данный текст подготовлен из опыта работы В.Г. Красновой, 
рекомендующей использовать историко-логический подход как 
методическое решение проблемы обучения учащихся Перио-
дическому закону. Представим проспект методики. 

1. Рассмотреть три попытки классификации химических 
элементов, предшествовавшие открытию Периодического зако-
на, доступными для анализа их учащимися. 

2. Непосредственная подготовка к пониманию Периодиче-
ского закона сосредоточена на работе учащихся по группировке 
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ими 27 элементов в семь естественных семейств и изучение 
некоторых закономерностей в них. 

3. Открытие Периодического закона рассмотреть в ходе 
сопоставления семи естественных групп. 

4. Инертные газы, их открытие и размещение в Периоди-
ческой системе представить как этап ее утверждения и значе-
ние, как необходимую основу для перехода к изучению теории 
строения атома. 

5. Строение атома рассмотреть целостную совокупность 
теоретических положений, объясняющих структуру и законо-
мерности Периодической системы. 

Три этапа в обучении учащихся 
1) Подготовка учащихся. 
2) Открытие закона. 
3) Утверждение и значение закона и системы элементов. 
Рассмотрим первый этап – начало курса 8 класса – уча-

щиеся обогащают себя фактологическими знаниями о химиче-
ских элементах: H, O, S, P, N, C, Si, F, Cl, Br, Na, Li, K, Rb, Ba, 
Mg, Al, Zn, Fe, Cu, Ca, Cs, Sr, Sb, As, Se, B. С некоторыми из 
элементов учащиеся «знакомы» из текста учебника.  

В.Г. Краснова отмечает, что в целях более глубокого усвое-
ния закономерностей Периодической системы, понимания не-
обходимости классификации химических элментов необходим 
достаточный минимум фактов – химических элементов  
(27 элементов). 

Сначала необходимо провести работу по понятию Класси-
фикация». Для этого достаточно предложенных элементов. 

Рассмотрим основные противоречия. 
Учитель вводит начало классификации. Ученики являются 

непосредственными участниками поиска решения проблемы 
(исторического значение). 

Рассмотрим основные противоречия, которые предлагается 
разрешить учащимся. 

1. Противоречие между наличием большого количества 
фактического материала об элементах и отсутствии какой-либо 
упорядоченности в нем. 

Вспомните основные сведения об изученных ранее хими-
ческих элементах H, O, S, P, N, C, Si, F, Cl, Br, Na, Li, K, Rb, Ba, 
Mg, Al, Zn, Fe, Cu, Ca по следующему плану:  

а) химический знак;  
б) атомная масса;  
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в) валентность (степень окисления); 
г) состав, характер оксида (основный, амфотерный, ки-

слотный);  
д) состав, характер гидроксида; 
е) состав газообразного водородного соединения. 
Для каждого элемента можно подготовить карточку или 

ленту карточек, элементы (отдельная карточка) расположены 
по возрастанию атомной массы (по периоду и в другом набо-
ре – по группе). 

 

Са 
40 
II 

СаО 
Са(ОН)2 

 
 

Цвет линии характеризует свойства: синий – это основные, 
красный – кислотный, двойная линия – амфотерные. 

К доске можно прикреплять «линии» магнитами. Если есть 
интерактивная доска, то организовать работу легче, «передви-
гая» информацию по доске.  

 

Задание. Необходимо отыскать признаки сходства и раз-
личия между химическими элементами. 

Вывод. Все химические элементы делятся на металлы и 
неметаллы. За основу классификации взяты физические свой-
ства веществ, характерные химические реакции оксидов и гид-
роксидов. 

 
Задание. Что можно предположить о свойствах цезия и его 

соединений, если известно, что он является металлом?  
Аналогичный вопрос: иод и кремний – неметаллом? Учи-

тель сообщает, что иод и кремний при освещении электропро-
водны. Создаётся проблемная ситуация: К какому же классу от-
нести эти химические элементы? 

В ходе лабораторного опыта учитель предлагает выяснить, 
металлом или неметаллом образован данный для анализа гид-
роксид? Учащимся выдаются для лабораторного исследования 
Al(OH)3, Cu(OH)2, H2SiO3. Появляется «знание о незнании». 
Учащиеся делают вывод: между элементами существует связь. 
Далее с помощью уточняющих вопросов подводим учащихся к 
следующему этапу исследования. 
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Вопросы. Каковы признаки истинной классификации? 
– Должна быть отражена связь между фактами и элемен-

тами; один факт не должен относиться к нескольким группам 
элементов; классификация должна позволять предсказывать. 

2. Попытка классифицировать элементы на основе валент-
ности. 

После соответствующей работы по сравниванию элементов 
на основе характерных свойств атомов всех элементов – ва-
лентности, учащиеся увидели, что некоторые элементы попа-
дают в несколько групп сразу. 

Обнаруженное противоречие приводит учащихся к само-
стоятельному предположению о несовершенстве и этого спо-
соба классификации. 

Что взять за основу объединения сходных элементов? 
 высшая валентность по кислороду; 
 состав водородного соединения; 
 характер гидроксида. 
Располагая карточки элементов в порядке возрастания 

значений атомных масс, образуются группы. С целью усиления 
наглядности изображения валентности элементов В.Г. Красно-
ва рекомендует не сокращать индексы в формулах оксидов. 

 

Таблица  
Возможный результат самостоятельной работы учащихся 

по созданию таблицы химических элементов 
№  

группы Оксиды Водородные  
соединения 

Элементы расположены  
по возрастанию атомной массы 

I R2O1  Li 
7 

Na 
23 

K 
39 

Rb 
86 

Cs 
133 

II R2O2  Mg 
24 

Ca 
40 

Sr 
88 

Ba 
137  

III R2O3  B 
11 

Al 
27    

IV R2O4 H4R C 
12 

Si 
28 

Sn 
119   

V R2O5 H3R N 
14 

P 
31 

As 
75 

Sb 
122  

VI R2O6 H2R O 
16 

S 
32 

Se 
79 

Te 
128  

VII R2O7 HR F 
19 

Cl 
35,5 

Br 
80 

I 
127  
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Далее идет работа по выявлению некоторых закономерно-
стей. Например:  

1. Подсчитайте значения разности атомных масс соседних 
в каждой группе элементов. 

– Закономерность: значения разности в каждой группе ана-
логичны и постепенно увеличиваются по мере возрастания 
атомной массы. 

Учитель: там, где разность оказывается слишком большой, 
ученики оставляют свободное место (после кремния). 

2. Найдите способ объединения семи групп так, чтобы при 
этом металлы и неметаллы оказались связанными между со-
бой, как это получается внутри самих групп. 

Фактически учащиеся подходят к необходимости преобра-
зования полученной ими таблицы элементов в соответствую-
щую таблице Д.И. Менделеева – Периодической системе хими-
ческих элементов. 

Далее проходит второй этап – этап открытия Периодиче-
ского закона и изучения структуры и закономерностей Периоди-
ческой системы химических элементов. Более подробно с дан-
ной методикой обучения можно познакомиться в статье  
В.Г. Красновой (Проблемный подход к изучению периодическо-
го закона Д.И. Менделеева // Химия в школе. 1980. № 5. С. 23–
26). Она актуальна и сегодня – в ситуации, когда обучение идет 
по учебным комплектам разных авторов. 

 
Теория электролитической диссоциации  

в курсе химии основной школы. Методика формирования 
и развития системы понятий о химической реакции 
В настоящее время в школах пользуются учебно-

методическими комплектами (УМК) разных авторов. В связи с 
этим меняется место изучения темы «Теория электролитиче-
ской диссоциации» в школьном курсе химии. В УМК Е.Е. Мин-
ченкова вопросы данной темы изучаются в 9 классе, в двух 
главах: глава II «Растворы» и глава III «Химические реакции», 
УМК Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана «Химия. 9 класс», тема 
«Теория электролитической диссоциации» начинает курс 9-го 
класса. В соответствии с авторской концепцией Н.Е. Кузнецо-
вой – в 9 классе. 

Согласно авторской программе и учебнику О.С. Габриеля-
на, тема 6 «Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена 
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и окислительно-восстановительные реакции» изучается в 
конце курса 8 класса и состоит из 10 параграфов, изучается в 
течение 16 часов. В рамках этой темы рассматриваются вопро-
сы теории электролитической диссоциации [109].  

Основные требования к усвоению знаний и умений обозна-
чены в нормативных документах [104, 108] и расшифрованы в 
[109]. Рабочая программа содержит календарно-тематическое 
планирование системы учебных занятий, спроектированное на 
основе развития универсальных учебных действий (УУД) [109]. 
Рассмотрим более подробно формирование УУД в данной теме 
[109, с. 15–17]. Анализ учебно-методической литературы позво-
ляет определить цели и задачи первых уроков – ставится зада-
ча не только восстановления в памяти учащихся ранее изучен-
ного материала, но и выявления полноты и прочности их зна-
ний, которые могут стать опорными при усвоении последующих 
тем. Все это позволит: 

 актуализировать знания учащихся о классификации хи-
мических элементов, Периодическом законе и строении атома; 

 обобщить знания о видах химической связи, строении 
веществ; 

 выявить и закрепить знания о зависимости свойств ве-
ществ от вида химической связи и типов кристаллической ре-
шетки; 

 на основе знаний о строении атома, видах химической 
связи и типах кристаллической решетки повторить и обобщить 
знания о составе и характерных свойствах оксидов и кислот, 
оснований и солей; 

 развивать умение составлять уравнения химических ре-
акций, характеризующих химические свойства основных клас-
сов неорганических соединений, и умение применять эти зна-
ния в измененных ситуациях. 

Используя историко-логический подход, можно показать по-
степенное формирование идей о познаваемости мира, пока-
зать, как развиваются представления о природе веществ, хи-
мической реакции и химическом элементе, о многообразии час-
тиц веществ в химической картине природы. 

Содержание темы способствует осуществлению патриоти-
ческого восприятия. Это уроки: «Электролитическая диссоциа-
ция», «Тепловые явления при растворении. Кристаллогидра-
ты». «Повторение и обобщение темы «ТЭД». Используя посо-
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бие Ю.И. Соловьева, можно показать единение теорий С. Арре-
ниуса и Д.И. Менделеева (История химии: Развитие химии с древ-
нейших времен до конца 19 века. М. : Просвещение, 1983. 368 с.): 

 
Теория С. Аррениуса 

 
Физическая теория    Химическая теория 

Я. Вант-Гоффа      Д.И. Менделеева 
 

 
Химическая теория растворов Д.И. Менделеева 

«О соединении спирта с водой». 
Изучение изменений плотности растворов позволило 

Д.И. Менделееву выяснить зависимость изменения свойств 
раствора и его состава. Он установил, что при определенном 
соотношении компонентов (45,8 % безводного спирта и 54,2 % 
воды) происходит заметное сжатие растворов. Причину этого 
сжатия Д.И. Менделеев объяснял образованием соединения 
C2H5OH ∙ 3H2O. На этом основании ученый пришел к общему 
выводу, что растворы получаются в результате взаимодей-
ствия образующих раствор компонентов и т.д. (образуются 
гидраты) (с. 293). 

В 1888 году В.А. Кистяковский защитил в Петербургском 
университете кандидатскую диссертацию на тему «Гипотеза 
Планка – Аррениуса». Это первое в России развернутое изло-
жение и серьезное рассмотрение работ по теории электролити-
ческой диссоциации и физической теории растворов Я. Вант-
Гоффа. 

В.А. Кистяковский (1865–1925) выступил за объединение 
химической теории Менделеева с теорией электролитической 
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диссоциации Аррениуса, выдвинул идею гидратации ионов, ко-
торая в дальнейшем получила плодотворное развитие в рабо-
тах Ивана Алексеевича Каблукова (1857–1942). В 1891 году 
появилась книга И.А. Каблукова «Современные теории раство-
ров (Вант-Гоффа и Аррениуса) в связи с учением о химическом 
растворении». В ней он показал, что химическая теория Мен-
делеева и ТЭД Аррениуса не противоречат друг другу, а взаим-
но дополняют, если считать, что электролиты диссоциированы 
на гидратированные ионы (с. 314). 

Изучаемая тема благодатная для реализации межпред-
метных связей, на это обращают внимание многие авторы [31, 
65, 112, 120]. 

Физика (7 класс). Строение вещества. Молекулы. 
Знать смысл понятий «гипотеза», «молекула», «вещество». 
Уметь описывать свойства газов, жидкостей и твердых тел. 
Взаимодействие молекул. 
Иметь представление о молекулярном строении вещества, 

явлении диффузии, связи между температурой тела и скоро-
стью движения молекул, о силах взаимодействия между моле-
кулами. 

Уметь наблюдать и описывать физические явления. 
Физика (8 класс). Электрическое поле. Проводники и не-

проводники электричества. 
Знать понятие «электрический ток в металлах». 
Уметь объяснять действие электрического тока и его на-

правление. 
Таким образом, учащиеся 8 класса узнают, что проводники 

электрического тока делятся на проводники первого рода, к ко-
торым относятся металлы в твердом и в расплавленном со-
стоянии, и проводники второго рода, к которым относятся рас-
творы кислот, оснований и некоторых солей, а также соли в 
расплавленном состоянии. 

Упорядоченное движение зарядов называется электриче-
ским током. 

В проводниках первого рода передача электричества осу-
ществляется движением электронов, а в проводниках второго 
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рода – движением положительных и отрицательных ионов 
(c греч ion – идущий, странствующий). 

Математика: Рассматривая количественную сторону элек-
тролиза, учитель должен опираться на умение учащихся поль-
зоваться (оперировать) большими и малыми частицами (число 
Авогадро 6,02 ∙ 1023); составлять пропорции и находить неиз-
вестный член пропорции; применять сокращенные приемы уст-
ного счета. 

Биология: химический состав растительных и животных 
клеток, растворенное вещество, ионы натрия, калия и хлора. 

Связь с жизнью – применение новых знаний: краеведение, 
химическая промышленность области, экологическое воспита-
ние и образование (Тема отдельной лекции). На процессе гид-
ролиза основаны важные химические производства: гидролиз 
древесины, осахаривание крахмала, получение мыла.  

При изучении «Теории электролитической диссоциации» 
учащиеся получают сведения о практическом применении хи-
мии. Например, они изучают значение растворов в природе, 
быту и производстве; значение ионитов для смягчения жесткой 
воды и извлечения редких элементов из производственных и 
сточных вод; значение окислительно-восстановительных реак-
ций, электролиза и гидролиза в технике и жизнедеятельности 
живых организмов (изучение химических производств и влия-
ние отходов производства на экологию области). 

Материал темы позволяет выработать у учащихся способ-
ность анализировать, доказывать, логически мыслить, помогает 
освоить некоторые методы работы (например, определение 
электропроводности растворов, определение кислотности сре-
ды, приготовление растворов, разбавление растворов, образо-
вание кристаллогидратов). Более подробно о формировании 
универсальных учебных действиях, о предметных и личностных 
результатах говорится в работе [109] (см. приложение 5.4). 

Г.М. Чернобельская удачно составила схему понятий тео-
рии электролитической диссоциации [112, с. 235]. 
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1. Вещества электролиты 
 
строение                особенности 
электролитов        диссоциации 
 
 
 

классификация 
электролитов 

  3. Сущность 
процесса диссоциации 

 
 
условия          механизм 
диссоциации диссоциации 

 
Схема 3. Система понятий теории электролитической диссоциации  

 

Схема показывает содержание каждого блока системы по-
нятий, как видим, центральным понятием является понятие 
«вещество», которое конкретизируется в понятиях «электро-
лит», «неэлектролит»; преломляется в понятии «электролити-
ческая диссоциация» и конкретизируется на понятии «ионы в 
растворе», «гидратированные ионы». Формируется новое пред-
ставление о растворении веществ, о процессе гидратации ио-
нов как химическом процессе. При изучении темы большое 
внимание следует уделять таким теоретическим вопросам, как: 
обратимость процесса диссоциации, подвижное равновесие, 
переход количественных изменений в качественные; относи-
тельность понятий «кислота», «основание». Процесс окисле-
ния-восстановления нужно рассматривать как две противопо-
ложные стороны одной и той же химической реакции. 

Основным подходом к методике обучения темы «Теория 
электролитической диссоциации» является проблемный. При 
раскрытии понятий «Химическая реакция» прослеживается три 
важных момента: 

2. Ионы в растворе. 
Свойства ионов 

4. Реакция ионов  
в растворе 

 
 
реакции     окислительно- 
ионного    восстановитель- 
обмена        ные реакции 
 
 
гидролиз 
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1) протекание реакции обмена в направлении связывания 
ионов; 

2) взаимодействие соли электролита с водой (гидролиз) 
как частный случай обменной реакции; 

3) окислительно-восстановительные реакции, происходя-
щие в растворе и приводящие к изменению состава и заряда 
ионов [112, с. 236]. 

Обобщается весь материал при рассмотрении основных 
положений теории электролитической диссоциации. На воз-
можные методические подходы к изучению темы обращает 
внимание Н.Е. Кузнецова. 

Изучение темы проходит: 
1) от электропроводности растворов электролитов к рас-

смотрению механизма диссоциации; 
2) от особенностей реакций обмена к объяснению электро-

проводности; 
3) от различия природы растворителей и процессов рас-

творения веществ с разными видами химической связи к рас-
смотрению сущности процесса диссоциации, его характеристи-
ке [65, с. 295]. 

Они различаются последовательностью подачи материала 
и использованием демонстрационного эксперимента, его на-
значением.  

Используется также эксперимент в сочетании с проблем-
ными вопросами, например: «Будет ли лакмус изменять свою 
окраску в безводных кислотах (уксусной кислоте)»? Предполо-
жение проверяется экспериментально [65, с. 296]. 

Для выполнения роли воды в процессе растворения ис-
пользуют опыт по установлению электропроводности раствора 
хлороводорода в воде и толуоле. Выясняют роль воды в про-
цессе растворения ионных соединений на примере NaCl и т.д. 

Возникает вопрос: «В чем сущность этого взаимодейст-
вия?». Таким образом, материал урока служит отправным мо-
ментом в объяснении диссоциации как результата взаимодей-
ствия растворимого вещества и растворителя. 

Усиление внимания к природе растворяемых веществ и 
растворителя позволит рассматривать электрический ток лишь 
как своеобразный индикатор, позволяющий определить нали-
чие или отсутствие ионов. 

В качестве логического подхода, как вы поняли, использу-
ется дедукция, поскольку в основе изучения темы лежат приоб-
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ретенные раннее теоретические знания, электронные пред-
ставления. 

Методика изучения темы должна соответствовать требова-
ниям к современному уроку и основываться на разрешении 
проблемных ситуаций, предложений, их доказательстве или 
опровержении, что развивает логическое мышление учащихся. 

Главная проблема – установить зависимость свойств элек-
тролитов от свойств ионов, на которые они распадаются в рас-
творе. Для ее разрешения необходимо ответить на вопросы: 

1. Почему электролиты проводят электрический ток, а не-
электролиты не проводят? 

2. Почему ионные и полярные соединения диссоциируют 
на ионы, а ковалентные – нет? 

3. Что влияет на диссоциацию – растворитель или элек-
трический ток? 

4. Существует ли различия между атомом и ионом? и т.д. 
[112, с. 236]. 

Рассмотрим опыт учителя химии вечерней средней школы 
№ 50 г. Москва (Каталевская А.В. Элементы обобщения в про-
цессе самостоятельной работы на уроках химии // Работа с вы-
пускниками химического факультета МГПИ им. В.И. Ленина. 
1982. Вып. 2. С. 13–20).  

Пример методики организации самостоятельных работ в 
процессе обобщения можно рассмотреть при знакомстве с 
электролитами и неэлектролитами. 

Задание. Наблюдая демонстрируемые опыты, самостоя-
тельно заполните таблицу, кроме последней графы. Учащимся 
сообщается, что в расплавленном состоянии вещества будут 
вести себя аналогично водному раствору, если это состояние 
для них характерно (см. таблицу). 

Обобщение дайте, ответив на вопросы: 
1. Сравните электропроводность одного и того же вещест-

ва в различном растворителе. 
2. Сравните электропроводность веществ с различным ти-

пом связи в одном и том же растворителе. 
3. Какую связь можно обнаружить между: 
а) электропроводностью растворов и полярностью раство-

рителя? 
б) электропроводностью растворов и типом химической 

связи в молекуле? 
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4. Сформулируйте определение электролитов и неэлектро-
литов и заполните последнюю графу таблицу. 

 

Таблица 
Оформление наблюдений 

Проводимость  
электрического тока 

Вещества Тип связи 
в молекуле в водном 

растворе 

в расплав-
ленном  

состоянии 

в аце-
тоне 

Электролит 
или неэлек-

тролит 

Хлороводород 
HCl 

ковалентный 
сильно по-

лярный 
проводит – 

не 
прово-

дит 
Электролит 

Щелочь 
KOH ионный проводит проводит 

не 
прово-

дит 
Электролит 

Соль 
NaCl ионный проводит проводит 

не 
прово-

дит 
Электролит 

Сахар 
C12H22O11 

ковалентный 
слабо по-
лярный 

не про-
водит 

не прово-
дит 

не 
прово-

дит 
Неэлектролит 

Жидкий O2, N2 
ковалентный 
неполярный 

не про-
водит – 

не 
прово-

дит 
Неэлектролит 

 

Используя данный учебный эксперимент с целью доказа-
тельства наличия в растворах ионов, необходимо предотвра-
тить возможные ошибки («фарадеевская ошибка»).  

Анализ результатов ГИА позволяет отметить трудности, с 
которыми встречаются учащиеся: умения составлять краткие 
ионные уравнения; по сокращенному ионному уравнению со-
ставлять молекулярное уравнение реакции; анализировать 
возможности протекания реакций ионного обмена. 

