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Условия возникновения опыта 

Опыт возник в процессе преподавания химии в  группах 1и 2 курса 

ОГАПОУ  Корочанского сельскохозяйственного техникума  

Корочанскогорайона Белгородской области. 

Каждый преподаватель хочет, чтобы его предмет вызывал глубокий 

интерес у обучающихся, чтобы его обучающиеся умели не только писать 

химические формулы и уравнения реакций, но и понимать химическую 

картину мира, умели логически мыслить, применять полученные знания в 

повседневной жизни. Для этого необходимо сделать из обучающегося 

активного соучастника учебного процесса. Обучающийся может усвоить 

информацию только в собственной деятельности при заинтересованности 

предметом. Значит, преподавателю нужно забыть о роли информатора, он 

должен исполнять роль организатора познавательной деятельности 

обучающегося. 

      «Настоящий преподаватель показывает своему обучающемуся не 

готовое задание, над которым положены тысячелетия труда, но ведет его 

к разрабатыванию строительного материала, возводит здание с ним 

вместе, учит его строительству…»          

Самостоятельное открытие малейшей крупицы знания обучающимся 

доставляет ему огромное удовольствие, позволяет ощутить свои 

возможности, возвышает его в собственных глазах. 

Обучающийсясамоутверждается как личность. Так постепенно возникает 

интерес не просто к предмету, а что более значимо – к самому процессу 

познания – познавательный интерес, а это и есть путь к успешному учению 

без принуждения и перегрузок. Поэтому на своих уроках стремлюсь 

заинтриговать ребят новизной знаний, совершенствую формы, методы и 

средства обучения, использую различные виды технологий, направленные, 

прежде всего на  развитие познавательных и творческих интересов у 

учащихся, исследовательских навыков. Одной из таких технологий является 

технология проблемного обучения. 

В процессе работы  наблюдала низкий уровень навыков выполнения 

самостоятельной работы у обучающихся, вследствие чего снижался и 

интерес к предмету. Поэтому, возникла необходимость в решение данной 

проблемы через разработку и внедрение в учебный процесс системы 

самостоятельных работ для формирования учебно-познавательной 

компетенции обучающихся. 

В сентябре 2013 года была проведена диагностика по определению 

исходного состояния познавательной активности обучающихся 1 курса. Был 

использован опросник. 



 
2013-2014 учебный год 

Оценка уровня познавательной активности производилась по 

следующей шкале: 0-12 баллов – низкий уровень, 12-20 баллов – средний 

уровень, 20-5 баллов – высокий уровень. С учётом целей и поставленных 

задач возникла необходимость в создании условий для формирования 

учебно-познавательной компетенции через организацию самостоятельной 

работы на уроках химии. 

Актуальность опыта 

«Самое главное-научить человека мыслить»Б.Брехт 

Происходящие в современности изменения в общественной жизни 

требуют развития новых способов образования, педагогических технологий.  

«Основным результатом деятельности образовательного учреждения должна 

стать не система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор заявленных 

государством ключевых компетенций в интеллектуальной, общественно-

политической, коммуникационной, информационной и прочих сферах». Под 

ключевыми компетенциями применительно к образованию понимается 

готовность обучающихся самостоятельно действовать в ситуации 

неопределённости при решении актуальных для них проблем. Формирование 

компетенций реализуется через организацию деятельности обучающихся в 

образовательном процессе.  

В настоящее время, в связи с переходом на Стандарты нового поколения, 

акценты в обучении переносятся с информационной составляющей 

содержания образования на развивающую самостоятельную познавательную 

активность обучающихся. При этом особую актуальность приобретает 

системно-деятельностный подход в обучении, ориентирующий педагога не 

на передачу определённого объёма знаний, а на то, чтобы научить 

обучающегося учиться. Знания, которые обучающиеся получают на уроках, 

бывает недостаточно для общего развития. Отсюда возникает необходимость 

в непрерывном самообразовании, самостоятельном добывании знаний. Но не 
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все обучающиеся способны самостоятельно добывать знания, для этого 

нужны ключевые компетенции. Компетентностный подход в обучении 

химии сосредотачивается на том, чтобы не увеличить объем 

информированности ученика, а помочь ему самостоятельно решать 

проблемы в незнакомых ситуациях. 

В самостоятельную познавательную деятельность входят способы 

организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки. 