Учащиеся допускают смешивание понятий «степень окис-
ления», «заряд иона», «валентность»; затрудняются объяснять 
сущность химических реакций (окислительно-восстанови-
тельных и ионного обмена); взаимосвязь веществ; определять 
тип химической реакции по известным классификационным 
признакам. В ходе решения расчетной задачи требуется уточ-
нение определения раствора как физико-химической системы, 
образованной растворителем, растворенным веществом и про-
дуктами их взаимодействия. 
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ПРИМЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И СТРУКТУРА  
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
Занятие 1. Введение в практикум. Научная организация 

педагогического труда. Структура школьного курса химии. 
ФГОС и другие документы. Важнейшие блоки содержания 
школьного курса химии. Построение обучения с ориентацией на 
систему понятий о веществе и о химической реакции. Основные 
дидактические единицы школьного курса химии. Школьные про-
граммы и учебники по химии. 

Цель: интеграция психолого-педагогических знаний и уме-
ний; подготовка студентов к восприятию методического курса. 

Содержание занятия: 
1. Общее знакомство с кабинетом химии школьного типа, 

учебниками, программами, рабочими тетрадями, учебно-
методической литературой. 

2. Знакомство с видами картотек: картотеки журнальных 
статей (тематических, поурочных, проблемных), дидактических 
средств к уроку, эксперимента, задач и т.д. 

3. Работа по изучению структуры и содержания программ 
различных авторов (Е.Е. Минченкова, Р.Г. Ивановой, А.С. Коро-
щенко, Н.Е. Кузнецовой, Л.М. Кузнецовой, О.С. Габриеляна и др.). 

4. Анкетирование «Отбор ключевых слов». 
Задание для самоподготовки: 
1) Повторите основные закономерности, принципы обуче-

ния, понятия дисциплин психолого-педагогического цикла. 
2) Оформите картотеку химического эксперимента. 
3) Оформите карточки-решебники расчетных задач для 

курса 8 класса. 
4) Повторите понятие «Цели обучения». 
5) Подготовьте научно-методический анализ конкретной 

темы школьного курса и предложите граф-систему понятий к 
данной теме. 

 

Занятие 2. Целеполагание и отбор содержания отдель-
ного урока 

Цель: мотивация на самоанализ собственных знаний и 
действий; выявление умений по формулированию целей урока, 
разработке этапа актуализации и мотивации знаний и действий 
учащихся, организации деятельности по созданию знания на 
уроке. 
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Форма занятия: письменный контроль с элементами по-
следующего обсуждения.  

Содержание занятия: 
1. Тренинг – цели урока. Обсуждение целей к конкретному 

уроку. 
2. Разработка технологической карты к отдельной теме. 
3. Научно-методический анализ темы. 
4. Построение граф-системы понятий по конкретной теме 8 

класса. 
5. Решение задач по курсу химии 8 класса. 
Задание для самоподготовки: 
1) Разработайте цели к уроку изучения нового материала. 
2) Изучите роль, виды и особенности химического экспе-

римента в 8 классе. 
3) Составьте технологическую карту конкретной темы. 
 

Занятие 3. Химический эксперимент (8 класс) 
Цель: изучение особенностей химического эксперимента в 

8 классе. 
Содержание занятия: 
1. Изучение места и роли химического эксперимента в 

школьной программе. 
2. Обсуждение целей урока. 
3. Выполнение химического эксперимента. 
Задание для самоподготовки: 
1) Разработайте фрагмент урока с использованием демон-

страционного эксперимента. 
2) Оформите картотеку эксперимента по теме. 
Занятие 4–5. Моделирование фрагмента урока 
Цель: ознакомление с технологией ведения урока, записью 

протокола урока, самоанализом и методическим анализом урока. 
Содержание занятия: 
1. Ведение протокола урока, методический анализ урока. 
2. Моделирование фрагмента урока с последующим ана-

лизом. 
3. Выполнение эксперимента по теме: методический ана-

лиз темы и защита практикума. 
4. Тестирование по методам обучения, контролю знаний, 

химическому эксперименту. 
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Задание для самоподготовки: 
1. Разработайте комплекс заданий к технологической карте 

конкретной темы. 
2. Оформите картотеку эксперимента. 
3. Изучите методику обучения учащихся 9 класса решению 

задач. 
4. Составьте тренажер по всем известным типам расчетных 

задач для 8–9 классов: к каждому типу задач предложите пять ус-
ловий, разработайте алгоритм действий для одного из них. 

 

Занятие 6. Технология обучения методам решения за-
дач расчетного характера 

Цель: изучение технологии обучения учащихся решению 
химических задач. 

Содержание занятия: 
1. Анализ программ, действующих учебников с целью разра-

ботки планирования химических задач в школьном курсе химии. 
2. Защита домашних заданий: обоснование типов, методов 

решения, выбор алгоритмов, анализ тренажеров. 
3. Разработка системы обучения учащихся решению рас-

четных задач, используя индивидуально-дифференцирован-
ные, фронтальные, групповые, парные формы работы. 

4. Обсуждение комплекса заданий по теме. 
5. Решение задач по школьному учебнику. 
 
Задание для самоподготовки: 
1. Разработайте технологическую карту и комплекс учеб-

ных заданий по теме: «Металлы» или «Неметаллы». 
2. Спроектируйте технологию этапа урока по «созданию» 

нового знания. 
3. Составьте опорный конспект по теме. 
4. Подготовьтесь к контролю знаний по технологии обуче-

ния учащихся решению химических задач.  
 

Занятие 7 (семинар). Современный урок: актуализация 
знаний и действий; мотивация учащихся на создание ново-
го знания; организация деятельности учащихся по «созда-
нию» знания 

Цель: освоение знаний о современном уроке, структуре 
урока, назначении каждого этапа.  
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Содержание занятия: 
1. Обсуждение: 1) ориентиров для разработки сценария 

этапа актуализации знаний и действий; 2) мотивация учащихся 
на создание знания (завершается формулированием познава-
тельной задачи); 3) организация деятельности учащихся: обсу-
ждение вариантов сценария. 

2. Моделирование деятельности по организации и прове-
дению химического диктанта. 

3. Обсуждение опорных конспектов. 
Задание для самоподготовки: 
1. Разработайте технологическую карту и комплекс учебных 

заданий по теме «Теория электролитической диссоциации». 
2. Спроектируйте технологию этапа урока по «созданию» 

нового знания. 
3. Составьте опорный конспект по теме. 
4. Разработайте картотеку эксперимента по темам «Теория 

электролитической диссоциации», «Металлы». 
5. Составьте программированные задания: два варианта, 

минимум по пять заданий. 
6. Подготовьте блок заданий к системе повторительно-

обобщающих работ по проблеме «Окислительно-
восстановительные реакции». 

7. Подготовьте фрагмент урока – отработка практических 
умений и навыков. 

 
Занятие 8. Техника и методика химического экспери-

мента.  
Цель: изучение особенностей уроков-практикумов, методи-

ки формирования у учащихся практических умений.  
Содержание занятия: 
1. Выполнить эксперимент по теме: «Металлы». 
2. Моделирование фрагментов урока-практикума (отработ-

ка знаний и умений). 
3. Защита программированных заданий. 
Задание для самоподготовки: 
1. Подготовьте сообщение о средствах диагностики про-

цесса обучения 
2. Разработайте контрольный этап урока. 
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Занятие 9. Планирование и организация контроля зна-
ний в 8–9 классах 

Цель: освоение методики контроля знаний в ходе игрового 
моделирования.  

Содержание занятия: 
1. Обсуждение проблемы «Контроль и коррекция знаний и 

умений в процессе обучения». 
2. Разработка вариантов письменной контрольной работы 

и составление поэлементного анализа для контроля знаний. 
Задание для самоподготовки: 
1. Изучите технологию интенсификации обучения на осно-

ве схемных и знаковых моделей учебного материала (В.Ф. Ша-
талов). 

2. Разработайте опорный конспект к теме и к отдельному 
уроку по данной теме. 

3. Оформите технологическую карту темы, блок заданий и 
комплекс дидактических средств к конкретному уроку. 

4. Изучите основную психолого-педагогическую и методи-
ческую литературу по теме: «Формирование общеучебных уме-
ний» (авторы: Б.Т. Лихачев, И.П. Подласый, Г.М. Чернобель-
ская, Н.Е. Кузнецова, Н.Н. Гара, Е.Е. Минченков, М.В. Зуева, 
В.Л. Рысс, А.В. Усова и др.). 

5. Подготовьте систему общеучебных умений, составьте 
технологическую карту интеллектуальных умений на примере 
конкретной темы. 

 
Занятие 10. Формирование у учащихся общеучебных 

умений 
Дидактическая цель: подготовка студентов к педагогиче-

ской практике. 
Цель: научиться ориентироваться в системе интеллекту-

альных умений; соотносить умственные умения учащихся в со-
ответствии с их возрастом; разрабатывать задания-
измерители; планировать собственную деятельность. 

Содержание занятия: 
1. Обсуждение проблем: а) система общеучебных умений; 

б) сущность приемов умственной деятельности; в) составление 
учебных заданий (обучающие и задания-измерители), направ-
ленных на освоение предмета химии (система знаний, химиче-
ский язык…); г) организация деятельности учащихся по приме-
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нению приема на практике при выполнении заданий; д) анализ 
полученных результатов. 

2. Защита творческих проектов «Технологическая карта 
знаний и умений конкретной темы» на основе системы учебно-
интеллектуальных умений: сравнение, анализ, абстрагирова-
ние, обобщение, синтез, классификация, индукция, дедукция, 
систематизация, моделирование, проведение аналогий, уста-
новление причинно-следственных связей, выделение главного, 
доказательство, исследование, умозаключение и др.  

Задание для самоподготовки к первой педагогической 
практике: 

1. Изучите тематическое планирование и выделите обще-
учебные умения. 

2. Дайте определение каждому умению (в соответствии с 
конкретным выбором). 

3. Разработать диагностические задания, направленные на 
выявление уровня сформированности общеучебных умений. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ  
САМОПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ 

 
План научно-методического анализа темы: 
1. Место и обоснование положения темы в школьном курсе 

химии. 
2. Содержание учебно-познавательного материала и уро-

вень его раскрытия. 
3. Основные методические подходы к изучению темы. 
4. Система понятий в теме. 
5. Реализация МПС и ВПС. 
6. Основные формы обучения, методы и методические 

приемы, их обоснование. 
7. Активизация обучения и организация самостоятельной 

работы учащихся. 
8. Выбор педагогической технологии. 
9. Роль и место расчетных задач в теме. 
10. Виды химического эксперимента. 
11. Внеклассная работа. Экскурсии. 
12. Технологическая карта темы. 
 

Технологическая карта темы (образец) 
Последовательность  

приобретаемых 
№ Тема урока 

Знаний Умений 
  I…. 1….. 
  II…. 2…. 
  III…. 3…. 
 

Комплекс заданий по теме… 
№ Дидактический материал Шифр  

учебных единиц 
  I, II, III…. 

1, 2, 3…. 
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Логико-структурный анализ эксперимента (ДО, ЛР, ПР) 
 
I. Демонстрационный опыт. Взаимодействие железа с 

серой. 
Тема урока: Реакция соединения (8 класс). Общие химиче-

ские свойства металлов (9 класс). 
Цель опыта: изучение взаимодействия металлов с про-

стыми веществами. 
Оборудование: асбестированная сетка, спиртовка, весы, 

2 лопаточки, пипетка, стакан с водой, пробиркодержатель. 
Реактивы: железо (восстановленное) опилки, сера, 
Смесь Fe : S = 7(г) : 4 (г) 

56 : 32 
II. Ход опыта: 
1. Насыпать в пробирку (11 г смеси). 
2. Начать нагревание над спиртовкой (до «закипания»), уб-

рать пробирку из пламени, наблюдаем экзотермический процесс. 
3. Охладить. После охлаждения пробирки разбить ее (на-

крыв предварительно тряпкой, ударить молотком) и проверить 
состав продуктов реакции: 

А) попытайтесь разбить продукт спекания; 
Б) 1 кусочек поместите в раствор соляной кислоты (прове-

дите наблюдение и сделайте выводы); 
В) немного опилок продукта поместите в воду (наблюдаем, 

как часть не прореагировавшей серы всплывает), сульфид же-
леза оседает на дно; 

Г) к остатку смеси (продукта и частично исходных веществ) 
поднесите магнит (наблюдаем, как частички не прореагировав-
ших железных опилок притягиваются). 

4. Составьте уравнения происходящих реакций; дайте опи-
сание вашим действиям. 

III. Техника безопасности: 
1. Повторите правила пользования спиртовкой. 
2. Учтите правила нагревания смеси веществ в пробирке 

(осторожно сначала прогрейте всю пробирку, а затем – ту 
часть, где находится смесь; до начала ее закипания). 
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3. Во избежание ожога осторожно перенесите пробирку на 
асбестированную сетку. 

IV. Оформление работы: 
Тема урока 
Опыт 
Цель: 
Оборудование и реактивы: 

Что взяли? (1-й вариант 
таблицы) 

Что делали? 
Что наблюдали? 

Выводы 

Рисунок (2-й вариант 
таблицы) 

Запись хода работы, 
уравнений реакций, при-
знаков химических реак-
ций, наблюдений 

Выводы 

 
V. Определение знаний и умений 

Знания Умения 
1. Химические свойства металлов и 
неметаллов. 
2. Тепловой эффект. 

1. Умение насыпать вещества в 
пробирку. 
2. Пользоваться спиртовкой. 
3. Содержать рабочее место в чис-
тоте и порядке. 
4. Оформлять отчет. 

 
 

Образец карточки химического эксперимента: 
 

8 класс. Урок №__. Лабораторный опыт №___. 
 

Разложение малахита 
Цель: познакомить учащихся с реакцией разложения. 
Оборудование и реактивы: прибор для получения газа 

(пробирка с газоотводной трубкой), химический стакан, р-р гид-
роксида кальция, малахит; штатив, пробиркодержатель, спир-
товка, спички. 
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Рисунок Ход работы Техника  
безопасности 

 
 

Поместите немного мала-
хита в пробирку и закройте 
ее пробкой с газоотводной 
трубкой. Проверьте герме-
тичность собранного при-
бора. Для этого конец га-
зоотводной трубки опусти-
те в стакан с водой не 
глубже, чем на 1 см, а 
пробирку зажмите в руке. 
Если при этом в воду вы-
деляются пузырьки возду-
ха, то прибор собран гер-
метично. Закрепите про-
бирку в штативе так, как 
указано на рисунке. Конец 
газоотводной трубки опус-
тите в стакан с известко-
вой водой. Сначала обог-
рейте в пламени всю про-
бирку, а затем нагрейте ее 
в том месте, где находится 
порошок 

Перед тем, как зажечь 
спиртовку, приподнимите 
на несколько секунд ее 
колпачок; спиртовку можно 
зажигать только спичкой; 
запрещается передавать 
зажженную спиртовку; 
нельзя задувать спиртов-
ку: чтобы погасить пламя, 
спиртовку нужно накрыть 
колпачком. 
Отверстие пробирки долж-
но быть направлено в сто-
рону от людей 

Наблюдения: Цвет порошка из зеленого становится черным, на стен-
ках пробирки появляются капельки воды, известковая 
вода мутнеет 

Запись уравнений 
реакций и выводы: 

t0 

(CuOH)2CO3 = 2CuO↓ + CO2↑ + H2O 
Мы изучили реакцию разложения – из одного 

сложного вещества получили три новых веществ 
 
Подробные инструкции к выполнению опытов имеются в 

методической литературе, наиболее полно отвечают совре-
менным требованиям эргономики и экологии работы Г.М. Чер-
нобельской, И.Н. Черткова, П.Н. Жукова [85, 112, 115]. 
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Картотека дидактических средств 
Тема: «Общие свойства металлов» (9 класс) 

Методы и методические приемы 
в соответствии с этапами урока 

Комплекс дидактических средств  
обучения, реактивы 

1. Организационный момент. 
2. Актуализация знаний и  
действий. 
Вступительная беседа.  
Постановка задач урока. 
3. Запись темы урока. 
Организация деятельности по 
созданию знаний. 
Л.О. № 1. Ознакомление с образ-
цами металлов. 
Беседа. Запись наблюдений. 
 
 
 
Л.О. № 2. Взаимодействие  
металлов с растворами солей. 
Беседа. Запись наблюдений,  
Фиксация результатов опытов. 
 
 
 
 
 
4. Мотивация учащихся на при-
менение знания. 
5. Закрепление: организация  
деятельности учащихся по  
распознаванию и  
воспроизведению  
конкретных ситуаций 

 
 
 
 
 

 
 
 
На стол учителю: набор образцов ме-
таллов, спиртовка, щипцы, кусочек пара-
фина. 
На стол учащимся: набор образцов ме-
таллов. 
 
На стол учителю: 3 пробирки, градуиро-
ванная пробирка или пипетка, стружки 
железа, медные стружки, р-р сульфата 
меди (II), 
р-р нитрата свинца (II). 
На стол учащимся: 1 пробирка, градуиро-
ванная пробирка, тонкая медная проволо-
ка, р-р нитрата серебра (I) 

 
 
Лабораторные опыты по теме: «Кислоты» (8 класс) 

 
Цель: а) познакомиться с общими свойствами кислот на 

примере их взаимодействия с оксидами металлов; б) научиться 
решать экспериментальные задачи на распознавание веществ. 

Реактивы и оборудование: растворы Н2SO4, NaOН, HCl, 
лакмус, CuO, пробирки под № 1, 2, 3 с реактивами (H2O, HCl, 
NaOH). 
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Номер, название опыта, 
рисунок 

Запись наблюдений, 
хода работы, уравне-

ний реакций 

Выводы  

Опыт № 1. Взаимодействие кислот с оксидами металлов 
H2SO4 

 

CuO + H2SO4 → ? + ? 
 

Ионно-молекулярные 
уравнения реакций  

……..? 

Кислота взаимодейст-
вует с оксидом металла 
Получили раствор 
сульфата меди (II) си-
него цвета из оксида 
меди и серной кислоты 

Опыт № 2. Определите, в какой пробирке находятся растворы щелочи, 
кислоты и вода 

 
лакмус  

 
         NaOН  HCl      Н2О 

? 
 
 
 

 
NaOН + лакмус → ?  

 
HCl + лакмус → ?  

 
Н2O + лакмус → ?  

 
Обобщенный алгоритм формулирования 

целей к уроку [1] 
Образовательные цели: 
1. Изучите текст учебника, который соответствует теме уро-

ка, выделите содержащиеся в нем новые и ранее изученные 
знания и умения. 

2. Изучите требования госстандарта химического образова-
ния, учтите, что система содержания включает блоки: 1) веще-
ство, 2) химическая реакция; 3) познание и применение ве-
ществ и химических реакций человеком. 

3. Оформите запись: учащиеся должны усвоить: 
1) ....... Здесь прописываются выделенные знания. 
2) ....... 
3) ....... 
4. Проконтролируйте полноту информации, относящейся к 

каждому внесенному в образовательную цель знанию. 
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Цели по развитию: 
1. Выделите виды деятельности, которые учащиеся могут 

выполнить в ходе освоения знаний, указанных в образователь-
ной цели урока. 

Виды деятельности: 1) создание знания, 2) распознавание 
конкретных ситуаций, соответствующих знанию, 3) воспроизве-
дение конкретных ситуаций, соответствующих знанию. 

2. Образцы: подготовка учащихся, овладевших следующи-
ми видами деятельности: (или: учащиеся должны научиться:) 

1) создание понятия «аллотропия»; 
2) распознавание аллотропии среди других явлений; 
3) воспроизведение аллотропии в конкретных ситуациях; 
4) получение научного факта, указанного, например, в п. 2 

образовательной цели...; 
5) распознавание...; 
6) воспроизведение...; 
7) соотнесение.... 
Воспитательные цели урока (учащиеся должны убедиться): 
Убеждения, характеризующие научное мировоззрение че-

ловека: 1) убеждения в материальности окружающего нас мира, 
2) убеждения в диалектическом характере процессов природы, 
3) убеждения в диалектическом характере процессов познания. 

Образцы: 
1) Окружающий нас мир существует объективно, существу-

ет вне нас, независимо от нашего сознания. 
2) Все явления природы взаимообусловлены. 
3) Каждое явление причинно обусловлено. 
4) Практика (опыт) источник знаний, критерий истинности 

знаний. 
 
Урок 10. Ионы, образованные атомами металлов и не-

металлов (8 класс) 
Цели: 
Образовательные – учащиеся должны усвоить: 
• зависимость свойств атомов элементов от изменения 

числа электронов на внешнем энергетическом уровне атомов 
химических элементов; 

• металлические свойства определяются тенденцией к от-
даче электронов; 
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• неметаллические свойства характеризуются легкостью 
принятия электронов на внешний уровень; 

• ион – заряженная частица. 
По развитию – учащиеся должны научиться: 
• «создавать» понятие ион; 
• различать понятия: «атомы металлов» и «атомы неметал-

лов»; 
• соотносить понятия «атом» и «ион» в свете теории строе-

ния атома; 
• различать ионы металлов и неметаллов. 
Воспитательные цели – учащиеся должны убедиться: 
• в закономерностях изменения свойств атомов элементов 

в периоде и конкретной подгруппе и связанного с этим измене-
нием характера образования ионов этих атомов; 

• в научном обосновании свойств атомов элементов и ио-
нов с позиции их строения. 

 
Семинар-практикум: «Конспект современного урока» 
 
ЗАДАНИЯ И ОБОБЩЕННЫЕ АЛГОРИТМЫ для подготовки 

студентов в ходе разработки конспекта урока 
Задания: 
1. Изучите программу, тематическое планирование и воз-

можные учебные пособия по теме урока. 
2. Ознакомьтесь по проблеме современного урока с мате-

риалами лекций, учебников [1, 31, 65, 94, 112]. 
3. За основу построения конспекта возьмите блок схему 

урока, представленную ниже. 
4. Сформулируйте цели урока (ниже представлены обоб-

щенный алгоритм I и образцы). 
5. Продумайте этап актуализации и мотивации знаний и 

действий. 
6. Спрогнозируйте организацию деятельности учащихся и 

учителя. 
7. Предложите контрольный этап урока. 
8. Сделайте выводы о возможных результатах Вашего кон-

спекта. 
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Задания для самоподготовки к разработке сценария эта-
па актуализации и мотивации знаний и действий 

Учитель сообщает задачи и план действий; организует дея-
тельность учащихся по выявлению подготовленности к воспри-
ятию нового материала; обсуждает типичные затруднения; из-
вестные факты, повторяет понятийный аппарат. 