По отношению к изучаемым объектам обучающийся овладевает 

креативными навыками: добыванием знаний непосредственно из 

окружающей действительности, владением приемами учебно-

познавательных проблем, действий в нестандартных ситуациях 

Ведущим направлением предлагаемой педагогической технологии является 

организация самостоятельной работы на уроках химии в целях 

формирования учебно-познавательной компетенции обучающихся. 

Эта проблема является актуальной, так как в настоящее время 

педагогическая практика испытывает определённые затруднения: 

образование является предметным, монофункциональным; у обучающихся не 

развито рефлексивное мышление, адекватность самоанализа и самооценки; 

не умеют применять полученные знания в жизненных ситуациях. 

В своей педагогической деятельности автор опыта столкнулась со 

следующим противоречием: 

·  между целями традиционной педагогики, ориентированной на передачу 

знаний, и целями, которые ставит общество, родители и сами обучающиеся, - 

получение востребованных знаний, полезных практических навыков и 

умение самостоятельно применять их на практике. 

Ведущая педагогическая идея опыта 

Анализ выявленного противоречия позволил сформулировать ведущую 

педагогическую идею опыта: создание необходимых условий для 

формирования учебно-познавательной компетенции обучающихся путём 

совершенствования навыков самостоятельной работы обучающихся на 

уроках химии. 

Длительность работы над опытом 

Работа над опытом осуществлялась в течение трёх лет: с сентября 2013 года 

по июнь 2014 года, то есть с момента обнаружения противоречий до момента 

выявления результативности. Эта работа проводилась в несколько этапов: 

I этап (констатирующий) –сентябрь 2013 года – июнь 2014 года; 

II этап (формирующий) – сентябрь 2014год - июнь2015год; 

III этап (контрольный) – январь по июнь 2016 год. 

На первом этапе был подобран диагностический материал и проанализирован 

уровень сформированности навыков самостоятельной работы в группах 1 

курса. Кроме этого, был изучен имеющийся опыт работы по формированию 

учебно-познавательной компетенции обучающихся, формах организации 

самостоятельной работы на различных этапах урока, имеющийся у других 



авторов. Анализировались печатные и информационные ресурсы по данной 

проблеме с целью формирования теоретической базы опыта. 

Диапазон опыта 

Диапазон опыта представлен авторской дидактической системой работы 

преподавателя по совершенствованию навыков самостоятельной работы и 

формированию учебно-познавательной компетенции на уроках химии. Кроме 

этого, опыт тесно связан с образовательным процессом техникума  в целом, 

так как в ходе его реализации решаются задачи формирования 

метапредметных навыков и формирования личности обучающихся. 

Теоретическая база опыта 

Компетентностный подход выдвигает на первое место не 

информированность обучающегося, а умение решать проблемы, 

возникающие в познании, во взаимоотношениях людей, в профессиональной 

жизни, в личностном самоопределении. Компетенция, в переводе с 

латинского, означает круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, 

обладает познаниями и опытом.   Компетенция - это готовность субъекта 

эффективно организовать внутренние и внешние ресурсы для постановки и 

достижения цели. Под внутренними ресурсами понимаются знания, умения, 

навыки, компетентности (способы деятельности), психологические 

особенности, ценности и т. д. С позиций компетентностного подхода 

основным непосредственным результатом образовательной деятельности 

становится формирование ключевых компетенций. Одной из ведущих 

компетенций, которая позволяет формировать самостоятельную 

познавательную активность, является учебно-познавательная. В соответствии 

с идеями , учебно-познавательные компетенции - это совокупность 

компетенций ученика в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности, включающей элементы логической, методологической, 

общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 

объектами. Сюда входят способы организации целеполагания, планирования, 

анализа, рефлексии, самооценки. По отношению к изучаемым объектам 

ученик овладевает креативными навыками: добыванием знаний 

непосредственно из окружающей действительности, владением приемами 

решения учебно-познавательных проблем, действий в нестандартных 

ситуациях. Обеспечить качественное усвоение стандарта образования 

возможно только через деятельностный подход к обучению. Примерами 

учебно-познавательных компетенций в деятельностной форме являются 

следующие: 

ставить цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою цель; 

организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебно-

познавательной деятельности; задавать вопросы к наблюдаемым фактам, 

отыскивать причины явлений, обозначать свое понимание или непонимание 

по отношению к изучаемой проблеме; работать с инструкциями, 

использовать элементы вероятностных и статистических методов познания, 

описывать результаты, формулировать выводы; выступать устно и 

письменно с результатами своего исследования с использованием 
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компьютерных средств и технологий (текстовые и графические редакторы, 

презентации); иметь опыт восприятия картины мира. 

Учебно-познавательную деятельность определяют как самоуправляемую 

деятельность обучающегося по решению личностно-значимых и социально-

актуальных реальных познавательных проблем, сопровождающуюся 

овладением необходимыми для их разрешения знаниями и умениями по 

добыванию, переработке и применению информации.   Существует 

множество различных направлений в исследовании природы 

самостоятельности обучающихся в обучении. Первое направление берет 

начало еще в древности. Его представителями можно считать 

древнегреческих ученых: Сократа, Платона, Аристотеля. Они глубоко и 

всесторонне обосновали значимость добровольного, активного и 

самостоятельного овладения ребенком знаниями. В своих суждениях они 

исходили из того, что развитие мышления человека может успешно 

протекать только в процессе самостоятельной деятельности, а 

совершенствование личности и развитие ее способностей – путем 

самопознания (Сократ). Такая деятельность доставляет ребенку радость и 

удовлетворение и тем самым устраняет пассивность с его стороны в 

приобретении новых знаний, то есть способствует активизации 

познавательной деятельности. Те  Второе направление берет свое начало в 

трудах Я. Коменского. Содержанием его является разработка 

организационно-практических вопросов вовлечения школьников в 

самостоятельную деятельность. При этом предметом теоретического 

обоснования основных положений проблемы выступает здесь преподавание, 

деятельность преподавателя без достаточно глубокого исследования и 

анализа природы деятельности самого обучающегося. 

Третье направление характеризуется тем, что самостоятельная деятельность 

избирается в качестве предмета исследования. Это направление берет свое 

начало в основном в трудах. Самостоятельную деятельность учащихся 

считал «единственно прочным основанием всякого плодовитого учения». 

При этом он подчеркивал необходимость учета возрастных особенностей 

обучающихся. 

в 60-тых годах прошлого века обосновал роль, место, задачи 

самостоятельной работы в учебном процессе. По определению , 

самостоятельная работа обучающихся – это такая работа, которая 

выполняется без непосредственного участия учителя, но по его заданию в 

специально предоставляемое для этого время. В данном определении не 

отражается роль учителя, однако по существу самостоятельные работы 

обучающихся на уроках всегда проектируются учителем, проходят под его 

руководством и контролем. Доказана большая роль самостоятельных работ в 

формировании и развитии учебных умений, воспитании воли, 

познавательного интереса, навыков коллективного труда. 

Самостоятельная работа обучающегося есть следствие правильно 

организованной учебной деятельности на уроке, что мотивирует 
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самостоятельное ее расширение, углубление и продолжение в свободное 

время. 

Как считает, познавательная деятельность современного подростка в 

значительной мере определяется новообразованиями этого возраста – 

стремлениями к взрослости, а вместе с ним стремлением к 

самостоятельности. Этот возраст отличается избирательной способностью к 

тем или иным сторонам обучения. Положительной стороной этого качества 

является готовность подростков ко всем видам учебной деятельности, 

которые делают его взрослым в собственных глазах. Отсюда и заметный 

интерес к самостоятельной работе на уроках, так и за его пределами.  

Теоретический анализ, проведённый по проблеме исследования в процессе 

становления опыта, позволил сделать вывод, что правильно организованная 

самостоятельная работа на уроках химии способствует созданию ситуации 

успеха для ребёнка, формирует его учебно-познавательную компетентность и 

повышает интерес к изучению предмета. 

Новизна опыта. Новизна опыта состоит в создании системы применения 

методов и приёмов организации самостоятельной работы обучающихся на 

уроках химии, разработке системы дидактических материалов для 

формирования учебно-познавательной компетенции обучающихся 1-2 

курсов. 

Раздел II. ТЕХНОЛОГИЯ ОПЫТА 

Цели и задачи 

Приоритетным направлением предлагаемой педагогической технологии 

является формирование учебно-познавательной компетенции обучающихся 

через систему самостоятельных работ на уроках химии. Для успешного 

решения этой проблемы были определены цель и задачи педагогической 

деятельности. 

Цель: Создать условия для формирования учебно-познавательной 

компетенции обучающихся через организацию самостоятельной работы на 

уроках химии. 

Задачи:  

1. Провести вводную диагностику уровня познавательной самостоятельности 

обучающихся.  

2. Проанализировать, отобрать и отструктурировать учебный материал с 

целью организации разнообразных видов самостоятельной  работы 

обучающихся.  

3. Разработать дидактические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся, способствующие формированию их учебно-познавательной 

компетенции.  

4. Организовать мониторинг и отслеживание результатов применяемой 

педагогической технологии.  