Учащиеся должны вспомнить знания и действия из преды-
дущего материала, на которые опирается новый материал. 

Последовательность действий: 
1. Выбрать знания и действия, которые будут использо-

ваться при создании новых знаний на данном уроке. 
2. Предложить формы организации деятельности учащих-

ся, комплекс дидактических средств на этапе актуализации. 
3. Составить задание и предложить эталон ответа учащихся. 
4. Обосновать предлагаемую формулировку заданий с точ-

ки зрения требований к ним. 
5. Осуществить мотивацию знаний, завершить ее форму-

лированием познавательной задачи. 
 

Задания для самоподготовки к разработке сценария 
деятельности по созданию знаний разного типа 

Учитель продумывает мотивацию учащихся на создание 
знания, формирует сам или с помощью учащихся познаватель-
ную задачу урока; «сознание» знаний – это результат конкрет-
ной деятельности, в связи с этим необходимо спланировать 
мотивацию, программу деятельности, контрольный этап. 

Этапы разработки. 
1. Необходимо учесть дидактические единицы или элемен-

ты химического знания: 1) химические понятия (вещество, эле-
мент, химическая реакция, химическое производство); 2) науч-
ные факты; 3) законы; 4) теории; 5) методы химической науки. 

2. Изучить требования программы: 1) к усвоению теорети-
ческого материала, 2) усвоению фактов, 3) усвоению химиче-
ского языка, 4) выполнению химического эксперимента, 5) ре-
шению расчетных задач. 

3. Продумать форму организации учебной деятельности 
(индивидуальной, фронтальной, групповой и коллективной). 

4. Осуществить подбор дидактических средств для органи-
зации работы учащихся. 

5. Определить дидактические возможности указанных в 
школьной программе контрольных работ и спланировать дейст-
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вия учителя и учащихся в ходе использования химического экс-
перимента (демонстрационного и ученического). 

6. Продумать и смоделировать технологию использования 
расчетных химических задач. 

7. Выделить действия в каждом предложенном виде дея-
тельности, то есть представить логические схемы деятельности 
по созданию знания. 

8. Закончить этап формулированием нового знания. 
 

Задания для самоподготовки к разработке сценария 
этапа организации деятельности учащихся 

по применению знаний 
Учитель определяет цели и содержание действий по приме-

нению знаний, указанных в целях урока по развитию учащихся. 
Этапы разработки: 
1. Учтите, что существует два вида действий по примене-

нию знаний: распознаванию и воспроизведению конкретных си-
туаций, соответствующих данному элементу знания. 

2. Организация деятельности учащихся по применению но-
вого знания предполагает: 1) мотивацию учащихся (зачем при-
менять знания, с какой целью?); 2) формулировку задания, со-
ответствующего целям деятельности по развитию учащихся; 
3) составление программы деятельности (что надо делать?); 
4) показ образца (деятельности) выполнения задания; 5) само-
стоятельное выполнение задания учащимися. 

3. Заканчивается урок контрольным этапом, цель которого в 
проверке усвоения того или иного действия. 

 
Практикум-тренинг: «Методика обучения учащихся 

решению химических задач» 
 

Задания для самоподготовки студентов к моделированию 
уроков по обучению учащихся методам решения задач: 

1. Изучите программу, выделите типы расчетных задач. 
2. Ознакомьтесь с исходным уровнем развития вычисли-

тельных умений учащихся 8 класса. 
3. Изучите функции химических задач и планирование дея-

тельности учителя и учащихся. 
4. Изучите взаимосвязи между некоторыми физическими 

величинами. 
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5. Разработайте общий методический подход к решению 
задач. 

6. Составьте план решения конкретной задачи на основе 
общего алгоритма решения задач. 

7. Учтите требования к оформлению решения задач. 
7.1. На основе внимательного ознакомления с условием 

задачи, выясните, говорится ли в задаче о химическом процес-
се (запись уравнения реакции или ее схемы) или только о кон-
кретном веществе (запись формулы вещества). 

7.2. Запишите кратко условие задачи, пользуясь принятой 
символикой: «дано», «найти», «анализ», «решение», «ответ». 
Приведите данные задачи в единую систему единиц. 

7.3. Выясните тип задачи, продумайте план решения зада-
чи, в «анализе» сделайте записи общих формул, схем и т.д.; 
определите, что требуется найти в задаче, и, если это, возмож-
но, решите ее в общем виде. 

7.4. Составьте, если надо, уравнение реакции и произве-
дите запись дополнительных данных: под формулами напиши-
те молярную массу, количество вещества, массу (или объем); 
над формулами напишите данные из задачи. 

7.5. Произведите необходимые расчеты, не забывайте 
обозначить действия, например, сначала необходимо найти 
массу растворенного вещества (mр.в.) серной кислоты: 1) mр.в 
(H2SO4) – ? 

7.6. Запишите ответ. 
7.7. Проведите проверку полученного результата, составь-

те и решите обратную задачу, или предложите другой способ 
решения. 

8. Продумайте способ обучения – индивидуальный, фрон-
тальный, групповой или коллективный. 

9. Составьте систему задач, соблюдая важнейшие принци-
пы подбора расчетных и качественных задач (содержательная 
валидность, доступность, грамотность цифровых данных, вре-
менной фактор и др.). 

10. Подготовьте алгоритмы решения типовых задач и воз-
можные способы решения задач. 

11. Продумайте методику обучения анализу и решению 
(прямых и обратных), самостоятельному составлению условий 
задач. 
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Обучающий семинар-практикум по теме 
«Техника и методика химического эксперимента» 

 
План семинара-практикума: 
Теоретическая часть (работа в статических парах, предос-

тавляется наглядность, литература): 
Подготовка к проведению демонстрационных и ученических 

опытов. 
1.1. Вопросы охраны труда и техники безопасности (дидак-

тические материалы). 
1.2. Приобретение и хранение химических реактивов. 
1.3. Организация рабочего места учителя, учащегося. 
Контроль знаний. Химический эксперимент как метод обу-

чения. 
2.1. Функции химического эксперимента и его место в струк-

туре урока. 
2.2. Виды химического эксперимента. 
Изучение материала в ходе работы в парах сменного со-

става. 
3.1. Роль химического эксперимента в структуре урока. 
3.2. Решение экспериментальных задач: особенности, ме-

тодика. 
3.3. Техника и методика демонстрирования опыта (2 от 

группы). 
Практическая часть (само- и взаимоконтроль знаний и 

умений): 
1. Составить комментарии к демонстрационному химиче-

скому эксперименту (конкретно к 2 опытам). 
2. Провести демонстрационный опыт с целью изучения 

техники и методики проведения (2 опыта). 
3. Разработать технологическую карту не менее пяти зани-

мательных опытов (подготовиться к защите проекта). 
4. Обеспечить себя образцами дидактического материала к 

семинару: картотека эксперимента, технологические карты к 
различным видам эксперимента, правила поведения в лабора-
тории, правила техники безопасности, паспорта реактивов и т.д. 

В начале семинара из наиболее подготовленных студентов 
выбирается жюри и проводится анкетирование с целью выяс-
нения знаний химического оборудования и работы с газами: 
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1. Приведите 5–6 наименований стеклянной посуды (рису-
нок, название, цель использования). 

2. Какими из известных вам способов можно собирать сле-
дующие газы: 1) водород; 2) хлор; 3) углекислый газ; 4) кислород; 
5) аммиак; 6) хлороводород; 7) этилен; 8) метан; 9) ацетилен. 

3. Назовите известные вам взрывоопасные смеси газов. 
4. Перечислите способы очистки веществ. 
5. Для чего используется в лаборатории: 1) аппарат Киппа; 

2) прибор Кирюшкина; 3) эвдиометр; 4) газометр; 5) сосуд Лан-
дольта; 6) колба Вюрца; 7) склянка Тищенко; 8) склянка Дрекселя. 

Далее жюри обрабатывает анкеты и готовится к сообщению 
по ее результатам, с остальными студентами организуется ин-
дивидуальная работа и работа в малых группах. 

 
Индивидуальные задания: 

Общее задание. Выполнить эксперимент по получению ве-
щества и изучению его свойств, по распознаванию неорганиче-
ских и органических веществ, по доказательству наличия кон-
кретного вещества. Составить план и обосновать его. Разрабо-
тать технологическую карту эксперимента. 

 
№ 1. В пробирках (под номерами) находятся растворы веществ: 

фторида натрия, хлорида бария, нитрата серебра, гидроксида натрия, 
хлорида алюминия и бромида натрия. Используя в качестве реактивов 
только эти растворы, определите, в какой пробирке находится каждое из 
веществ. 

 
№ 2. Получите хлороводород и докажите его свойства. 
 
№ 3. Докажите, что выданное вам вещество хлорид аммония. 
 
№ 4. В пробирках (под номерами) находятся кристаллические веще-

ства: глюкоза, сахароза, фенол, ацетат натрия. Подберите реактивы и 
распознайте каждое из веществ. 

 
Сценарий парного обучения для группы 

 
Задание 1 
Для ввода: 
Повторите методику проведения демонстрационных опытов. 
Составьте комментарий к демонстрационному опыту, проведенному 

с целью подготовки учащихся к практической работе по теме: «Очистка 
загрязненной поваренной соли». 
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Для само- и взаимопроверки: 
Выполните демонстрационный опыт с целью показа техники и мето-

дики проведения. 
 

Задание 2 
Для ввода: 
Изучите методику межпредметного химического эксперимента. 
Предложите нетрадиционный эксперимент, например, исследова-

тельского характера: анализ чипсов, свежего яблока и т.д. 
Для само- и взаимопроверки: 
Выполните демонстрационный опыт с последующим анализом. 
 

Задание 3 
Для ввода: 
Изучите вопросы охраны труда и техники безопасности на уроках 

химии. 
Для само- и взаимопроверки: 
Изготовьте дидактический материал и средства для обеспечения 

техники безопасности на рабочих местах учителя и учащихся. 
 

Задание 4 
Для ввода:  
Продумайте диагностику результатов выполнения ученического хи-

мического эксперимента. 
Для само- и взаимопроверки: 
Разработайте поэлементный анализ лабораторного опыта, практи-

ческой работы. Оппонируйте в ходе защиты индивидуальных заданий. 
 

Задание 5 
Для ввода: 
Изучите технологию использования экспериментальных задач на 

уроках химии. 
Для само- и взаимопроверки: 
Оформите мысленный эксперимент (на отдельных карточках). Защи-

тите творческий проект экспериментальной задачи (вами предложенной). 
Оппонируйте в ходе демонстрации решения задачи на распознавание 
веществ. 

 
Задание 6 
Для ввода: 
Изучите публикации и предложите методику проблемных опытов на 

уроке и во внеурочное время. 
Для само- и взаимопроверки: 
Разработайте не менее пяти занимательных опытов. 
Результат: оформите картотеку и проведите 1–2 опыта. 
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Ведение протокола урока и его методический анализ 
 

Протокол урока ведется по произвольной форме или в 
форме таблицы, графами которой являются: этап урока, время, 
затраченное на этот этап; Деятельность учителя и деятель-
ность учащихся; результативность каждого этапа фиксируется 
цифрами, например: +2 – максимальное, –2 – минимальное 
проявление данного умения или действия; 0 – означает неоп-
ределенность впечатления [82, c. 39]. 

 

Схема анализа урока 
1. Организационный этап. 
Основная задача этапа: подготовить учащихся к работе на 

уроке. 
1.1. Учитель уделяет внимание и время подготовке учащих-

ся к уроку. 
1.2. Учитель подготовил дидактические средства к экспе-

рименту, различным видам деятельности, средства наглядно-
сти и технические средства обучения. 

1.3. Учащиеся быстро включились в деловой ритм, их вни-
мание организовано. 

2. Актуализация знаний и действий. 
Основные задачи этапа: выявить подготовленность уча-

щихся и типичные затруднения в ходе проверки домашнего за-
дания или всесторонней проверки знаний; установить правиль-
ность и осознанность выполнения заданий учащимися; устра-
нить пробелы в знаниях, выявить причины пробелов в знаниях 
и умениях; стимулировать учащихся к овладению рациональ-
ными приемами учения и самообразования. 

2.1. Разнообразие методов проверки объема и качества ус-
воения учебного материала темы. 

2.2. Учитель использует дополнительные вопросы для про-
верки прочности, глубины, осознанности знаний. 

2.3. Выявлена степень усвоение заданного материала. 
2.4. Определены типичные затруднения учащихся и их при-

чины; проведена работа по преодолению выявленных пробелов 
в знаниях учащихся. 

2.5. Оценка знаний учащихся мотивированна. 
2.6. Взаимосвязь заданий опроса и содержания изучения 

нового материала. 
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2.7. Использование заданий опроса для перехода к изуче-
нию нового материала. 

2.8. Уровень качества знаний учащихся. 
3. Мотивационный этап. 
Основные задачи: подготовить учащихся к активному и соз-

нательному усвоению нового материала; обосновать для уча-
щихся цели урока; сформулировать познавательную задачу. 

3.1. Обоснование для учащихся целей урока, учитель пока-
зывает его значимость. 

3.2. Учитель осуществляет перспективную мотивацию 
учебно-познавательной деятельности учащихся. 

3.3. Формулирование основной познавательной задачи и 
темы урока. 

4. Организация деятельности учащихся. 
Основные задачи этапа: осуществить восприятие, осозна-

ние, осмысление, запоминание нового материала и использо-
вание приобретенных знаний; развитие понятийной, ценност-
ной и практически-действенной сфер личности учащихся. 

4.1. В содержании учебного материала отражены ведущие 
идеи учебного предмета. 

4.2. Учитель формирует убеждения учащихся (диалектико-
материалистическое мировоззрение, экологическое воспита-
ние, патриотическое воспитание; изучение жизнедеятельности 
и заслуг ученых России, краеведение; эстетическое воспита-
ние, этические нормы). 

4.3. Отражение в содержании урока логики концептуальных 
систем предмета, количество новых понятий и конкретных фак-
тов и обобщений. 

4.4. Установление логических связей между известными 
учащимся знаниями и новым материалом, а также внутри изу-
чаемого материала. 

4.5. Реализация внутрипредметных и межпредметных связей. 
4.6. Учитель постоянно уделяет внимание формированию 

общеучебных умений учащихся. 
4.7. На уроке происходит развитие практических умений: 

экспериментальных, расчетных, измерительных, умений поль-
зоваться понятийным аппаратом. 

4.8. Соответствие нового учебного материала критериям 
научности и доступности, доказательности и значимости. 

4.9. Организация деятельности учащихся по созданию знания. 
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4.9.1. Мотивация учащихся на создание знания. 
4.9.2. Сочетание коллективных и индивидуальных форм 

обучения, виды самостоятельных работ. 
4.9.3. Оценка химического эксперимента, проведенного на 

уроке: учебные цели, функции эксперимента, методика прове-
дения и комментирования опыта (организация наблюдения 
учащихся, объяснение процесса, способ сочетания слова и 
действия учителя), методические затруднения при организации 
наблюдения учащихся и осмысления ими результатов опыта, 
технические требования к опыту, соблюдение техники безопас-
ности, технические затруднения при проведении опыта. 

4.10. Выбор методов обучения соответственно их содержа-
нию и целям урока. 

4.11. Разнообразие и обоснованность выбора средств на-
глядности и ТСО. 

4.12. Учитель добивается заданного уровня усвоения учеб-
ного материала (ознакомления, осмысления, обобщения). 

4.13. Формируемые качества знаний учащихся отвечают 
критериям системности, обобщенности, осознанности. 

4.14. Умение разумно корректировать ход урока в зависи-
мости от конкретных условий урока. 

4.15. Рациональная организация самостоятельной работы 
учащихся. 

5. Этап применения знаний и умений.  
Основные задачи этапа: осуществить деятельность по уп-

ражнению в применении знаний нового материала.  
5.1. Осуществление мотивации учащихся на применение 

знания. 
5.2. Организация деятельности учащихся по распознава-

нию и по воспроизведению конкретных ситуаций, соответст-
вующих новому знанию. 

5.3. Объем и характер применения полученных знаний в 
учебной работе.  

6. Подведение итогов урока. Контрольный этап. 
Основные задачи этапа: подведение итогов урока, проверка 

понимания учащимися нового учебного материала. 
6.1. Учитель анализирует итоги работы учащихся на уроке. 
6.2. Учитель проверяет осознанность понимания учащими-

ся учебного материала.  
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6.3. Методика получения обратной информации. Система 
учета и оценки знаний учащихся (мотивированность и объек-
тивность оценок). 

7. Этап сообщения учащимся домашнего задания. 
Основная задача этапа: информация о домашнем задании 

и методике его выполнения. 
7.1. Учитель инструктирует учащихся по выполнению до-

машнего задания. 
7.2. Учитель использует дифференцированные домашние 

задания. 
7.3. Учитель включает в домашнее задание творческие за-

дания и нестандартные задачи. 
7.4. Учащиеся проявляют интерес к домашнему заданию. 
После оформления анализа урока студентам предлагается 

высказать впечатление об уроке по таким итоговым линиям: 
 соответствие целей урока содержанию, видам деятель-

ности, полученным результатам; 
 целесообразность каждого из этапов урока, возможности 

более рационального использования времени на каждом этапе 
урока; 

 демонстрация учителем приемлемого объяснения учеб-
ного материала и знания учебного предмета; 

 организация учителем времени урока, пространства класса, 
учебных пособий и технических средств в целях обучения; 

 педагогический такт, общение, взаимодействие учителя с 
учениками на уроке; 

 выбор методов обучения соответственно содержанию и 
целям урока, индивидуальный подход к учащимся в процессе 
обучения, методы и приемы активизации познавательной дея-
тельности учащихся, планирование учебной работы; 

 поддержание учителем на уроке позитивной, креативной 
(творческой) атмосферы; 

 элементы новизны, практической значимости урока; 
 роль данного урока в системе уроков избранной педаго-

гической технологии обучения. 
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Виды деятельности учителя по подготовке обучающих  
и контролирующих заданий на примере конкретной темы 

 
Система понятий темы «Растворение. Растворы. 

Свойства растворов электролитов»  
(учебник О.С. Габриеляна, 8 класс) 

 
I блок – ранее изученные понятия 

1.1. Элемент 1.2. Вещество 1.3. Химическая  
реакция 

1. Относительность де-
ления элементов на ме-
таллы и неметаллы. 
2. Строение электрон-
ной оболочки. 
3. Размеры атомов. 
4. Степень окисления. 
5. Электроотрицатель-
ность 

1. Классификация ве-
ществ. 
2. Виды химической свя-
зи. 
3. Типы кристаллических 
решеток. 
4. Растворы. 
5. Расплавы. 
6. Генетическая связь 

1. Типы химических ре-
акций. 
2. Реакция обмена 

 
 

II блок – новые понятия 
2.1. Вещество 2.2. Химическая реакция 

1. Процесс растворения. 
2. Растворы. 
3. Растворимость. 
4. Вещества – электролиты. 
5. Гидратация ионов. 
6. Диполь, ион гидроксония. 
7. Диссоциация – обратимый процесс. 
8. Механизм диссоциации. 
9. Степень электролитической диссоциации. 
10. Слабые и сильные электролиты. 
11. Реакции ионного обмена. 
12. Определение кислот. 
13. Определение оснований. 
14. Двойственность свойств оснований. 
15. Определение солей. 
16. Гидролиз солей. 
17. Зависимость свойств растворов элек-
тролитов от свойств ионов. 
18. Генетическая связь. 
19. Свойства изученных классов веществ в 
свете теории электролитической диссоциа-
ции и окислительно-восстановительных 
процессов 

1. Реакции ионного обмена. 
1.1. протекание реакций в на-
правлении связывания ионов; 
1.2. взаимодействие соли элек-
тролита с водой (гидролиз) как 
частный случай обратимой об-
менной реакции. 
2. Окислительно-восстанови-
тельные реакции, происходя-
щие в растворе и приводящие к 
изменению состава и заряда 
ионов 



Технологическая карта по теме «Растворение. Растворы.  
Свойства растворов электролитов» (16–21 ч) 

Последовательность приобретаемых № Тема урока 
Знаний Умений 

1. 
Растворение как 
физико-хими-
ческий процесс 

I. Растворы. 
II. Гидраты. 
III. Кристаллогидраты. 
IV. Тепловые явления при растворении 

1.Составлять формулы кристаллогидратов. 
2. Экспериментально получать кристаллогидраты 

2. Растворимость. 
Типы растворов 

V. Растворимость. 
VI. Насыщенные, ненасыщенные и пе-
ресыщенные растворы 

3. Работать с кривыми растворимости. 
4. Работать с таблицей растворимости 

 
 
 

3–4. Электролитическая 
диссоциация 

VII. Электропроводимость. 
VIII. Электролиты и неэлектролиты. 
IX. Механизм электролитической дис-
социации. 
X. Степень электролитической диссо-
циации (α). 
XI. Сильные и слабые электролиты 

5. Определять вещества по электропроводимости. 
6. Сопоставлять состав молекул – виды химиче-
ской связи – характер вещества. 
7. Составлять схемы диссоциации. 
8. Оценивать α. 
9. Определять характер электролитов. 
10. Составлять уравнения диссоциации 

5. 
Основные положе-
ния теории элек-
тролитической 
диссоциации 

XII. Диссоциация – обратимый процесс. 
XIII. Гидратация ионов. 
XIV. Зависимость свойств ионов от ве-
личины их зарядов и радиусов. 
XV. Зависимость свойств растворов 
электролитов от свойств ионов 

11. Составлять формулы веществ из предлагаемо-
го набора ионов. 
12. Сравнивать ионы и атомы по строению и свой-
ствам. 
13. Сравнивать атомы – ионы – гидратированные 
ионы 

6. Ионные уравнения 
реакций 

XVI. Реакции ионного обмена 14. Записывать уравнения реакций (молекулярных, 
полных и сокращенных ионных) при помощи таб-
лицы растворимости. 
15. Раскрывать сущность ионных реакций. По схе-
мам сокращенных ионных уравнений составлять 
уравнения в молекулярной форме. 
16. Предсказывать возможность протекания реак-
ций обмена. 
17. Работать с растворами электролитов 
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7–8. 
Кислоты в свете 
ТЭД, их классифи-
кация и свойства 

XVII. Определение кислот. 
XVIII. Классификация кислот. 
XIX. Общие свойства кислот – свойства Н+. 
XX. Взаимодействие кислот с металлами, 
оксидами металлов, основаниями, соля-
ми. 
XXI. Реакция нейтрализации 

18. Подтверждать свойства кислот опытным 
путем. 
19. Использовать электрохимический ряд на-
пряжений металлов. 
20. Записывать уравнения реакций кислот на 
примере HCl и H2SO4 

 
 
 
 
 
 

9–10. 
Основания в свете 
ТЭД, их классифи-
кация 

XXII. Определение оснований. 
XXIII. Классификация оснований. 
XXIV. Общие свойства щелочей – это 
свойства ОН-. 
XXV. Взаимодействие оснований с кисло-
тами; щелочей с солями и оксидами не-
металлов; разложение нерастворимых 
оснований. 
XXV. Относительность деления гидрокси-
дов на кислоты и основания. 
XXVI. Двойственность свойств. Зависи-
мость свойств веществ от прочности хи-
мической связи 

21. Подтверждать свойства оснований опыт-
ным путем. 
22. Использовать таблицу растворимости ве-
ществ в воде для характеристики химических 
свойств гидроксидов 

11–
12. Оксиды 

XXVII. Определение и классификация ок-
сидов. 
XXVIII. Свойства кислотных оксидов. 
XXIX. Свойства основных оксидов. 
ХХХ. Свойства амфотерных оксидов 

23. Записывать уравнения реакций на примере 
СаО, СО2, ZnO 

13–
14. 

Соли в свете ТЭД, 
их свойства 

XXXI. Классификация солей. 
XXXII. Определение солей. 
XXXIII. Химические свойства солей. 
XXXIV. Понятие о гидролизе солей – 
взаимодействии ионов слабого электро-
лита с ионами воды. 
XXXV. Зависимость реакции водного рас-
твора соли от ее состава. 
XXXVI. Получение солей 

24. Составлять формулы солей. 
25. Составлять уравнения реакций солей с ме-
таллами, кислотами, щелочами, солями, ис-
пользуя таблицу растворимости. 
26. Предсказывать реакцию среды растворов 
электролитов 
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15. 
Генетическая связь 
между классами 
неорганических 
веществ 

XXXVI. Генетическая связь. 
XXXVII. Генетические ряды металлов и 
неметаллов 

27. Осуществлять цепочки превращений 

16. 

Обобщение и сис-
тематизация зна-
ний по теме (уп-
ражнение в знани-
ях) 

 28. Решать расчетные задачи по уравнениям 
реакций, характеризующим свойства основных 
классов соединений. 
29. Выполнять упражнения на генетическую 
связь 

17. Контрольная работа   

18. 
Классификация 
химических реак-
ций 

XXXVIII. Различные признаки классифи-
кации химических реакций 

30. Составлять уравнения реакций различных 
типов: соединения, разложения, замещения, 
обмена, гомо- и гетерогенных, экзо- и эндотер-
мических, каталитических и некаталитических 

 
 
 

19. Окислительно-
восстановительные 
реакции 

XXXIX. Сущность окислительно-
восстановительных реакций. 
XL. Понятие об окислителе, восстанови-
теле, окислении и восстановлении. 
XLI. Понятие об электронном балансе 

31.Определять степени окисления элементов, 
образующих вещества различных классов. 
32. Сравнивать реакции ионного обмена и 
окислительно-восстановительные реакции. 
33. Составлять уравнения окислительно-
восстановительных реакций: горения магния; 
взаимодействия Zn с HCl, S, CuCl2; взаимодей-
ствия хлорной и сероводородной воды 

20. 
Упражнения в со-
ставлении окисли-
тельно-восстанови-
тельных реакций 

 34. Составлять уравнения ОВР методом элек-
тронного баланса 

21. 

Свойства изученных 
классов веществ в 
свете окислительно-
восстановительных 
реакций. Обобще-
ние и систематиза-
ция знаний по теме 

XLII. Характеристика свойств простых 
веществ (металлов и неметаллов), а так-
же кислот и солей в свете ОВР 

35. Составлять уравнения различных реакций. 
36. Применять знания в нестандартных усло-
виях 
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Граф-система понятий 

 
 

 



Комплекс заданий по теме «Растворы. Свойства растворов электролитов» 
№ Дидактический материал Шифр учебных 

единиц 

1.  

Чем обусловлена электролитическая проводимость растворов электролитов? Опреде-
лите электролиты и неэлектролиты из следующих веществ: 
1) спирт, водный раствор азотной кислоты; 
2) водопроводная вода, расплав гидроксида калия; 
3) сухая поваренная соль, серная кислота с массовой долей кислоты 100%; 
4) водный раствор гидрокарбоната калия, расплав фосфата калия; 
5) раствор сахара в воде, расплав гидроксида натрия; 
6) раствор кислорода в воде, водный раствор серной кислоты; 
7) газ хлороводород, водный раствор карбоната натрия; 
8) дистиллированная вода, водный раствор гидроксида лития 

 

 
 
 
 

2.  

Напишите уравнения электролитической диссоциации следующих веществ: 
1) HBr, BaCl2, Ca(NO3)2, Ba(OH)2, AgCl; 
2) AlCl3, CuSO4, H3PO4, Cu(OH)2, NaOH; 
3) Mg(NO3)2, KOH, CaCO3, ZnCl2, HCl; 
4) Mn(OH)2, Na2CO3, HNO3, CsOH, Zn(NO3)2; 
5) K2SO4, BaSO4, FeCl3, Ca(OH)2, HNO2; 
6) NaCl, Mg3(PO4)2, LiOH, Ca(NO3)2, H2SO3; 
7) AgNO3, RbOH, MgCO3, H2S, ZnCl2; 
8) Al2(SO4)3, Fe(OH)3, Pb(NO3)2, Sr(OH)2, H2CO3 

 

3. 

Составьте формулы веществ, в водных растворах которых содержатся следующие ионы: 
1) K+ и NO3

–; Ca2+ и HS–; Al3+ и Cl–. 
2) Cu2+ и HSO3

–; H+ и NO3
–; Fe3+ и OH–. 

3) ZnOH+ и NO3
–; Mg2+ и OH–; Ca2+ и Cl–. 

4) Na+ и SO4
2–; K+ и Br–; Mg2+ и PO4

3–. 
5) Cu2+ и NO3

–; Ca2+ и OH–; H+ и SO3
2–. 

6) H+ и PO4
3–; Na+ и CO3

2–; Ba2+ и OH–. 
7) Al3+ и NO3

–; Pb2+ и OH–; H+ и CO3
2–. 

8) K+ и PO4
3–; H+ и SiO3

2–; Al3+ и OH– 

 

4.  
Cравните частицы, изображенные символами: 
1) H, H2, H+; 2) S, S2–, SO2; 3) Cl2, Cl, Cl–; 4) K, K+; 
5) N, N2, NO2; 6) Br, Br2, Br–; 7) Na, Na+; 8) I, I2, I– 
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5. 

Cоставьте ионные уравнения реакций: 
1) Na2S + ZnCl2  ZnS + NaCl 
2) Na2CO3 + BaCl2  BaCO3 + NaCl 
3) K2CO3 + HCl  KCl + H2O + CO2 
4) BaCl2 + Na2SO4  BaSO4 + NaCl 
5) NaCl + AgNO3  NaNO3 + AgCl 
6) Al2(SO4)3 + NaOH  Al(OH)3 + Na2SO4 
7) Pb(NO3)2 + NaI  PbI2 + NaNO3 
8) Na2SiO3 + HCl  NaCl + H2SiO3 

 

6. Напишите по два различных уравнения в молекулярной и полной ионной формах, кото-
рые бы соответствовали следующим уравнениям в сокращенной ионной форме: 
1) H+ + OH– = H2O; 2) Pb2+ + SO4

2– = PbSO4; 
3) CO3

2– + 2H+ = CO2 + H2O; 4) Ag+ + Cl– = AgCl; 
5) Ba2+ + SO4

2– = BaSO4; 6) Ca2+ + CO3
2– = CaCO3; 

7) 2H+ + SO3
2– = H2O + SO2; 8) Fe3+ + 3OH– = Fе(OH)3 

 

7. 

Напишите молекулярные, полные ионные и сокращенные ионные уравнения реакций 
между веществами, растворенными в воде: 
1) Сульфатом железа (II) и гидроксидом лития; 
2) Хлоридом кальция и нитратом серебра; 
3) Серной кислотой и гидроксидом калия; 
4) Карбонатом калия и иодоводородной кислотой; 
5) Хлоридом цинка и гидроксидом натрия; 
6) Сульфитом натрия и азотной кислотой; 
7) Карбонатом натрия и нитратом кальция; 
8) Сульфатом алюминия и хлоридом бария 

 

8. 

Даны вещества: гидроксид железа (III), сульфат магния, карбонат калия, серная кислота, ок-
сид меди (II), нитрат серебра, хлорид меди (II), сульфид натрия, оксид цинка, сульфат алю-
миния, фосфат натрия, нитрат магния, оксид серы (IV), гидроксид цезия, цинк, кислород. 
Какие из указанных веществ будут реагировать с: 1) гидроксидом натрия; 2) соляной ки-
слотой; 3) гидроксидом кальция; 4) фосфорной кислотой; 5) гидроксидом лития; 
6) сернистой кислотой; 7) гидроксидом бария; 8) бромоводородной кислотой 
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Контрольное тестирование 
 

Вариант № 1 
1. К электролитам относятся все вещества, указанные в ряду: 
а) Na2O; KOH; C2H5NH2; Na2CO3; 
б) Cu(NO3)2; HCl; HCOONa; CH4; 
в) CH3COOH; Ba(OH)2; CH3NH3Cl; FeBr3; 
г) CaCl2; C6H10O6; H2CO3; SO3.  
2. В водном растворе ступенчато диссоциирует: 
а) K2SO4; б) K2S; в) H2S; г) Na2SO4. 
3. Уравнению реакции CuCl2 + 2KOH  Cu(OH)2 + 2KCl со-

ответствует сокращённое ионное уравнение: 
а) СuCl2 + 2OH  Cu2+ + 2OH– + 2Cl–; 
б) Cu2+ + KOH = Cu(OH)2 + K+; 
в) 2Cl- +2K+ = 2KCl; 
г) Cu2+ + 2OH- = Cu(OH)2. 
4. Одновременно не могут находиться в растворе ионы ряда: 
а) Fe3+, K+, Cl–, SO4

2–; б) Fe3+, Na+, NO3–, SO4
2–; в) Ca2+, Li+, 

NO3–, S2–; г) Ba2+, Cu2+, OH–, F–. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Данное пособие содержит краткие теоретические сведения по 

учебной дисциплине «Методика преподавания химии» и приот-
крывает практическую часть работы учителя химии. Его можно 
назвать «Блокнот для начинающего учителя химии», так как со-
держание пособия только затрагивает глобальные проблемы соб-
ственной профессиональной подготовки. Значительная часть по-
собия посвящена методическому сопровождению самостоятель-
ной работы студентов в освоении курса методики преподавания 
химии. Это будет полезно и в ходе педагогической практики. 

В своей работе необходимо учитывать современные тенден-
ции всей системы образования. В настоящее время мы изучаем 
принципы модернизации содержания химического образования: 

 Фундаментальность содержания обучения химии (сохране-
ние научности). 

 Планомерность и систематичность обучения (создание оп-
тимальной структуры содержания обучения). 

 Соответствие логического и исторического. 
 Оптимизация состава содержания. 
 Метапредметность. 
 Проблематизация и ситуативность содержания. 
Освоение учащимися универсальных способов деятельности 

в процессе изучения химического содержания – главный акцент в 
методике преподавания химии. Вводится метапредметный мо-
дуль «Методы научного познания» (эмпирические и теоретиче-
ские методы познания: наблюдение, эксперимент, измерение, 
моделирование, установление закономерностей, противоречий, 
формулирование проблем и т.д.); разрабатывается технология 
проектной и исследовательской деятельности и т.д. 

Учитывая требования ФГОС основного общего образования, 
определяем новые цели: актуализация индивидуального опыта 
учащихся и создание условий для реализации образовательной 
траектории каждого учащегося; акцент на экологическую и здо-
ровьесберегающие составляющие естественнонаучного образо-
вания; грамотное использование эколого-информационного пото-
ка в обучении; осознание роли химического эксперимента для ор-
ганизации познавательной деятельности учащихся в освоении 
химии; использование интерактивных технологий обучения и обу-
чающих компьютерных программ. Все это является ориентирами 
на ближайшее будущее в химическом образовании. 
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дические рекомендации для студентов педвуза и слушателей ИУУ 
/ сост. И. Ю. Алексашина. – Л. : НИИООВ, 1988. – 49 с. 

83. Подласый И. П. Педагогика. Новый курс : учебник для студ. 
пед. вузов : в 2 кн. / И. П. Подласый – М. : ВЛАДОС, 1999. – Кн. 1: 
Общие основы. Процесс обучения. – 576 с. 

84. Полосин В. С. Практикум по методике преподавания химии 
/ В. С. Полосин, В. Г. Прокопенко. – М. : Просвещение, 1989. – 224 с. 

85. Практикум по методике обучения химии в средней школе : 
учебное пособие для студентов педагогических вузов / П. И. Беспа-
лов, Т. А. Боровских, М. Д. Трухина, Г. М. Чернобельская. – М. : 
Дрофа, 2007. – 222 с. 

86. Примерная основная образовательная программа образо-
вательного учреждения. Основная школа / [сост. Е.С. Савинов]. – 
М. : Просвещение, 2011. – 454 с. – (Стандарты второго поколения). 

87. Примерные программы по учебным предметам. Химия. 8–
9 классы: проект. – М. : Просвещение, 2011. – 44 с. – (Стандарты 
второго поколения). 

88. Программы и тематическое планирование для общеобра-
зовательных учреждений: Химия. 8–11 кл. / [авт.-сост. А.А. Журин и 
др.]. – М. : Мнемозина, 2011. – 167 с. 
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89. Рабочие программы. Химия. 7–9 классы : учебно-
методическое пособие / сост. Т. Д. Гамбурцева. – 2-е изд., пере-
раб. – М. : Дрофа, 2013. – 159 с. 

90. Рысс В. Л. Контроль знаний учащихся: Исследование на 
материале учебного предмета химии / В. Л. Рысс – М. : Педагогика, 
1982. – 80 с. 

91. Саакян Л. А. Особенности применения метода проблемного 
обучения в преподавании химии / Л. А. Саакян // Современные тен-
денции развития химического образования / под ред. акад. РАН, 
проф. В. В. Лунина. – Кишинэу, 2005. – С. 139–149. 

92. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии : 
учебное пособие / Г. К. Селевко. – М. : Народное образование, 
1998. – 256 с. 

93. Сикора М. К проблеме развивающего обучения / М. Сикора 
// Советская педагогика. – 1988. – № 8 – С. 22–24. 

94. Симонов В. П. Урок: планирование, организация и оценка 
эффективности (проблемы методологии, теории и технологии) : мо-
нография / В. П. Симонов. – М. : Народный учитель. – 2003. – 186 с. 

95. Современные образовательные технологии : учебное посо-
бие / колл. авторов ; под ред. Н. В. Бордовской. – М. : КНОРУС. – 
2011. – 432 с. 

96. Сорокин В. В. Химия в тестах : пособие для школьников и 
абитуриентов / В. В. Сорокин, Э. Г. Злотников – СПб : СМИО Пресс, 
2013. – 312 с. 

97. Сурин Ю. В. Методика проведения проблемных опытов по 
химии: Развивающий эксперимент / Ю. В. Сурин. – М. : Школа-Пресс, 
1998. – 144 с. – («Химия в школе». Библиотека журнала. Вып. 2). 

98. Талызина Н. Ф. Педагогическая психология : учебник для 
студ. сред. пед. учеб. завед. / Н. Ф. Талызина. – М. : Академия, 
1999. – 288 с. 

99. Телешов С. В. От истоков до устья... (Материалы для исто-
рии методики обучения химии в России (сер. XVIII – сер. XX вв.). 
/ С. В. Телешов – СПб, 2000. – Ч. 1. – 170 с.  

100. Теория и методика обучения химии : учебник для студ. 
высш. учеб. заведений / [О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, 
В. Г. Краснова, С. А. Сладков] ; под ред. О. С. Габриеляна. – М. : 
Академия, 2009. – 384 с. – (Уроки мастерства). 

101. Титова И. М. Педагогическое общение как основа разви-
вающего обучения / И. М. Титова // Химия в школе – 1996. – № 5. – 
С. 8–12. 

102. Титова И. М. Уроки химии. VIII класс. Система личностного 
развития учащихся : пособие для учителя / И. М. Титова. – СПб : 
КАРО, 2002. – 256 с. 
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103. Усова А. В. Формирование учебно-познавательных умений 
в процессе изучения предметов естественного цикла / А. В. Усова 
// Физика. – 2006. – № 16. – С. 3–8. 

104. Федеральный государственный образовательный стан-
дарт основного общего образования / Министерство образования и 
науки РФ. – М. : Просвещение, 2011. – 48 с. 

105. Федеральный государственный образовательный стан-
дарт по соответствующему направлению подготовки высшего про-
фессионального образования по направлению подготовки 020100 
Химия (квалификация (степень) «бакалавр»), (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 21.07.2010 N 17934), утвержденного приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 19 мая 
2010 г. № 53Д. Приказ Минобрнауки РФ от 19.05.2010 № 531 (ред. от 
31.05.2011). 

106. Фомина Н. Б. Новая модель оценки качества образования: 
технология педагогической оценки ожидаемых результатов обуче-
ния : методическое пособие / Н. Б. Фомина. – М. : ПЕРСПЕКТИВА, 
2012. – 40 с. 

107. Формирование универсальных учебных действий в основ-
ной школе: от действия к мысли. Система заданий : пособие для 
учителя / [А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и др.] ; 
под ред. А. Г. Асмолова. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2011. – 159 с. 

108. Фундаментальное ядро содержания общего образования 
/ под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. – М. : Просвещение, 
2014. – 79 с. 

109. Химия. 8–11 классы : рабочие программы по учебникам 
О. С. Габриеляна / авт.-сост. Г. И. Маслакова, Н. В. Сафронов. – 
Волгоград : Учитель, 2014. – 203 с. 

110. Химия. 8 класс: поурочные планы по учебнику О. С. Габ-
риеляна / авт.-сост. В. Г. Денисова. – Волгоград : Учитель, 2013. – 
171 с. 

111. Хуторской А. В. Педагогическая инноватика: методология, 
теория, практика / А. В. Хуторской. – М. : УНЦ ДО, 2005. – 222 с. 

112. Чернобельская Г. М. Теория и методика обучения химии : 
учебник по специальности «Химия» / Г. М. Чернобельская. – М. : 
Дрофа, 2010. – 318 с. 

113. Чернобельская Г. М. Введение в химию. Мир глазами хи-
мика. 7 кл. : учебное пособие для уч-ся общеобразоват. учеб. заве-
дений / Г. М. Чернобельская, А. И. Дементьев. – М. : ВЛАДОС, 
2008. – 253 с. 

114. Чертков И. Н. Значение работ А.М. Бутлерова для разви-
тия методики обучения химии / И. Н. Чертков // Химия в школе. – 
1991. – № 6. – С. 13–19. 
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115. Чертков И. Н. Химический эксперимент с малыми количе-
ствами реактивов : книга для учителя / И. Н. Чертков, П. Н. Жуков. – 
М. : Просвещение, 1989. – 191 с. 

116. Шабанова И. А. Практикум по теории и методике обучения 
химии / И. А. Шабанова, Е. Н. Лысакова. – Томск : Томский гос. пед. 
ун-т, 2007. – 120 с. 

117. Шалашова М. М. Ключевые компетенции учащихся: про-
блема их формирования и измерения / М. М. Шалашова // Химия в 
школе. – 2008. – № 10. – С. 17–21. 

118. Шалашова М. М. К методике оценивания химических ком-
петенций / М. М. Шалашова // Химия в школе. – 2010. – № 8. – 
С. 11–15. 

119. Шалашова М. М. ФГОС как инструмент модернизации сис-
темы образования / М. М. Шалашова, П. А. Оржековский // Химия в 
школе. – 2012. – № 6. – С. 12–17. 

120. Шаповаленко С. Г. Методика обучения химии / С. Г. Шапо-
валенко. – М. : Учпедгиз, 1963. – 668 с. 

121. Якиманская И. С. Основы личностно ориентированного 
образования / И. С. Якиманская. – М. : БИНОМ. Лаборатория зна-
ний, 2011. – 220 с. 

 
В) Интернет-ресурсы: www.aspu.ru; www.chem.msu.ru/rus; 

http://www.shkola.edu.ru; http://school-collection.edu.ru; http://www.uroki.ru; 
http://experiment.edu.ru; http://him.1september.ru; http://fcior.edu.ru; 
http://www.proshkolu.ru 

Сайт «Виртуальная химическая школа». http://maratakm.narod.ru 
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ОБЗОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ САЙТОВ 
 

Образовательные электронные ресурсы  
1. http://him.1september.ru/urok/ 

На сайте собраны материалы, которые были опубликованы 
в газете «Химия». Помимо справочной информации, которая 
может быть использована при подготовке к занятиям, как учи-
телями, так и учениками, на сайте есть методические материа-
лы (в том числе и для проверки знаний учащихся). 

 

 
 

2. http://www.chem.msu.su/rus/ 
Виртуальная информационная сеть “Chemnet”, объеди-

няющая базы данных Рунета по химии (образование, наука, 
технология). Список химических институтов, факультетов, об-
ществ России. Каталог ссылок на российские и зарубежные ба-
зы данных по химии в Интернете. Электронная библиотека по 
химии. Электронные версии журналов «Вестник Московского 
университета (серия «Химия»)» и «Российского химического 
журнала». Учебные материалы, в том числе информация для 
абитуриентов. 
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3. http://www.it-n.ru/about.aspx?cat_no=232 
 

Портал «Сеть творческих учителей» – это: 
1. Один из крупнейших учительских Интернет-проектов 

России. Каждый месяц его посещают сотни тысяч уникальных 
посетителей из более чем из 90 стран мира. 

2. Единственный образовательный Интернет-ресурс феде-
рального значения, основным местом работы «администрации» 
которого является школа. 

3. Широкая площадка созидательного взаимодействия 
ПРОФЕССИОНАЛОВ – свыше 80 % активной аудитории порта-
ла – учителя первой и высшей квалификационной категории, 
победители ПНПО, учителя-методисты... 

Портал открыт в начале 2006 г. по инициативе корпорации 
Майкрософт. С сентября 2006 по 2010 г. также патронировался 
Академией повышения квалификации и переподготовки педаго-
гических кадров в рамках программы «Академия учителей». 
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4. www.сайты-педагогов.рф 
В настоящий момент в нашем каталоге содержится более 

400 веб-адресов сайтов образовательных учреждений и педа-
гогов Российской Федерации. 

Сайт Ким Натальи Викторовны, учителя химии МБОУ 
«СОШ № 6» г.Нягань ХМАО-Югра Тюменской области. 

 

 
 

 
5. http://experiment.edu.ru/ 

Сайт содержит в том числе и коллекцию опытов по химии, 
видеоролики опытов, а также методические материалы для 
учителей химии. 
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6. http://www.alhimik.ru/ 
Алхимик – лоцман в мире химии. Программы школьного и 

вузовского курса химии, методические находки, вести из мира 
дистанционного образования, анонсы новых книг. Интернет-
класс (начальный курс химии), химическая кунсткамера, чи-
тальный зал, виртуальный консультант, электронные учебные 
пособия по курсу неорганической химии, задачник, практикум, 
химический справочник, методические статьи, химия на каждый 
день: в саду, на кухне, наука о чистоте, домашняя аптечка, кос-
метика, домашний мастер, экология дома. «Химическая всячи-
на»: полезные ссылки, ответы на вопросы. Химические новости. 
Веселая химия. 

 

 
 

7. http://school.edu.ru/ 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – 

работы по формированию коллекции осуществляются с марта 
2005 года. Создание коллекции ведется в двух направлениях: 
1) создание хранилища коллекции цифровых образовательных 
ресурсов (ЦОР); 2) содержательное наполнение коллекции. 
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Организацией, выигравшей конкурс на создание хранилища 
коллекции ЦОР, является ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика». В на-
стоящее время разработаны: программное обеспечение и ком-
плекс регламентов, обеспечивающих функционирование хра-
нилища. 

Сегодня в коллекции в открытом доступе находится около 
42 тысяч цифровых образовательных ресурсов. 

 
8. http://maratakm.narod.ru/  

Виртуальная химическая школа: 
 информационная поддержка квалификации учителя химии; 
 методическая помощь учителю химии; 
 демонстрация взаимосвязи химии и жизни, связи химии с 

другими областями человеческого знания; 
 информационное обеспечение школьного химического 

образования; 
 проверка химических знаний и умений; 
 дистанционное обучение. 
 

Педагогические сетевые сообщества (фрагмент) 
1. http://pedsovet.org/ – Всероссийский Интернет-педсовет 
2. http://www.it-n.ru/ – Сеть творческих учителей  
3. http://www.e-learning.by/ – Портал электронного обучения 
4. http://elearningrus.ning.com/ – Ассоциация e-Learning спе-

циалистов «e-Learning PRO»  
 

Cайты конференций по дистанционному обучению 
и информационным технологиям 

1. http://www.konferencii.ru/ – Открытый каталог научных 
конференций, выставок и семинаров 

2. http://www.ito.su/ – Сайт поддержки конференции-
выставки «Информационные технологии в образовании» (ИТО)  

 
Сайты с ресурсами для использования на занятиях с 

применением Интернет-технологий, для практических заня-
тий по разработке дистанционных уроков 

1. http://www.college.ru/ сайт – «Открытый колледж» содер-
жит материалы к урокам по математике, физике, астрономии, 
химии, биологии, географии 

2. http://kabinet54.ucoz.ru/ – кабинет химии 
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Сайты издательств, связанные с дистанционным 
обучением и информационными технологиями 

1. http://www.1september.ru/ – Издательский дом «Первое 
сентября» 

2. http://www.infojournal.ru/ – Журнал «Информатика и обра-
зование» 

3. http://www.ou.tsu.ru/magazin.php – Журнал «Открытое и 
дистанционное образование» 

 
Открытые каталоги электронных учебников 

1. http://school-collection.edu.ru/ – Единая Национальная 
Коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР). Ката-
лог ИУМК, ИИСС, ЦОР 

2. http://www.fcior.edu.ru/ ФЦИОР – Федеральный центр ин-
формационно-образовательных ресурсов. Каталог учебных мо-
дулей по дисциплинам 

3. http://window.edu.ru/window – Единое окно доступа к обра-
зовательным ресурсам. Каталог учебных продуктов 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 
 

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ  
ПО КУРСУ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ 

 
Примерные варианты тестов 

 
Тема 1. Структура урока и его тип. 

Содержание школьного курса химии 
 

Тест 1. Сопоставьте структуру урока и его тип 
Структура урока Тип урока 

1. Актуализация чувственного 
опыта и опорных знаний учащих-
ся. 
2. Мотивация учебной деятельно-
сти школьников. 
3. Сообщение темы, цели и задач 
урока. 
4. Восприятие нового учебного 
материала. 
5. Осмысление учебного мате-
риала. Обобщение и системати-
зация знаний. 
6. Подведение итогов урока. 
7. Задание на дом 

1. Урок применения знаний и уме-
ний. 
2. Комбинированный. 
3. Урок обобщения и системати-
зации. 
4. Урок усвоения новых знаний. 
5. Урок контроля и коррекции. 
6. Урок формирования умений 

 
Тест 2. Сопоставьте структуру урока и его тип 
Структура урока Тип урока 

1. Мотивация учебной деятельно-
сти школьников. 
2. Сообщение темы, цели и задач 
урока. 
3. Повторение и систематизация 
основных теоретических положе-
ний и ведущих идей предыдущих 
уроков. 
4. Итоги урока. 
5. Сообщение домашнего задания 

1.Урок применения знаний и уме-
ний. 
2. Комбинированный. 
3.Урок обобщения и систематиза-
ции. 
4.Урок усвоения новых знаний. 
5.Урок контроля и коррекции. 
6.Урок формирования умений 

 



 159 

Тест 3. Сопоставьте структуру урока и его тип 
Структура урока Тип урока 

1. Организация работы. 
2. Мотивация учебной деятельно-
сти школьников, сообщение темы, 
цели и задач урока. 
3. Применение изученных знаний 
в новых практических ситуациях. 
4. Подведение итогов урока. 
5. Задание на дом 

1. Урок применения знаний и уме-
ний. 
2. Комбинированный. 
3. Урок обобщения и системати-
зации. 
4. Урок усвоения новых знаний. 
5. Урок контроля и коррекции. 
6. Урок формирования умений 

 
Тест 4. Сопоставьте структуру урока и его тип 
Структура урока Тип урока 

1. Организация начала урока. 
2. Подготовка к усвоению мате-
риала: проверка ранее усвоенного 
при помощи специальных вопро-
сов, заданий или опроса. 
3. Постановка задач урока. 
4. Объяснение нового материала. 
5. Вопросы, задания, упражнения 
и практические работы с целью 
анализа усвоения нового мате-
риала и закрепления. 
6. Подведение итогов урока. За-
дание на дом 

1. Урок проверки и оценки знаний, 
умений и навыков. 
2. Урок закрепления учебного ма-
териала. 
3. Урок объяснения нового мате-
риала. 
4. Урок коррекции знаний. 
5. Урок разбора новой темы 

 
Тест 5. Дидактические требования к содержанию школьно-

го курса химии: 1) научности; 2) критерий целостности содер-
жания; 3) формирование химических понятий; 4) системность и 
систематичность; 5) отражение методов химической науки. 

 
Тест 6. Дидактические единицы содержания школьного 

курса химии: 1) методы химической науки; 2) законы и теории;  
3) законы, теории и оборудование; 4) теории и понятия. 

 
Тест 7. Опорными знаниями для успешного усвоения Пе-

риодического закона являются понятия о: 1) веществе; 2) атоме 
и химическом элементе; 3) простом и сложном веществе;  
4) свойствах неорганических и органических веществ. 

 



 160 

Тест 8. Периодический закон в школьном курсе химии яв-
ляется: 1) целью и средством обучения; 2) дидактическим ма-
териалом; 3) методом обучения; 4) средством обучения. 

 
 

Тема 2. Методы обучения. Формы обучения 
 
Тест 1. Что следует понимать под методом обучения? Из 

предложенных ответов выберите правильный: 
1) Метод обучения – это путь движения мысли от учителя к 

учащимся с целью передачи знаний последним. 
2) Под методом обучения следует понимать также исход-

ные закономерности, которые определяют организацию учебно-
го процесса. 

3) Метод обучения является такой логической категорией, 
которая указывает на путь организации познавательной дея-
тельности. 

4) Метод обучения – это упорядоченная деятельность пе-
дагога и учащихся, направленная на достижение цели обуче-
ния. 

5) Метод обучения – это способ сотрудничества учителя с 
учащимися. 

 
Тест 2. Можно ли считать анализ, синтез, индукцию, де-

дукцию методами обучения? Опираясь на знания из области 
философии педагогики, психологии, проанализируйте альтер-
нативы и придите к правильному ответу, определив тем самым 
свое отношение к правомерности выделения индуктивных и 
дедуктивных методов обучения. 

1. Можно, так как они показывают путь овладения знаниями. 
2. Анализ, синтез, индукция и дедукция являются основ-

ными формами мышления учащихся, посредством которых они 
овладевают знаниями, следовательно, это и есть методы обу-
чения. 

3. Анализ, синтез, индукция и дедукция являются катего-
риями психологии, а не дидактики, поэтому к методам обучения 
они никакого отношения не имеют. 

4. Анализ, синтез, индукция и дедукция являются метода-
ми логического мышления, а не обучения, поэтому неправо-
мерно считать их методами обучения. 
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5. Нельзя, поскольку индукция и дедукция не ведут к дос-
тижению цели обучения. 

 
Тест 3. Методы обучения в зависимости от источника зна-

ний: 1) проблемные; 2) словесные; 3) исследовательские;  
4) практические; 5) наглядные. 

 
Тест 4. Общие методы обучения химии: 1) эвристические; 

2) практические; 3) словесно-наглядные; 4) объяснительно-
иллюстративные; 5) самостоятельная работа. 

 
Тест 5. Частные методы обучения химии: 1) словесно-

наглядные; 2) описание; 3) словесные; 4) объяснительно-
иллюстративные; 5) исследовательские. 

 
Тест 6. Признаки классификации методов обучения:  

1) специфика внешних условий; 2) основные дидактические це-
ли; 3) источники знаний; 4) характер познавательной деятель-
ности; 5) цели и задачи обучения. 

 
Тест 7. Монологический метод: 1) беседа; 2) рассказ;  

3) лекция; 4) самостоятельная работа с учебником; 5) практиче-
ская работа 

 
Тест 8. Диалогические методы обучения химии: 1) семи-

нар; 2) беседа; 3) диспут; 4) описание; 5) лекция. 
 

Тема 3. Химический эксперимент. 
Правила техники безопасности 

 
Тест 1. На вопрос учителя: «Что произошло при взаимо-

действии железа с серой?» ученики дали следующие ответы: 
1) железо и сера исчезли; 
2) произошла химическая реакция; 
3) из двух простых веществ получилось одно сложное; 
4) признаки железа и серы исчезли; 
5) свойства железа и серы изменились; 
6) атомы железа перемешались с атомами серы. 
Укажите принципиально неверные. 
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Тест 2. Замените отсутствующую деталь прибора или ре-
актив: 

Для опыта по разложению гидроксокарбоната меди отсут-
ствует известковая вода. Найдите замену: 

1) баритовая вода; 
2) гипсовая вода; 
3) гидроксид кальция; 
4) хлорная вода. 
 
Тест 3. Из указанных ниже газов раздражающее и обще-

токсическое действие оказывает____. 
1) СО; 3) НС1; 
2) СО2; 4) Сl2. 
 
Тест 4. Для сушки хлороводорода нельзя использовать 

______. 
1) Р2О5; 3) CaCl2 (прокал.); 
2) Н2SО4 (конц.); 4) натронную известь. 
 
Тест 5. «Несовместимыми» газами при обычных темпера-

туре и давлении можно считать______. 
1) NН3 и НСl; 3) СО2 и НСl; 
2) СО2 и СН4; 4) NН3 и СН4. 
 
Тест 6. Неядовитые газы – это______. 
1) Н2S, NН3, НСl; 3) Н2, О2, N2; 
2) СО, С12, NО2; 4) NО2, N2О, F2. 
 
Тест 7. Для получения водорода в лаборатории обычно 

используют реакцию______. 
1) Nа + Н2О → ; 3) Zn + Н2SО4 (разб.) → ; 
2) С + Н2О → ; 4) Si + NаОН + Н2О → . 
 
Тест 8. В сосуд, изображенный ниже, можно собрать 
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Тема 4. Контроль знаний по химии 
 
Тест 1. Установите соответствие между отметкой за экс-

периментальные умения и характеристикой выполненной рабо-
ты и письменного отчета: 

Отметка Характеристика 
«5» 
«4» 
«3» 
«2» 

А) работа выполнена правильно не менее чем наполовину; 
б) допущены две и более существенные ошибки, которые уча-
щийся не может исправить даже по требованию учителя; 
в) допущены несущественные ошибки в работе с веществами и 
оборудованием; 
г) работа выполнена правильно; 
д) допущена существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объ-
яснении, оформлении работы, в соблюдении правил техники 
безопасности), которая исправляется по требованию учителя; 
е) эксперимент осуществлен полностью с учетом техники безо-
пасности и правил работы с веществами; 
ж) сделаны правильные наблюдения и выводы; 
з) эксперимент проведен не полностью 

 
Тест 2. Укажите основные критерии качества знаний:  

а) полнота; б) конкретность; в) осознанность; г) рациональность 
запоминания; д) гибкость. 

 
Тест 3. По способу организации формы контроля выделя-

ют: а) индивидуальные; б) групповые; в) экскурсия; г) беседы;  
д) игра. 

Тест 4. По способу подачи информации: а) устные; 
б) письменные; в) экспериментальные; г) семинар; д) лекция. 

 
Тест 5. Укажите вузовские формы и методы контроля зна-

ний: а) зачеты; б) коллоквиумы; в) описание; г) обобщение зна-
ний; д) рассказ. 

 
Тест 6. Выбор форм контроля зависит от цели, содержа-

ния, ……., времени и места изучения материала. 
 
Тест 7. Укажите основные виды контроля: а) графический; 

б) текущий; в) предварительный; г) табличный; д) рейтинговый. 
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Тест 8. Установите соответствие характеристик качеств 
знаний 

 
1. Конкретность и обобщенность А. Длительность сохранения знаний в памя-

ти, воспроизводимость 

2. Развернутость и свернутость Б. Сложность задания, соответствие содер-
жательной валидности 

3. Осознанность 
В. Готовность ученика показать конкретное 
проявление обобщенного, способность под-
водить факты под обобщение 

4. Прочность Г. Умение применять полученные знания, 
выполнять эксперимент, решать задачи 

5. Доступность 

Д. Понимание характера, механизмов ста-
новления и проявления связей между зна-
ниями, доказательности и сферы примене-
ния знаний 

6. Действенность 
Е. Способность выразить совокупность зна-
ний во всей полноте и в способности выра-
зить знания компактно в сжатой форме 
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КЛЮЧ к проверке знаний 
Тема/задание 1 2 3 4 

1 4 4 1,6 1 – г; е; ж;  
2 – в; г; ж;  
3 – а; д;  
4 – б. 

2 3 4 1 а; в. 
3 1 2, 4, 5 4 а; б. 
4 3 1, 4 4 а; б; в. 
5 1, 4 1, 3 1 а; б. 
6 1, 2, 4 2, 3, 4 3 Методов 
7 1, 2 2, 3 3 б; в  
8 1 1, 2, 3 3 1 – в; 2 – е;  

3 – д; 4 – а;  
5 – б; 6 – г. 
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Приложение 2 
 

ПОДГОТОВЬТЕСЬ К КОНТРОЛЮ ЗНАНИЙ 
 

Тематика диагностических и контрольных работ 
 
Диагностическая работа № 1 «Подготовка дидактиче-

ского материала к уроку. Решение задач». Задания требуют 
знаний и умений в составлении дидактических обобщающих 
таблиц, разработке плана для изучения конкретных веществ, 
методическом описании решения задачи. 

Диагностическая работа № 2 «Системно-структурный 
анализ химического эксперимента. Методика решения задач». 
Обучаемые должны составить логико-структурный анализ ла-
бораторного опыта (8–9 классы), раскрыть деятельность учите-
ля по обучению решению задач. 

Контрольная работа № 1 «Современный урок». В кон-
трольной работе представлены вопросы, связанные с разра-
боткой этапов конспекта урока: целеполагание, этап актуализа-
ции знаний и мотивации, этап создания знаний, применение 
знаний и умений, методика решения задач. 

Контрольная работа № 2 «Работа учителя по формиро-
ванию основных понятий школьного курса химии». В контрольной 
работе представлены вопросы, связанные с разработкой этапов 
урока, использованием химического эксперимента, умение со-
ставлять текст по перечню понятий школьного курса химии. 

Контрольная работа № 3 «Логико-структурный подход к 
формированию основных понятий в ходе объяснения нового 
материала и решения проверочных заданий». Задания связаны 
с требованием разработки логико-структурного плана форми-
рования понятия «предложено конкретное понятие» (для уча-
щихся разных ступеней обучения); плана решения проверочно-
го задания. 

Контрольная работа № 4 «Деятельность учителя химии 
по развитию мышления учащихся». В контрольной работе 
представлены вопросы, связанные с построением граф-
системы понятий, логическими приемами обучения. Студенты 
должны показать знания содержания школьного курса химии, 
умения анализировать место изучения конкретной темы в 
школьном курсе химии. 
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Примеры заданий текущего и промежуточного контроля 
 

Диагностический контроль знаний № 1 
1. Известно, что систематизации знаний учащихся способ-

ствует составление различного рода обобщающих таблиц. Со-
ставьте одну из таких таблиц на примере основных классов не-
органических соединений (8 класс). Предложите конкретные 
варианты использования этой таблицы с различной дидактиче-
ской целью (при изучении нового материала, при закреплении и 
повторении знаний, обобщении знаний, для самостоятельной 
работы учащихся). 

2. Известно, что систематизации знаний учащихся способ-
ствует составление различного рода обобщающих таблиц. Со-
ставьте одну из таких таблиц на примере изучения азотной ки-
слоты (9 класс). Предложите конкретные варианты использова-
ния этой таблицы с различной дидактической целью. 

3. Составьте план изучения вещества на примере воды, 
для учащихся разных ступеней обучения. 

4. Для объяснения результатов эксперимента с помощью 
серии вопросов учитель проводит логический анализ опыта. 
Составьте план логического анализа демонстрационного опыта 
«Разложение воды электрическим током» (8 класс, тема «Пер-
воначальные химические понятия»). 

5. Установите место задачи в курсе химии средней школы, 
тип задачи. Какие знания необходимы для её решения? Какие 
варианты решения этой задачи могут предложить учащиеся, и 
какой из них более рациональный? 

1) Дана следующая задача: Отходящие газы содержат 
много оксида серы (IV). Так при получении из сульфидных руд 
1тонны черновой меди, выделяется одновременно 7,3 тонны 
оксида серы (IV). Вычислите сколько тонн 75%-ной серной ки-
слоты может быть получено из оксида серы (IV), полученного 
при выплавке 1000 тонн черновой меди. 

2) Дана следующая задача: Сколько тонн 55%-ой азотной 
кислоты получится из 1 тонны аммиака, если выход продукта 
окисления в контактном аппарате достигает 98 %, а выход ки-
слоты в поглотительных колоннах составляет 94 %? 

3) Дана следующая задача: Какую массу аммиака можно 
получить, нагревая смесь из 20 г хлорида аммония с 20 г окси-
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да кальция, приняв, что выход составляет 98 % от теоретически 
возможного? 

6. Подберите лабораторные опыты, которые можно исполь-
зовать при изучении гидролиза солей и составьте план логиче-
ского анализа результатов опыта. 

 
Диагностический контроль знаний № 2 

1. Составьте логико-структурный анализ демонстрационного 
опыта «Разложение воды электрическим током». Раскройте дея-
тельность учителя по объяснению результатов эксперимента. 

2. Составьте логико-структурный анализ демонстрационно-
го опыта «Взаимодействие воды с оксидом фосфора (V) и ок-
сидом кальция; испытание полученных растворов гидроксидов 
индикаторами». Раскройте деятельность учителя по объясне-
нию результатов эксперимента. 

3. Дана следующая задача: В 1 л раствора хлорида каль-
ция содержится 3,12 моль ионов Са2+ и Cl–. Рассчитайте моляр-
ную концентрацию хлорида кальция в растворе, если степень 
диссоциации соли равна 52 %. Раскройте деятельность учителя 
по данной задаче. 

4. Дана следующая задача: Хлорид бария массой 41,6 г 
растворили в воде и довели объем раствора до 1 л. В получен-
ном растворе концентрация ионов хлора равна 0,38 моль/л. 
Рассчитайте степень диссоциации хлорида бария в растворе. 
Раскройте деятельность учителя по данной задаче. 

 
Контрольная работа № 1 

1. Раскройте деятельность учителя по формулированию 
целей урока «Реакция обмена». Какое значение имеет дея-
тельность по целеполаганию? 

2. Определите значение и структуру этапа урока по актуа-
лизации и мотивации знаний и действий. 

3. Составьте два варианта проведения фрагмента урока с 
демонстрированием: иллюстративный и проблемный. 

4. Сформулируйте признаки конкретной педагогической 
технологии. 

5. Установите место задачи в курсе химии средней школы, 
тип задачи. Какие знания необходимы для ее решения? Какие 
варианты решения этой задачи могут предложить учащиеся и, 
какой из них наиболее рациональный? 
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1) Дана следующая задача: «Можно ли растворить 130 г 
карбоната кальция в 267 мл 9%-го раствора азотной кислоты 
(плотность 1,05 г/мл)? Какой объем оксида углерода (IV) можно 
получить при этом?». 

2) Дана следующая задача: «К 100 мл 96%-ной серной ки-
слоты (плотностью 1,84 г/см3) прибавили 400 мл воды. Полу-
чился раствор плотностью 1,225 г/см3. Выразите его концентра-
цию в процентах и молях на литр». 

 
Контрольная работа № 2 

1. Составьте логико-структурный план формирования по-
нятия «кислота» (для учащихся разных ступеней обучения). 

2. Предложите план решения проверочного задания: 
«Объясните, почему температура плавления хлороводорода 
ниже, чем температура плавления воды». Дайте характеристи-
ку содержанию данного задания с точки зрения уровня систем-
ности знания. 

3. Назовите виды химического эксперимента и раскройте 
значение ученического эксперимента. Предложите логический 
анализ опыта: «В отдельных пробирках находятся растворы: 
нитрата серебра, карбоната калия, фосфата натрия, соляной 
кислоты и хлорида кальция. Определите каждое вещество, не 
используя других реактивов, кроме выданных в пробирках». 

4. Раскройте значение практических работ по химии. 
Предложите логический анализ опыта: «Проведите реакции, 
подтверждающие качественный состав хлорида аммония». 

5. Раскройте значение демонстрационного опыта: «Полу-
чение амфотерного гидроксида и проведение химических реак-
ций, характеризующих его свойства». Предложите логический 
анализ данного опыта. 

6. Какие известные Вам формы учебной работы опреде-
ляют современный урок? Обоснуйте технологию использования 
одной из форм обучения. 

 

Контрольная работа № 3–4 
1. Раскройте основные моменты системы работы учителя 

по формированию основных понятий школьного курса химии. 
2. Химический эксперимент позволяет осуществить обоб-

щение знаний на основе наблюдения и сравнения свойств ве-
ществ. Составьте задания для учащихся, предусматривающие 
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обобщение на основе наблюдения химического эксперимента 
при изучении темы «Карбоновые кислоты». 

3. Существенным этапом урока «Химические формулы. От-
носительная молекулярная масса» (тема «Первоначальные 
химические понятия») является выработка умения анализиро-
вать формулу вещества. Предложите учащимся план для ана-
лиза химической формулы, составьте систему упражнений, вы-
полнение которых способствовало бы обучению химическому 
языку на первоначальном этапе изучения химии. 

4. В чем сущность научной организации труда учителя хи-
мии? Представьте блоки: «Картотеки», «Учебно-методические 
материалы», «Документация или деловые бумаги». 

5. Составьте учебный текст, пользуясь данной структурной 
формулой.  

 

Граф «Дисперсная система» 
 

1) дисперсная система, 
2) степень дисперсности, 
3) гетерогенная система, 
4) гомогенная система, 
5) взвесь, 
6) коллоидный раствор, 
7) истинный раствор, 
8) адсорбция, 
9) коагуляция, 
10) динамическое равновесие. 

 

Если логическая структура графа не устраивает Вас, со-
ставьте другую структурную формулу в соответствии с предло-
женным Вами текстом. 

6. Составьте план беседы для обобщения вопроса «Харак-
теристика элементов главной подгруппы V группы периодиче-
ской системы». Какое домашнее задание Вы предложите уча-
щимся перед проведением этого урока? 

7. Объясните основные положения коллективного способа 
обучения. Какие методики КСО Вам известны? 

8. Дайте определение понятию «кислота» для учащихся 8 и 
9 классов. Наметьте основные этапы формирования этого по-
нятия. Составьте логико-структурный план формирования по-
нятия «кислота». 

5 7 

8 

3 

1 2 4 

6 10 9 
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9. Какие методические приемы следует предложить для ли-
квидации известного методистам парадокса. Учащиеся хорошо 
понимают значение азота для жизни и знают о его участии в 
круговороте веществ в природе, но, повторяя «историческую» 
ошибку ученых, отождествляют инертность молекулярного азо-
та с характеристикой азота как неактивного химического эле-
мента, несмотря на то, что им известно о многообразных ва-
лентных возможностях азота. 

10. Химический эксперимент как метод обучения и как цель 
изучения. Докажите это! 

 

Итоговый контроль знаний  
по курсу методики преподавания химии 

1. Приведите конкретные примеры, как на химическом ма-
териале можно формировать приемы анализа, сравнения. 

2. Приведите конкретные примеры, как на химическом ма-
териале можно осуществлять проблемное обучение. 

3. Приведите конкретные примеры, как на химическом ма-
териале можно формировать межпредметные знания и умения. 

4. Приведите конкретные примеры, как можно формиро-
вать представления о химическом элементе. 

5. Обоснуйте место темы «Периодический закон и перио-
дическая система химических элементов Д.И. Менделеева» в 
курсе химии средней школы. 

6. Подберите демонстрационный химический эксперимент 
по формированию понятия о гидроксидах в курсе химии 8 клас-
са, определите место его в системе первоначального ознаком-
ления учащихся с гидроксидами металлов. Составьте упражне-
ния для закрепления этих знаний. 

7. Сформулируйте вопрос о химических свойствах оксида 
углерода (IV) в разных вариантах для проверки умений учащихся 
IX класса: а) воспроизводить информацию; б) сравнивать; 
в) применять имеющиеся теоретические знания для решения кон-
кретных вопросов; г) раскрывать причинно-следственные связи. 

8. В каких случаях применима в методике химии дидакти-
ческая игра? 

9. Составьте учебный текст (до 10 предложений) и граф-
систему из следующих понятий: скорость химических реакций, 
термохимическое уравнение реакции, кинетика, катализ, ката-
лизатор, гомогенная система, пентаоксид ванадия, оксид азота 
(II)…  
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Приложение 3 
 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
ПО КУРСУ «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ» 

 
Общие вопросы 

1. Краткая история становления методики обучения химии 
и возникновения педагогических технологий. Образовательные 
технологии. 

2. Современный урок. 
3. Система содержания и построения школьного курса хи-

мии. Многообразие программ, учебников, пособий и требование 
ФГОС. 

4. Развитие мышления учащихся в процессе обучения хи-
мии. Проблемное обучение химии как важное средство разви-
тия учащихся. 

5. Реализация межпредметных связей. Интеграция знаний 
как важная составляющая процесса обучения химии. 

6. Определение и классификация методов обучения хи-
мии. Словесные методы обучения химии. Урок-лекция. 

7. Словесно-наглядные методы обучения. Взаимосвязь 
слова учителя с наглядностью. Урок-семинар. 

8. Словесно-наглядно-практические методы обучения. Са-
мостоятельная работа учащихся на уроках химии. 

9. Ученический эксперимент по химии как вид самостоя-
тельной работы учащихся. Место ученического эксперимента в 
системе обучения химии. 

10. Организационные формы обучения. 
11. Контроль результатов обучения. 
12. Методика обучения учащихся решению химических за-

дач в средней школе. Место задач в системе урока химии, ди-
дактические функции задач. 

13. Психолого-педагогические основы составления и тех-
нология использования опорных конспектов. 

14. Периодический закон и периодическая система химиче-
ских элементов Д.И. Менделеева в курсе химии средней школы. 

15. Формирование и развитие системы понятий «Химиче-
ский элемент» в курсе химии. 

16. Методика формирования и развития системы понятий о 
веществе. 
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17. Теория электролитической диссоциации в курсе химии 
средней школы. 

18. Методика формирования и развития системы понятий о 
химической реакции. 

19. Методика изучения основ химических производств в 
средней школе. Политехнический принцип в обучении химии. 

20. Система работы учителя по формированию основных 
понятий школьного курса химии. 

 
Частные вопросы 

1. Построение граф-системы понятий по конкретной теме. 
2. Формулирование целей урока (на примере конкретного 

урока). 
3. Разработать сценарий этапа актуализации и мотивации 

знаний и действий. 
4. Разработать сценарий этапа урока «Организация дея-

тельности учащихся», учитывая ступени обучения (тема «Окис-
лительно-восстановительные реакции»). 

5. Разработать сценарий этапа урока по применению зна-
ний по теме «Основные классы неорганических соединений», 
учитывая ступени обучения. 

6. Количественная характеристика химических реакций в 
школьном курсе: закон сохранения массы, весовые отношения при 
химических реакциях, объемные отношения реагирующих газов. 

7. Общий план изучения элементов и их соединений на ос-
нове периодического закона и электронной теории строения 
вещества. 

8. Примерный план изучения естественной группы элемен-
тов на этом этапе. Технология использования малых графиче-
ских пособий. 

9. Методика изучения азота и его соединений, объем тео-
ретического и экспериментального материала, последователь-
ность изучения, развитие основных понятий в теме, значение 
темы для формирования научного мировоззрения учащихся. 
Методика составления опорных конспектов. 

10. Методические варианты формирования понятия об 
ионных реакциях, средства наглядности, система заданий, тех-
нология анализа результатов обучения. 

11. Методический подход к изучению гидролиза солей. 



 174 

12. Какие электрохимические понятия закладываются в те-
ме «Теория электролитической диссоциации»? Где они исполь-
зуются? Где в курсе химии вводятся остальные электрохимиче-
ские понятия? Отметьте их отличительные особенности.  

13. Методика изучения электролиза, связь изучаемого ма-
териала с курсом физики. Примерный план уроков. Отражение 
современных представлений о типах химической связи в 
школьном курсе химии.  

14. Изучение закономерностей протекания химических ре-
акций в школьном курсе. Скорость химических реакций и фак-
торы, влияющие на нее. Химическое равновесие. 

15.  Особенности методики ученического эксперимента по 
теме «Металлы».  

16. Методика организации групповой самостоятельной ра-
боты учащихся (на примере темы «Углерод и кремний»).  

17. Разработать структурно-логическую схему обобщающе-
го урока, например, по теме «Неметаллы».  

18. Пример изучения химического производства. Раскры-
тие в школьном курсе химии научных принципов химического 
производства и возможностей управления химическими про-
цессами.  

19. Разработать сценарий урока упражнения в знаниях по 
теме «Кислородсодержащие кислоты. Окислительные свойства 
концентрированных азотной и серной кислот» (9 кл.).  

20. Сформулируйте вопросы, которые вы считаете необхо-
димым задать учащимся с целью обеспечения осознанного 
восприятия нового материала по теме «Комплексные соедине-
ния». Дайте им характеристику с точки зрения уровня систем-
ности знания. 

 
Рекомендации к практическим вопросам 

1. Решить расчетную задачу. Установить ее место в курсе 
химии средней школы. Установить систему знаний, необходи-
мых для ее решения. Предложить варианты решения, выбрать 
наиболее рациональный.  

2. Выполнить мысленный эксперимент по получению ве-
щества и изучению его свойств, по распознаванию неорганиче-
ских и органических веществ, по доказательству наличия кон-
кретного вещества. Составить план и обосновать его. Разрабо-
тать технологическую карту эксперимента. 
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3. При подготовке использовать задания из школьных 
учебников и пособий для поступающих в вузы. 

 
Задания к практической части билетов к экзамену 
1. Составьте диктант, который можно использовать при 

обобщении темы «Теория электролитической диссоциации». 
2. Предложите инструкцию для выполнения опыта «Полу-

чите аммиак и докажите его наличие». 
3. Предложите учащимся рекомендации к самостоятель-

ному выполнению эксперимента по заданию: «Испытайте рас-
творы трех солей индикатором и объясните результаты испы-
таний». 

4. Предложите учащимся перечень обязательных после-
довательных операций при решении задачи: «Какова процент-
ная концентрация раствора гидроксида натрия, полученного 
растворением 2,3 г натрия в 100 г воды?». Предложите образец 
оформления данной задачи. 
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Приложение 4 
 

УИРС № 1. КОНСТРУИРОВАНИЕ И АПРОБАЦИЯ СИСТЕМЫ 
УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОБОБЩЁННЫХ 

ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ХИМИИ 
 
Цель: научиться конструировать систему учебных заданий, 

направленных на формирование у учащихся приемов обобще-
ния знаний и умений (универсальных учебных действий (УУД)). 

Подготовка к выполнению УИРС. 
1. Изучите основную психолого-педагогическую и методи-

ческую литературу по теме исследования (авторы: Н.А. Мен-
чинская, И.С. Якиманская, Н.Ф. Талызина, А.В. Усова, Л.С. Вы-
готский, Г.М. Чернобельская, Н.Е. Кузнецова, Н.Н. Гара, 
Е.Е. Минченков, М.В. Зуева, В.Л. Рысс, И.Н. Пономарева и т.д.). 

2. Спланируйте собственную деятельность по: а) осмысле-
нию сущности приемов умственной деятельности; б) составле-
нию учебных заданий (обучающие и задания-измерители), на-
правленных на освоение предмета химии (система знаний, хи-
мический язык…); в) организации деятельности учащихся по 
применению приема на практике при выполнении заданий; 
г) анализу полученных результатов. 

3. Составьте технологическую карту конкретной темы, в ко-
торой дайте характеристику формируемых знаний и умений 
(УУД) с точки зрения обобщения и системности. 

Задания: 
1. Изучите психолого-педагогические основы процесса 

формирования у учащихся приемов умственной деятельности. 
2. Проведите микро-исследование по мониторингу разви-

тия интеллектуальных умений учащихся по конкретной теме 
школьного курса (для сравнения взять не менее двух классов). 

3. Оформите результаты в виде таблицы1: 
 

                                                             
1 В таблице для краткости используются условные обозначения приемов умственной 
деятельности: А – анализ, С – сравнение, О – обобщение, … – другие умения, напри-
мер: выводы, доказательство, анализировать, систематизировать, классифицировать, 
моделировать, устанавливать причинно-следственные связи, абстрагировать, прово-
дить аналогии, выделять главное, доказывать, синтезировать, исследовать и др.  
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Результаты взаимосвязи уровня сформированности  
приемов умственной деятельности  

и системы предметных знаний 
Уровень сформированности умений 

1-й уровень  
(знание сущности,  
значения приема,  

его структуры) 

2-й уровень  
(применение приема  
в стандартных усло-

виях) 

3-й уровень  
(перенос приема  

в измененных  
условиях) 

Элемент 
знаний 

А С О … А С О … А С О … 
1             
2             
…             
 
4) для выполнения УИРС необходимо: а) разработать диаг-

ностические задания, направленные на выявление уровня 
сформированности общеучебных умений; б) провести диагно-
стические и обучающие работы, дать их анализ с точки зрения 
определения уровня сформированности общеучебных умений.  

При оценке используйте четырехбалльную оценочную шка-
лу: 4 – умение сформировано окончательно; 3 – умение сфор-
мировано в основном; 2 – умение сформировано частично; 
1 – умение не сформировано.  

Расчет показателя качества развития конкретного умения 
произвести по формуле: 

К = ((a + b)/n)·100 %, 
где К – качество развития конкретного умения; a – количество 
учащихся, выполнивших задание на «4», b – количество уча-
щихся, выполнивших задание на «3», n – общее количество 
учащихся, выполнявших работу.  

4. В выводах по УИРС покажите взаимосвязь приобретае-
мых знаний и умений (предметных и интеллектуальных) с ранее 
сформированными у учащихся, реальную картину обученности 
и обучаемости учащихся. Обоснуйте необходимость формиро-
вания у учащихся рефлексивных умений, предложите пути и 
средства повышения химической грамотности. 
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Приложение 5 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ  
ДЛЯ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ, ВЫПУСКНЫХ РАБОТ 
 

Примерные темы рефератов 
1. Особенности групповой формы обучения в теме «Неме-

таллы». 
2. Нестандартные средства обучения в ходе первоначаль-

ного ознакомления с основными химическими понятиями. 
3. Разработка содержания и проведения контрольной работы. 
4. Модульное обучение по теме «Металлы». 
5. Комбинированная система обучения по разделу «Угле-

водороды». 
6. Дифференцированный тематический и итоговый кон-

троль результатов обучения учащихся. 
7. Программированный текущий контроль. 
8. Технология коллективного (взаимного) способа обучения 

(КСО) химии в средней школе. 
9. Технология укрупнения дидактических единиц (УДЕ) при 

обучении химии. 
10. Технология блочной подачи материала и применение 

опорных конспектов на уроке. 
11. Использование лекционно-семинарской системы обу-

чения. 
12. Адаптивная система обучения. 
13. Модульное обучение. 
14. Модель полного усвоения знаний. 
15. Дифференцированное обучение на разных уровнях 

сложности. 
16. Использование системы интегративных уроков. 
17. Методика обучения химии в классах гуманитарного 

профиля. 
18. Школьный химический кабинет. 
19. Экологическая направленность химического экспери-

мента. 
20. Использование художественной литературы при изуче-

нии темы «Вода». 
21. Музыка в жизни ученых-химиков. 
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22. Химический эксперимент с малыми количествами реак-
тивов. 

23. Прикладная направленность изучения химии. 
24. Использование компьютера в обучении химии. 
25. Тесты в системе полного усвоения знаний. 
26. Формирование познавательного интереса у учащихся 

8 класса. 
27. Типы самостоятельных работ. 
28. Использование алгоритмов в обучении химии. 
29. Методика обучения решению усложненных задач. 
30. Организация и проведение олимпиад по химии. 
 

 
Примерные темы курсовых и выпускных работ 

1. Формирование интеллектуальных умений и навыков в 
процессе обучения конкретному предмету. 

2. Технология полного усвоения знаний по химии. 
3. Формирование вычислительных знаний и умений в ходе 

изучения химии. 
4. Формирование интереса к предмету посредством систе-

мы учебно-познавательных заданий. 
5. Управление познавательной деятельностью учащихся 

при составлении тестовых заданий (по конкретной теме). 
6. Изучение межпредметных связей на уроках естествен-

ного цикла. 
7. Психолого-педагогические основы изучения химической 

символики на разных этапах изучения химии. 
8. Использование индивидуально-дифференцированного 

подхода в обучении химии. 
9. Химический эксперимент как средство развития умст-

венной самостоятельности учащихся. 
10. Технология обобщающего повторения. 
11. Использование системы обобщающих уроков. 
12. Система самостоятельных работ как средство активи-

зации учащихся в процессе обучения. 
13. Формирование экологического мышления у учащихся 

старших классов. 
14. Практическая направленность процесса преподавания 

химии. 
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15. Система дидактических игр в процессе обучения уча-
щихся конкретному предмету. 

16. Технология коллективного (взаимного) способа обуче-
ния в ходе первоначального ознакомления с курсом химии. 

17. Тренинговая система обучения. 
18. Контроль знаний – важное звено учебного процесса. 
19. Использование педагогической диагностики в практике 

обучения химии. 
20. Преемственность естественнонаучных знаний и умений. 
21. Формирование представлений о кислотно-основных 

свойствах веществ в курсе химии средней школы. 
22. Использование проблемного обучения в ходе первич-

ного ознакомления с базовым курсом химии. 
23. Дифференцированный подход к процессу обучения 

учащихся. 
24. Системно-структурный анализ конкретной темы и фор-

мирование знаний, умений и навыков. 
25. Историко-логический подход к изучению темы (называ-

ется конкретная тема). 
26. Краеведение на уроках химии. 
27. Региональный компонент в практике обучения учащихся. 
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Приложение 6 
 

КРАТКИЕ ТЕЗИСЫ-КОНСПЕКТЫ ПУБЛИКАЦИЙ  
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЯМ 

 
6.1. Телешов С.В. От истоков до устья... (Материалы для 

истории методики обучения химии в России (сер. XVIII – сер. 
XX вв.). СПб, 2000. Ч. 1. 170 с. [77, с. 111–118]. 

Критерии периодизации истории отечественной методики обучения 
химии: 

1. Уровень развития химии как науки в целом. 
2. Наличие ученых-, методистов-, учителей-естествоиспытателей и 

педагогов европейского (мирового) уровняю 
3. Преподавание различных курсов химии как самостоятельного 

предмета в высших учебных заведениях страны. 
4. Решение кадровой проблемы (подготовка учителей): а) вузовская 

подготовка; б) годичные или краткосрочные курсы (системы непрерывно-
го педагогического и методологического образования). 

5. Включение учебного предмета «химия» в табель школьных дис-
циплин (типы учебных заведений, длительность преподавания, объем 
курса). 

6. Наличие оригинальных программ по химии. 
7. Наличие учебных текстов (учебники, задачники, хрестоматии): а) по 

естественным наукам, включающих химические сведения в свой курс (при-
родоведение, физика, естественная история); б) переводных учебников по 
химии; в) оригинальных текстов по химии; г) стабильных учебников. 

8. Создание педагогических и (или) методических организаций, спо-
собствующих распространению естественнонаучного образования, со-
вершенствованию преподавания. 

9. Возможность свободного обсуждения вопросов методики и педа-
гогики: а) в печати; б) на съездах; в) в собраниях; г) в кружках; д) на педа-
гогических выставках. 

10. Выпуск печатных изданий (периодического и непериодического 
характера), освещающих вопросы методики преподавания. 

11. Выпуск учебно-методических комплексов (книги для учителя и 
книги для ученика). 

12. Наличие курса по методике преподавания в высшей школе. 
13. Взаимодействие с официальными органами: а) учет мнения 

ученых, методистов и педагогов; б) привлечение ученых, методистов, пе-
дагогов и учителей к работе в министерских комиссиях, к государствен-
ной службе. 

14. Преподавательская работа ученых и методистов в школах. 
15. Научные работы (исследования) по специальности «Методика 

преподавания химии» («Теория и методика обучения химии»). 
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16. Существование (создание) научных методических школ (на-
правлений) по методике обучения химии. 

При составлении периодизации важно соблюдать принцип историзма, 
т.е. учитывать конкретные социальные условия развития историко-научных 
идей, конкретно-исторический подход, который полагает отсутствие упро-
щенчества и игнорирования достижений прошлого, обязательный деталь-
ный разбор фактов по существу: взаимосвязь их с философскими воззре-
ниями и интересами определенных общественных групп – что позволяет 
сохранить все жизненное и плодотворное из созданного ранее. 

Этап 1. 1864 год – именно тогда химия как самостоятельный предмет 
появилась в российской школе в относительно большом числе школ – в 
реальных гимназиях (позже реорганизованных в реальные училища). 
В 1774 г. химия как отдельный предмет была в Горном кадетском корпусе 
(Щеглов Н.Т. Химия (серия «Учебные руководства для военно-учебных 
заведений»). – СПб, 1841. – 50 с.; Программа по химии в военно-учебных 
заведениях (1852 г.), подлинную подписали: профессор А.А. Воскресенский, 
полковник Озерский, штаб-капитан Бек, преподающий Тыртов // Музей-архив 
Д.И. Менделеева в СПбГУ, 1-Б-29-1-2). 

В России работали химики и педагоги европейского и мирового 
уровня: М.В. Ломоносов, В.Ф. Зуев, В.В. Петров, Ф.И. Гизе, Н.П. Щеглов, 
В.М. Севергин, Г.И. Гесс, А.Г. Ободовский, Н.И. Лобачевский, Н.И. Пиро-
гов. Они сумели заложить основы методики обучения химии, кто в рамках 
естествознания, кто в рамках физики, а кто и чистой химии. Эти ученые 
подготовили себе достойную смену. А.М. Бутлеров и Д.И. Менделеев и их 
ученики положили начало менделеевско-бутлеровскому направлению в 
методике преподавания, возникла петербургская методическая школа, а 
чуть позже – московская. 

Химия преподается в различных высших учебных заведениях стра-
ны, работает институт по подготовке учителей. Проходят первые педаго-
гические съезды (г. Киев: 1861, 1862 гг.). Педагоги и методисты привле-
каются к составлению программ и выпуску учебников для средней школы 
[3, с. 113]. 

Этап 2. 1865–1900 гг. С 60-80-х гг. значительно возросло число ори-
гинальных учебников по химии….до 80-х гг. в стране проводятся педагоги-
ческие съезды, создаются Педагогические Музеи…основывается Русское 
Химическое Общество (чуть позднее оно становится Русским Физико-
Химическим Обществом). 

Методические идеи сыпятся как из рога изобилия, еще нет разделе-
ния естествознания на биологию и химию и все методисты-естественники 
работают сообща. 

В середине 90-х гг. начинают в массовом порядке организовываться 
коммерческие училища в рамках Министерства финансов (от 9 в 1890 г. и 
до 125 к 1900 г.), в которых химия преподается в качестве общеобразова-
тельного предмета. По-прежнему химия изучается в военных гимназиях 
(кадетских корпусах), а в гимназиях и реальных училищах учебный пред-
мет «химия» уже исключен из учебных планов [77, с. 114]. 
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Этап 3. 1901–1939 гг. В самом начале ХХ в. выходит первый учебно-
методический комплекс учителя-методиста Л.С. Севрука, а затем 
А.Ф. Винтергальтера и К.П. Ягодовского. В.В. Половцов, С.И. Созонов, 
Л.Н. Никонов, Г.М. Григорьев объединяются в стенах Тенишевского ком-
мерческого училища и создают педагогический кружок; аналогичный кру-
жок возникает в Варшаве. Именно по инициативе их участников проходят 
педагогические съезды в Петербурге (1902 г., январь) и в Варшаве 
(1902 г., декабрь). В стенах коммерческого училища в Лесном начинает 
свой методический путь Б.Е. Райков. 

В школах работают В.Н. Верховский, Г.М. Григорьев, И.И. Полянский, 
В.И. Попов. В.В. Половцов читает в СПб ГУ впервые в России курс лек-
ций по методике преподавания естествознания (начиная с 1904 г.) и на 
этом материале издает «Основы общей методики естествознания», по-
следнее издание выходит в 1925 г. 

Проводятся годичные и летние курсы для учителей. В созданной Пе-
дагогической Академии в 1908/09 уч. г. В.Н. Верховский подготовил курс 
«Методики преподавания химии в связи с практическими занятиями». 
Начинаются Менделеевские съезды (с 1907 г.), продолжаются съезды 
русских естествоиспытателей и врачей (с 9 по 13-й), проходят съезды и 
совещания преподавателей физики, химии и космографии. 

Начинают издаваться первые методические журналы: «Естествозна-
ние и география» (М.П. Варавва, 1896–1917), «Природа в школе» 
(С.И. Созонов, В.В. Половцов, Б.П. Вейнберг, 1907)…..»Естествознание в 
школе» (В.А. Вагнер, Б.Е. Райков, 1912–1915, 1918–1928; Натали В.Ф., 
Яхонтов А.А., 1946–1957), «Естествознание в трудовой школе» (Б.В. Все-
святский, 1927–1932), «Физика, химия, математика, техника в трудовой 
школе» (П.П. Лебедев, 1927, 1929, 1930), «Биология и химия в средней 
школе» (1934–1936), «Химия в школе» (1937 и по настоящее время, от-
ветственный редактор Л.С. Левина). 

В 1918 г. химия внесена в табель предметов средней школы, а в 20-е 
годы формируются «петроградское» и «московское» направления в ме-
тодике обучения химии, возглавляемые В.Н. Верховским и П.П. Лебеде-
вым соответственно. В 30-е годы выходят первые стабильные учебники и 
«Методика преподавания химии в средней школе» (Верховский В.Н., 
Гольдфарб Я.Л., Сморгонский Л.М. Методика преподавания химии в 
средней школе. М.-Л.1936. 371 с). Выходит первый стабильный сборник 
задач по химии, о необходимости которого говорили в 1899 г. (!). (Гольд-
фарб Я.Л., Сморгонский Л.М. Задачи и упражнения по химии для средней 
школы. М., 1934. 104 с.). 

В 30–40-х гг. в стране появляются первые остепененные специали-
сты, занимающиеся методикой преподавания химии: И.Н. Борисов, 
П.И. Боровицкий, Н.М. Верзилин, Н.Л. Глинка, П.А. Глориозов, Я.Л. 
Гольдфарб, А.А. Грабецкий, Д.М. Кирюшкин, В.В. Левченко, К.Я. Парме-
нов, Л.М. Сморгонский, В.В. Фельдт, С.Г. Шаповаленко и многие другие. 

С 1938 г. начинается проведение школьных химических олимпиад. 
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В Москве и Ленинграде открываются институты усовершенствования 
учителей (1937 и 1938 гг.). 

Этап 4. 1940–1991 гг. ...российская (советская) школа переживает 
несколько важных моментов в своем развитии: становится обязательным 
сначала неполное среднее образование, а затем и полное, десятилетнее. 
Это вызывает, естественно, перестройку курсов химии и методическая 
наука успешно справляется с поставленными задачами. Сложностей не 
становится меньше, работать не становится легче – учителя просто вы-
полняют свой профессиональный долг. Опыт многих их них становится 
известным всей стране: В.Я. Башмаков, С.С. Бердоносов, Н.П. Гаврусей-
ко, З.Е. Гельман, Н.П. Гузик, Л.А. Дубынин, Л.В. Махова, Г.В. Попонина, 
Т.В. Смирнова, Н.Г. Соловьев, В.И. Сушко, Г.И. Шелинский и др. 

Создается система институтов усовершенствования учителей, обес-
печивающая возможность непрерывного научного и методического обра-
зования педагогов школы. В педагогических институтах организуются фа-
культеты химии, начинают читать курс методики преподавания химии. 
Появляются школы с углубленным изучением химии, выходят в свет про-
граммы, предусматривающие изучение химии в школах разных типов. 
Постоянными становятся научно-практические конференции по обмену 
опытом, увеличивается количество диссертационных исследований. 

Публикуются новаторские идеи, связанные с проблемой непрерыв-
ной подготовки учителя (Г.М. Чернобельская), с процессами интеграци-
онного подхода к обучению (М.С. Пак), с оснащением кабинетов химии 
(А.А. Грабецкий, Л.С. Зазнобина, Т.С. Назарова), использованием техни-
ческих средств обучения (И.Л. Дрижун), современных педагогических 
технологий (Н.Н. Суртаева). 

Все это приостанавливается с распадом СССР, образуется некий про-
вал, пусть небольшая, но остановка в течение методической деятельности. 

Этап 5. С 1992 г. современный этап – обобщения и дальнейшего 
развития и совершенствования методического опыта России. 

 
 

6.2. Примерная основная образовательная программа об-
разовательного учреждения. Основная школа / [сост. Е.С. Са-
винов]. М.: Просвещение, 2011. 454 с. (Стандарты второго по-
коления). [С.109–114]. 

 

1.2.3.15. Химия 
Основные понятия химии 

(уровень атомно-молекулярных представлений) 
Выпускник научится: 
• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, вы-

деляя их существенные признаки; 
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, уста-

навливать причинно-следственные связи между данными характеристи-
ками вещества; 
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• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молеку-
ла», «химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», 
«валентность», используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических фор-
мул и сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы ве-
ществ, а также массовую долю химического элемента в соединениях для 
оценки их практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и 

соли по составу; 
• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической 

деятельности человека) простых веществ – кислорода и водорода; 
• давать сравнительную характеристику химических элементов и 

важнейших соединений естественных семейств щелочных металлов и 
галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за измене-

ниями свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила 
техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индика-
торами; осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при 
обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически 

безопасного поведения в окружающей природной среде; 
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бы-
товой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при 
выполнении исследовательских проектов по изучению свойств, спосо-
бов получения и распознавания веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя сред-
ства устной и письменной коммуникации при работе с текстами учеб-
ника и дополнительной литературой, справочными таблицами, прояв-
лять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении ре-
зультатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических про-
цессах, критически относиться к псевдонаучной информации, недобросо-
вестной рекламе, касающейся использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 
• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, 

элементы, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные эле-
менты (газы) для осознания важности упорядоченности научных знаний; 
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• раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева; 
• описывать и характеризовать табличную форму периодической 

системы химических элементов; 
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа 

электронов по электронным слоям атомов химических элементов малых 
периодов периодической системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, 
ковалентную неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных 
химическими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристалли-
ческих решёток: ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе 
положения элементов в периодической системе и особенностей строения 
их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д.И. Менделеевым периоди-
ческого закона и периодической системы химических элементов, жизнь и 
многообразную научную деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периоди-
ческого закона и периодической системы химических элементов 
Д.И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюде-
ний, опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать значение теоретических знаний для практической 

деятельности человека; 
• описывать изученные объекты как системы, применяя логику 

системного анализа; 
• применять знания о закономерностях периодической системы 

химических элементов для объяснения и предвидения свойств кон-
кретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством уг-
лубления знаний об истории становления химической науки, её основ-
ных понятий, периодического закона как одного из важнейших законов 
природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 
Выпускник научится: 
• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отли-

чие от физических; 
• называть признаки и условия протекания химических реакций; 
• устанавливать принадлежность химической реакции к определён-

ному типу по одному из классификационных признаков: 1) по числу и со-
ставу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, раз-
ложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению тепло-
ты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению сте-
пеней окисления химических элементов (реакции окислительно-
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восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и 
необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 
• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, ще-

лочей, солей; полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; 
уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по форму-
лам/названиям исходных веществ; определять исходные вещества по 
формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последователь-
ности («цепочке») превращений неорганических веществ различных 
классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о 
протекании химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей раство-
рённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по 
изменению окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в вод-
ных растворах веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокра-

щённым ионным уравнениям; 
• приводить примеры реакций, подтверждающих существование 

взаимосвязи между основными классами неорганических веществ; 
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов 

на изменение скорости химической реакции; 
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов 

на смещение химического равновесия. 
Многообразие веществ 
Выпускник научится: 
• определять принадлежность неорганических веществ к одному из 

изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, ки-
слоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям 

и степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в 
таблице растворимости кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических 
свойств простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, 
образованных элементами второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп ок-
сидов: кислотных, основных, амфотерных; 
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• называть общие химические свойства, характерные для каждого из 
классов неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойст-
ва неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в 
окислительно-восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изучен-
ных реакций) по предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические 
свойства основных классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газо-
образных веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; со-
ставлять уравнения соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• прогнозировать химические свойства веществ на основе их со-

става и строения; 
• прогнозировать способность вещества проявлять окислитель-

ные или восстановительные свойства с учётом степеней окисления 
элементов, входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между ве-
ществами в ряду: простое вещество – оксид – гидроксид – соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и 
азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промыш-
ленных способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся ча-
стью круговорота веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследова-
нию свойств веществ, имеющих важное практическое значение. 

 
 

6.3. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897) 

Выписка, с. 4–7  
 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
7. Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обу-

чающимися основной образовательной программы основного общего об-
разования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельно-
сти, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценно-
стно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские по-
зиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способ-
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ность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 
российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися меж-
предметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в 
учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 
планирования и осуществления учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение инди-
видуальной образовательной траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изуче-
ния учебного предмета умения специфические для данной предметной 
области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учеб-
ного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-
проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 
типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и 
видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми поня-
тиями, методами и приемами. 

9. Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального наро-
да России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 
языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 
народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократи-
ческих и традиционных ценностей многонационального российского об-
щества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-
ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 
значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего со-
временному уровню развития науки и общественной практики, учиты-
вающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие со-
временного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традици-
ям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопо-
нимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм со-
циальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социаль-
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ные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной 
жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этно-
культурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении мо-
ральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравст-
венных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и со-
трудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведе-
ния в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 
правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта эколо-
гически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической дея-
тельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, приня-
тие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественно-
го наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетиче-
ского характера. 

10. Метапредметные результаты освоения основной образова-
тельной программы основного общего образования должны отра-
жать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ста-
вить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной дея-
тельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 
том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения ре-
зультата, определять способы действий в рамках предложенных условий 
и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяю-
щейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-
ственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея-
тельности;  
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6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и кри-
терии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедук-
тивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и симво-
лы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе со-
гласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответст-
вии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и по-
требностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 
устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использо-
вания информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– ком-
петенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 
и профессиональной ориентации. 

 
С. 18 

Предметные результаты изучения предметной области «Естествен-
но-научные предметы» должны отражать: 

Химия: 
1) формирование первоначальных систематизированных представ-

лений о веществах, их превращениях и практическом применении; овла-
дение понятийным аппаратом и символическим языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как об-
ласти современного естествознания, химических превращений неорганиче-
ских и органических веществ как основы многих явлений живой и неживой 
природы; углубление представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью ана-
лизировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 
химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемы-
ми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать эколо-
гически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружаю-
щей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально на-
блюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 
микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их 
свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ 
от их свойств; 
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5) приобретение опыта использования различных методов изучения 
веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных 
химических экспериментов с использованием лабораторного оборудова-
ния и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в ре-
шении современных экологических проблем, в том числе в предотвраще-
нии техногенных и экологических катастроф.  

 
 

6.4. Химия. 8–11 классы: рабочие программы по учебникам  
О.С. Габриеляна / авт.-сост. Г.И. Маслакова, Н.В. Сафронов. – Вол-
гоград: Учитель, 2014. – 203 с. (выписка, с. 115–117) 

 

Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
 использовать при характеристике превращений веществ понятия: 

раствор, электролитическая диссоциация, электролиты, неэлектролиты, 
степень диссоциации, сильные электролиты, слабые электролиты, катио-
ны, анионы, кислоты, основания, соли, ионные реакции, несолеобразую-
щие оксиды, солеобразующие оксиды, оснóвные оксиды, кислотные ок-
сиды, средние соли, кислые соли, оснóвные соли, генетический ряд, 
окислительно-восстановительные реакции, окислитель, восстановитель, 
окисление, восстановление; 

 описывать растворение как физико-химический процесс; 
 иллюстрировать примерами основные положения теории электро-

литической диссоциации; генетическую взаимосвязь между веществами 
(простое вещество – оксид – гидроксид – соль); 

 характеризовать общие химические свойства кислотных и 
оснóвных оксидов, кислот, оснований и солей с позиции теории электро-
литической диссоциации; сущность электролитической диссоциации ве-
ществ с ковалентной полярной и ионной химической связью; сущность 
окислительно-восстановительных реакций;  

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 
кислотных и оснóвных оксидов, кислот, оснований и солей; существование 
взаимосвязи между основными классами неорганических веществ; 

 классифицировать химические реакции по изменению степеней 
окисления элементов, образующих реагирующие вещества; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, ос-
нований и солей, молекулярные, полные и сокращенные ионные уравне-
ния реакций с участием электролитов; уравнения окислительно-
восстановительных реакций, используя метод электронного баланса; 
уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 
превращений неорганических веществ различных классов; 

 определять окислитель и восстановитель, окисление и восстанов-
ление в окислительно-восстановительных реакциях; 
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 устанавливать причинно-следственные связи: класс вещества – 
химические свойства вещества; наблюдать и описывать реакции между 
электролитами с помощью естественного (русского или родного) языка и 
языка химии; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства основ-
ных классов неорганических веществ. 

 

Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
 делать пометки, выписки, цитировать текст; 
 составлять доклад; 
 составлять на основе текста графики, в том числе с применением 

средств ИКТ; 
 владеть таким видом изложения текста, как рассуждение; 
 использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования 

как знаковое моделирование (на примере уравнений реакции диссоциа-
ции, ионных уравнений реакций, полуреакций окисления-
восстановления); 

 различать компоненты доказательства (тезис, аргументы и форму 
доказательства); 

 осуществлять прямое индуктивное доказательство. 
 

Раздел «Практикум 2.  
Свойства растворов электролитов» 
Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 
 обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с правилами техники безопасности; 
 выполнять простейшие приемы обращения с лабораторным обо-

рудованием: лабораторным штативом, спиртовкой; 
 наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с 

веществами; 
 описывать химический эксперимент с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии; 
 делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

 

Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
 определять, исходя из учебной задачи, необходимость непосред-

ственного или опосредованного наблюдения; 
 самостоятельно формировать программу эксперимента. 
 

Личностные результаты обучения 
Учащийся должен: 
 знать и понимать: основные исторические события, связанные с 

развитием химии и общества; достижения в области химии и культурные 
традиции (в частности, научные традиции) своей страны; общемировые 
достижения в области химии; основы здорового образа жизни; правила 
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поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием раз-
личных веществ; социальную значимость и содержание профессий, свя-
занных с химией; основные права и обязанности гражданина (в том числе 
учащегося) связанные с личностным, профессиональным и жизненным 
самоопределением; 

 испытывать: чувство гордости за российскую химическую науку и 
уважение к истории ее развития; уважение и принятие достижений химии 
в мире; уважение к окружающим (учащимся, учителям, родителям и др.) 
– уметь слушать и слышать партнера, признавать право каждого на соб-
ственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участни-
ков; самоуважение и эмоционально-положительное отношение к себе; 

 признавать ценность здоровья (своего и других людей); необхо-
димость самовыражения, самореализации, социального признания; 

 осознавать готовность (или неготовность) к самостоятельным по-
ступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты; готов-
ность (или неготовность) открыто выражать и отстаивать свою позицию и 
критично относиться к своим поступкам; 

 проявлять доброжелательность, доверие и внимательность к лю-
дям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи нуждаю-
щимся в ней; устойчивый познавательный интерес, инициативу и любо-
знательность в изучении мира веществ и реакций; целеустремленность и 
настойчивость в достижении целей, готовность к преодолению трудно-
стей; убежденность в возможности познания природы, необходимости 
разумного использования достижений науки и технологий для развития 
общества; 

 уметь: устанавливать связь между целью изучения химии и тем, 
для чего она осуществляется (мотивами); выполнять прогностическую 
самооценку, регулирующую активность личности на этапе ее включения в 
новый вид деятельности, связанный с началом изучения нового учебного 
предмета – химии; выполнять корригирующую самооценку, заключаю-
щуюся в контроле за процессом изучения химии и внесения необходимых 
коррективов, соответствующих этапам и способам изучения курса химии; 
строить жизненные и профессиональные планы с учетом конкретных со-
циально-исторических, политических и экономических условий; осозна-
вать собственные ценности и их соответствие принимаемым в жизни ре-
шениям; вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 
уважения; выделять нравственный аспект поведения и соотносить по-
ступки (свои и других людей) и события с принятыми этическими норма-
ми; в пределах своих возможностей противодействовать действиям и 
влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности лич-
ности и общества [109, с.15–17]. 
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6.5. Методика оценивания учащихся – из опыта Н.Б. Фоминой 
 
1. Фомина Н. Б. Оценка качества образования. Часть 4. Новые 

способы оценивания учащихся : методическое пособие / Н. Б. Фо-
мина. – М. : ПЕРСПЕКТИВА, 2009. – 48 с. 

2. Фомина Н. Б. Технология анализа контрольных работ : метод. 
пособие / Н. Б. Фомина. – М. : Новый учебник, 2008. – 80 с. 

 

В ходе педагогического эксперимента изучаем результативность 
обучения. При выставлении оценки учитель ставит отметку «3», которая 
может быть близка к «4» или к «2», количество заданий может быть ми-
нимальным для одного ученика и максимальным для другого, однако 
оценка в результате будет одинакова. Для избежания подобного кон-
фликта и более полной объективности мы в рамках педагогического ис-
следования можем использовать новую методику проверки и оценки зна-
ний, разработанную Н.Б. Фоминой.  

По данной методике в основе оценивания лежит один показатель – 
результативность. 

Результативность – выраженный в количественном значении ре-
зультат контрольной работы, выполненной учащимися. Определяется 
этот показатель как отношение фактически выполненного объема работы 
к объему работы, данному учителем [1, c. 4]. 

Результативность выражается в процентах и определяется по фор-
муле: 

Д
100%ФРЕЗ 

 ,     (1) 

где РЕЗ – результативность, Ф – фактически выполненное суммарное ко-
личество заданий, Д – данный учителем объем заданий (количество за-
даний٠количество учащихся). 

Основной формой проверки знаний и умений у учащихся являются 
письменные контрольные работы, поэтому по предложенной выше фор-
муле можно определить общую и индивидуальную результативность вы-
полнения письменных контрольных, проверочных, самостоятельных ра-
бот, тестов. 

 

Определение индивидуальной результативности 
Выделив количество микроединиц, которое соответствует количеству 

микрозаданий (например, в решении задания № 1 на 4 действия микроеди-
ницей является каждое действие), определим количество заданий, выпол-
ненное учеником. Например, из 10 заданий, данных учителем, ученик выпол-
нил 8. Определяем отношение выполненного объема к данному: 

%.80
10
100%8РЕЗ 


  

Индивидуальная результативность равна 80 %. 
Оценка по результативности выставляется после расчета по формуле: 

,
%100
"5"РЕЗили

Д
5ФОЦ 
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где «5» – постоянная величина, соответствующая оценке «5». 
Например, если из 10 заданий ученик выполнил 8, то оценка по ре-

зультативности по первой (1) формуле (более простой) определяется как: 

.4
%100
580формуле второй по;4

10
58ОЦ 





  

Количество градаций по этой системе оценивания становится значи-
тельно большим. Так, при количестве заданий 20 шкала содержит 209 
оценок с дробными показателями до сотых долей, что позволяет учителю 
четко соотнести результативность выполнения работы с оценкой. 

 

Определение общей результативности класса 
И общую, и индивидуальную результативность удобно определять 

по таблице, которая имеет следующий вид. 
 

ЗАДАНИЯ Список 
учащихся 1 2 3 4 5 6 7 8 … 

Оценка  
учителя 

           
Всего          сумма 

 

Для вычисления общей результативности необходимо выяснить ко-
личество заданий и умножить его на число учащихся, выполнивших рабо-
ту (показатель Д). 

Отметив выполнение задания в соответствующей графе знаком «+», 
а невыполнение – знаком «–», посчитаем количество плюсов и, найдем, 
таким образом, фактически выполненное количество заданий (Ф). 

Определяем результативность по уже знакомой формуле: 

.
Д
100%ФРЕЗ 

  

Так, например, если контрольную работу выполняли 8 учащихся, а 
заданий было 10, то Д = 8 ∙ 10 = 80. Было не выполнено 20 заданий. На-
ходим Ф: 80 – 20 = 60. 

Определяем общую результативность: 

%.75
80
100%60РЕЗ 


  
 

Определение объективности выставленных оценок 
Чтобы определить объективность выставления оценок, необходимо 

сравнить результативность с оценочным показателем [1, с. 6]. Если раз-
ница между этими показателями будет небольшой (не превысит 4 %), 
можно сделать вывод, что оценки выставлены объективно. 

ОЦ, или оценочный показатель, вычисляется по формуле: 

,
ся-уч во-кол "5"

%100оценок суммаОЦ



     (2) 

где: «сумма оценок» означает сумму всех оценок, выставленных учащимся 
учителем, а «5» – постоянная величина, означающая оценку «5» [1, с. 6]. 
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Пример. Анализ контрольной работы по математике. 
ЗАДАНИЯ Список 

учащих-
ся 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Оцен-

ка 
учите-

ля 
1 + + – – – + – + + + + + – 3 
2 + + + + + + + + + + + + + 5 
3 + + + + + + – + + + + – – 3 
4 + + + + + + + + + + + + + 5 
5 + + + + – + + + + + + + – 4 

Всего сумма 20 
 

Определяем общую результативность: 
Д = Количество заданий × Количество учащихся = 13 × 5 = 65. 
Ф = фактически выполненное количество заданий, отмеченное зна-

ком «+» = 65 – 10 = 55. 

%.85
65

%10055РЕЗ 


  

Находим ОЦ: 

%.80
55

%10020РЕЗ 



  

Сравнив Рез. = 85 % и ОЦ = 80 %, находим разницу в 5 % в сторону 
занижения. 

Если бы учитель выставлял оценки по результативности, то она полно-
стью совпала бы с оценочным показателем. Это видно из того же примера [1, 
с. 7]. Продолжим таблицу на одну графу, в которой выставим оценку по ре-
зультативности, вычисленную по приведенной выше формуле: 

.
Д

5ФОЦ 
  

Дано 13 заданий. Первый ученик выполнил 8 заданий. Оценка по ре-
зультативности – 3,08. Сравним с оценкой, выставленной учителем – 3. 
Округленное выражение оценки 3,08 равно 3. Оценка 3 выставлена объ-
ективно. Определяя аналогичным образом результативность выполнения 
и связанную с ней оценку, мы находим, что за выполнение 10 заданий из 
13 третий ученик должен получить оценку 3,85. Округленное выражение 
которой равно 4, а не 3, как выставил ученику учитель. Эта, необъективно 
выставленная оценка и дала разницу в сторону занижения в сравнении 
результативности с оценочным показателем (см. табл.). 

 

ЗАДАНИЯ Список 
уч-ся 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Оценка 
учителя 

Оценка по 
результатив-

ности 
1 + + – – – + – + + + + + – 3 3,08 
2 + + + + + + + + + + + + + 5 5,00 
3 + + + + + + – + + + + – – 4 3,85 
4 + + + + + + + + + + + + + 5 5,00 
5 + + + + – + + + + + + + – 4 3,85 

Всего 5 сумма 21 20,9 



 199 

Учащиеся понимают разницу между оценкой, выставленной в целых 
выражениях, и оценкой, имеющей дробные значения. Стимулирующее 
значение такой оценки несравнимо выше, она вызывает у ученика жела-
ние выполнить как можно больше заданий, так как только от количества 
выполненных заданий зависит качество оценки. 

Однако всякие обозначения дополнений к выставленному баллу не-
допустимы в классных журналах, поэтому на практике необходимо ста-
вить двойную оценку: по результативности – в числителе, округленное 
выражение – в знаменателе. Так, в тетрадь ученику будет выставлена 
оценка «3,85/4». В журнал выставляется вторая оценка. 

Сопоставим теперь результативность с оценочным показателем, вы-
ставленным по оценкам по результативности, сумма которых равна 21,16 
[1, с. 9]. 

Результативность равна: 

%.85
56

%10055РЕЗ 


  

Оценочный показатель равен: 

%.84
55

%10020,9ОЦ 



  

Разница между показателями 1 %. Мы видим, что выставление оце-
нок по результативности выполненных заданий является объективным и 
не зависит от желания или нежелания учителя вставить ту или иную 
оценку. 

 
Шкала оценок по результативности до 15 заданий 

15 5 14 5 13 5 12 5 11 5 10 5 
14 4,67 13 4,64 12 4,62 11 4,58 10 4,55 9 4,5 
13 4,33 12 4,29 11 4,23 10 4,17 9 4,09 8 4 
12 4 11 3,93 10 3,85 9 3,75 8 3,64 7 3,5 
11 3,67 10 3,57 9 3,46 8 3,33 7 3,18 6 3 
10 3,33 9 3,21 8 3,08 7 2,92 6 2,72 5 2,5 
9 3 8 2,86 7 2,69 6 2,5 5 1,82 4 2 
8 2,67 7 2,5 6 2,31 5 2,08 4 1,36 3 1,5 
7 2,33 6 2,14 5 1,92 4 1,67 3 0,91 2 1 
6 2 5 1,79 4 1,54 3 1,25 2 0,45 1 0,5 
5 1,67 4 1,43 3 1,15 2 0,83 1    
4 1,33 3 1,07 2 0,77 1 0,42     
3 1,0 2 0,71 1 0,38       
2 0,67 1 0,36         
1 0,33           
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Приложение 7 
 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Формы  

занятий. 
Количество 
аудиторных 

часов 

Раздел/Тема 

С
ем

ес
тр

 

л с л/р 

Форма  
контроля 

Методическое 
обеспечение 
(пп. 5–6 УМК) 

Модуль 1. Введение. 
Система содержания и 
построения школьного 
курса химии 

7 2   Тестирование  

[1, с. 23–51, 
67–79;  
3, с. 32–51; 
4, с. 6–11, 
12–40]  

Модуль 2. Психолого-
педагогические основы 
организации процесса 
обучения химии 

7 8 2  

Тестирование 
Беседа 

Рейтинговая  
КР № 1 

[1, с. 80–116, 
180–211; 
2, с. 112–116; 
3, с. 119–220;  
4, с. 42–59, 
64–101, 127–
151] 

Модуль 3. Система 
контроля результатов 
обучения химии 

7 2 4  

Тестирование 
Беседа 

Рейтинговая  
КР № 2 

[1, с. 213–235] 
[3, с. 223–250] 
[4, с. 102–125] 

Модуль 4. Система 
средств обучения хи-
мии 

7 2 4  

Тестирование 
Беседа  

Рейтинговая  
КР № 3 

[1, с. 118–172] 
[4, с. 153–173]  

Модуль 5. Технологиче-
ский подход к обучению. 
Изучение современных 
химических теорий в 
курсе химии основной 
школы 

7 4 8  

Тестирование 
Защита творче-
ских заданий. 
Рейтинговая  

КР № 4 

[1, с. 236–276] 
[4, с. 127–151, 
212–252, 
287–299] 

 

В ходе занятий используются образовательные технологии: 
 Деловая игра: Моделирование фрагментов уроков разного типа в 

ходе сотрудничества в обучении. В основе разные способы организации 
учебной деятельности, например: 1) Парное обучение. 2) Работа в парах 
переменного состава. 3) Работа в группах. 

 Работа в микрогруппах: Освоение темы «Методы обучения» в хо-
де работы в микрогруппах с последующим обобщением и тестированием. 
Обсуждение практико-ориентированных заданий. 

 Защита творческих заданий: Обучение решению расчетных и экс-
периментально-расчетных задач по химии. Работа с интернет-ресурсами. 

 Изучение педагогического опыта: Ознакомление с работой сайтов 
учителей химии, участие в методологическом семинаре, научно-
практических конференциях, мастер-классах педагогов города и области. 

 



 

Приложение 8 
 

ПЛАН ИНТЕРАКТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ» 
 
Всего учебных занятий: 72 ч 
Аудиторных занятий: 36 ч 
Лекций: 18 ч 
Семинарских занятий: 18 ч 
Самостоятельных: 36 ч 
Активных и интерактивных занятий: 12 ч (из них лекций – 4 ч) 

№
 н

ед
ел

и 

Форма  
интерактивного  

занятия 

Тема 
занятия Цель 

Ч
ас

ы
 

Структура занятия 

 
 
 
 
 
 

4–5 

Интерактивная 
лекция с использо-
ванием презента-
ции, дидактиче-
ским материалом 
из учебников педа-
гогики 

Методы 
обучения 

Студенты должны усвоить: 
- Метод обучения – это способ це-
ленаправленной совместной дея-
тельности учителя и руководимых 
им учащихся. 
- Общепедагогические функции ме-
тодов обучения: побудительная (мо-
тивационная), образовательная, 
воспитательная, развивающая. 
- Структура методов обучения зави-
сит от содержания учебного мате-
риала, дидактических целей, функ-
ций, подготовки учащихся, их воз-
раста, особенностей личности и под-
готовки учителя, наличия в школе 
материально-технической базы, 

4 

1. Мотивационный этап. 
Цель: создание ситуации, в которой воз-
никает потребность изучать новый мате-
риал, например, в ходе обсуждения функ-
ций методов обучения найти ответ на во-
прос о роли методов в обучении, развитии 
и формировании мировоззрения учащих-
ся (обсуждение таблиц, Учебник: Педаго-
гика. Новый курс. Кн. 1 / Подласый И.П.).  
Формулировка основной познавательной 
задачи: изучение роли интерактивных ме-
тодов обучения. 
1. Содержание занятия. 
Анкетирование студентов – выявление 
знаний о методах обучения, полученных в 
курсе педагогики (I–II курсы); обсуждение 
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возможностей ее использования. 
- Классификацию методов обуче-
ния: общие, частные, конкретные. 
Студенты должны научиться: 
- Распознавать методы обучения. 
- Соотносить конкретные и част-
ные методы обучения. 
Студенты должны убедиться в 
эффективности интерактивных 
методов обучения 

– дискуссия о роли методов обучения, 
классификации методов (работа с разда-
точным материалом, презентацией), по-
лучение первичного знания о применении 
интерактивных методов в процессе обу-
чения химии. 
Получение нового знания. 
2. Применение нового знания. 
Выполнение тестового задания (учебник 
педагогики). 
3. Дидактические средства: 
Медиапроектор, ноутбук, дидактические 
таблицы: «Классификация методов обу-
чения», «Роль различных методов обуче-
ния», тестовые задания (общие для всех). 
4. Контрольно-корректировочный этап. 
Осуществить анализ собственного опыта 
по осведомленности об интерактивных 
методах обучения. 
Подведение итогов работы со студентами 
по пройденному материалу лекции. Прове-
дение мини-опроса студентов. Дидактиче-
ские средства, используемые на занятии: 
1) Компьютер 
2) Проектор 
3) Презентация 
4) Различные наглядные пособия по теме 
лекции 

8–9 

Практическое за-
нятие с использо-
ванием видео-
фрагментов заня-
тий с учащимися 
лицейского класса 

Парное обу-
чение с изу-
чением ра-
боты сайта 
pedsovet.org. 
Форум: Пар-

Студенты должны усвоить: 
- Организационные формы обуче-
ния: урок, лекция, факультатив, кру-
жок, лабораторный практикум и т.д.;  
- формы (способы) организации 
учебной деятельности: ИСО, ГСО, 

4 

1. Мотивационный этап. 
Цель: создание ситуации, в которой воз-
никает потребность изучать новый мате-
риал, например, после просмотра видео о 
парном обучении (сайт pedsovet.org) ор-
ганизуется 
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ное обуче-
ние. 
Групповое 
обучение 

КСО, ПО. 
- Особенности парной формы обу-
чения. 
Студенты должны научиться: 
- Распознавать формы обучения. 
- Проектировать парную форму 
обучения на конкретном материа-
ле курса химии. 
Студенты должны убедиться в 
эффективности парной формы 
обучения 

дискуссия о преимуществах парной фор-
мы обучения. 
Формулировка основной познавательной 
задачи: изучение роли парной формы 
обучения в освоении химии. 
2. Содержание занятия. 
Демонстрация фильма 
(Форум «Парная технология обучения – – 
.Х И М И Я. – – алгоритмы работы пары 
учеников, планы уроков и рассыпной 
учебник»).  
Работа по изучению передового педагоги-
ческого опыта (работа в группах): 
- Основоположники инновационного опыта: 
Ривин А.Г., Дьяченко В.К., Громыко Г.О. 
Воскобойникова Н.П. 
- Опыт педагогов: Шамгунова Л.К. (МОУ 
«СОШ № 30», г. Астрахань), Табакина 
Л.Д. (МОУ «СОШ № 35», г. Астрахань), 
Ветошкина И.А. (МОУ «СОШ №7», г. Вол-
гоград) 
Анкетирование студентов 3. Применение 
нового знания в ходе микросообщений об 
опыте педагогов по использованию пар-
ного обучения. 
4. Дидактические средства: 
Медиапроектор, ноутбук, тестовые зада-
ния, видеофрагменты уроков, выход в Ин-
тернет. 
3. Контрольно-корректировочный этап. 
Осуществить анализ собственного опыта по 
осведомленности о формах обучения. 
Подведение итогов работы со студентами 
по пройденному материалу лекции. Прове-
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дение мини-опроса студентов. Дидактиче-
ские средства, используемые на занятии: 
1) компьютер; 
2) проектор; 
3) презентация; 
4) различные наглядные пособия по теме 
лекции 

Семинар- 
практикум 

Методика и 
техника хи-
мического 
эксперимента 
в курсе химии 
основной 
школы 

Студенты должны усвоить: 
- химический эксперимент – это ме-
тод обучения; 
- виды ученического химического 
эксперимента; 
- роль эксперимента в структуре 
урока 

4 

1 этап. Мотивация 
Создание ситуации, в которой возникает 
желание изучать новый материал. 
В ходе демонстрации эксперимента «Раз-
ложение воды электрическим током» про-
вести обсуждение (Case-study – анализ кон-
кретных ситуаций, ситуационный анализ) 

  Студенты должны научиться: 
- самостоятельно планировать и 
проводить химический эксперимент 
с последующим анализом результа-
тивности деятельности; 
- применять ранее приобретенные 
экспериментальные умения и навы-
ки 

 

2 этап. Разработка способа решения про-
блемы 
Цель: научиться составлять логико-
структурный анализ химического экспери-
мента. 
3 этап. Реализация найденного решения 
Группа делится на микрогруппы, каждая полу-
чает задание по освоению техники и методики 
химического эксперимента. После совместной 
работы проходит защита заданий 

 
 
 
 
 
 
 
 

14–
15 

  Студенты должны убедиться: 
- в необходимости соблюдения пра-
вил техники безопасности и охраны 
труда; 
- в познавательном потенциале ла-
бораторных и практических работ  

4 этап. Контрольно-корректировочный 
Подведение итогов работы групп студентов 
над проблемой. Дидактические средства, 
используемые на занятии: 
1) компьютер; 
2) химическая посуда; 
3) химические реактивы; 
4) химическое оборудование; 
5) лабораторный практикум; 
6) доска;  
7) различные наглядные пособия. 
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Примерный перечень вопросов для прове-
дения рефлексии:  
 Что произвело на вас наибольшее впечат-
ление?  
 Что вам помогало в процессе занятия 
для выполнения задания, а что мешало?  
 Есть ли что-либо, что удивило вас в 
процессе занятия?  
 Чем вы руководствовались в процессе 
принятия решения?  
 Учитывалось ли при совершении собст-
венных действий мнение участников груп-
пы?  
 Как вы оцениваете свои действия и 
действия группы?  
 Если бы вы играли в эту игру еще раз, 
чтобы вы изменили в модели своего пове-
дения?  
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 Приложение 9 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой неорганической 

и биоорганической химии 
_________________А.Г. Тырков  

«___»_________________20 __ г.  
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
 

Дисциплина Методика преподавания химии 
Курс 4 Семестр 7 

Кафедра Неорганической и биоорганической химии 
Ф.И.О. преподавателя, звание, 
должность 

Матвеева Эльвира Фаридовна 

Трудоемкость дисциплины 72 часа 
Число дидактических единиц 2 
Максимальное количество баллов 
за работу в течение семестра 90 баллов 

Итоговый контроль 100 баллов (включая 10 баллов за бо-
нусы) 

 

№ 
п/п 

Контролируемые  
мероприятия 

Количество 
мероприя-
тий/баллы 

Максимальное 
количество 

баллов 

Срок пре-
доставле-

ния 
Основной блок 

1 
Выполнение 

лабораторной 
работы 

  

1.1. 
Ответы на теоретиче-
ские вопросы для до-
пуска к лабораторной 
работе 

2 балла 18 

1.2. Оформление лабора-
торной работы 2 балла 18 

1.3. 
Работа студента в 
ходе выполнения ла-
бораторной работы 

2 балла 18 

1.4. Отчет по лаборатор-
ной работе 2 балла 18 

По расписа-
нию 

Количество баллов к рубежному контролю 
(8 неделя) 45  

2 Контрольная  
работа    

2.1. Вопросы с разверну-
тым ответом 5 балла 10 

2.2. 
Вопросы с варианта-
ми выбора ответа 
(тестовые) 

4 балла 8 

По расписа-
нию 

Количество баллов к рубежному контролю 
(14 неделя) 45  
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Промежуточный контроль: 90  
3 Блок бонусов   

3.1. Посещение лекционных 
занятий 

0,1 балл  
за занятие 

3.2. Посещение лаборатор-
ных занятий 

0,1 балл  
за занятие 

3.3. Активность студента на 
лекционном занятии 

0,2 балла  
за занятие 

3.4. Активность студента на 
лабораторном занятии 

0,2 балла  
за занятие 

10  

Всего 100  
 
Ведущие преподаватели _________________ Матвеева Э.Ф. 
 

 
 

Начисление бонусов 
Показатель Баллы 

Отсутствие пропусков лекционных занятий +2 
Отсутствие пропусков лабораторных занятий +2 
Активная работа студента на лекционном занятии +3 
Активная работа студента на лабораторном занятии +3 

 
Система штрафов 

Показатель Баллы 
Опоздание (два и более) -2 
Нарушение учебной дисциплины -2 
Пропуски лекций без уважительных причин (за одну лекцию) -2 
Пропуски лабораторных занятий без уважительной причины (за одно 
занятие) -2 

Нарушение правил техники безопасности при проведении лаборатор-
ной работы -1 
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