5.Включить каждого обучающегося в активную познавательную 

деятельность, в процесс самостоятельного добывания истины, 

заинтересовать его этим процессом. 

Организация учебно-воспитательного процесса 
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При организации самостоятельной работы на уроках, в целях формирования 

учебно-познавательной компетенции обучающихся автор опыта использует 

современные педагогические технологии. 

Базовая модель урока, основанная на использовании технологии развития 

критического мышления, представляет собой последовательное прохождение 

трех стадий, присущих одновременно и процессу познания: вызов, 

осмысление, рефлексия (Приложение ). 

На стадии «вызов» обучающийся вспоминает, что ему известно по 

изучаемому вопросу (делает предположения), систематизирует информацию 

до её изучения. На этой фазе работы с информацией обучающийся 

определяет для себя смысл: «Что это значит для меня?», «Зачем это мне 

нужно?». Обучающийся задаёт вопросы, на которые хотел бы получить 

ответ. 

На данном этапе автором опыта используются следующие приёмы: 

1).Прием “Ассоциация”. Например, обучающимся предлагается прочитать 

тему урока «Кальций и его соединения. Жёсткость воды и способы её 

устранения» и ответить на вопрос: 

- О чем может пойти речь на уроке? 

- Какая ассоциация у вас возникает, когда вы слышите словосочетание: 

“жёсткость воды”? 

Обучающиеся перечисляют все возникшие ассоциации, которые учитель 

записывает на доске, потом записи анализируются. 

2).Прием «Допиши фразу». Например, при изучении темы «Кислород» 

обучающимся предлагается самостоятельно дописать фразу «Если бы в 

атмосфере уменьшилось содержание кислорода, то…» Обучающиеся на 

своих рабочих листах дописывают фразу и потом по цепочке озвучивают. 

3).Прием “Покопаемся в памяти”. Обычно проводится в виде групповой 

работы. Обучающимся предлагается ответить на вопросы: Какая тема? 

(назовите ее); Что вы уже знаете об этом? Чего вы ожидали или испытывали 

потребность узнать? Почему вам это нужно знать? После того как 

обучающиеся записали все, что знали по данной теме, необходимо это 

обсудить с партнером. После того, как партнеры завершат свое обсуждение, 

члены группы должны поделиться своими знаниями. 

4).Прием «Мозговой штурм».Решение творческих, эвристических задач в 

группах. В группе выбирается ведущий, который подсказывает направления 

поиска гипотез; секретарь, который фиксирует возникающие идеи; 

определяется время; после обсуждения в группах различных гипотез, 

отбираются самые интересные и спикер рассказывает о них классу. Для 

составления условий исследовательских задач придерживаюсь таких 

требований: 

 Материал должен быть познавательным (факты из литературных источников, 

энциклопедических изданий) 

 Познавательный текст должен допускать много идей или гипотез-

объяснений, их вариативность. 

 Доступность условия 



 Корректность вопроса 

 Наличие противоречия. 

Для осознания обучающимися практической значимости материала, 

используются задачи и упражнения с информацией. Решение задач – 

мыслительный процесс. Это практическое применение теоретического 

материала, приложение научных знаний на практике. Решение задач как 

средство контроля и самоконтроля развивает навыки самостоятельной 

работы; воспитывает в процессе изучения у учащихся умение использовать 

полученные знания для решения практических проблем, тем самым 

связывает обучение с жизнью и деятельностью человека. 

Например: в повседневной жизни, в быту вы постоянно наблюдаете 

химические процессы, порой не задумываясь об их сущности. Поясните, где 

могут происходить химические реакции, уравнения которых приведены 

ниже. 

А) 6P + 5KClO3 = 5KCl + 3P2O5 

B) CH4 + 2O2 = C O2 + 2H2O 

Г) Na2CO3 + CH3COOH = CH3COONa+ H2O + C O2↑ 

3).Прием кластеры («гроздь). 

Кластер – это способ графической организации материала, позволяющий 

сделать наглядными те мыслительные процессы, которые происходят при 

погружении в ту или иную тему. Например, после самостоятельной работы 

над текстом учебника или прослушивания рассказа учителя обучающимся 

предлагается составить кластер (Приложение 2). 

На заключительном этапе урока – этап рефлексии - происходит 

корректировка и систематизация знаний, учитель помогает обучающимся 

определить направления в дальнейшем изучении материала, обучающиеся 

активно пересматривают свои представления. Для этого используются 

следующие приёмы:1).Синквейн - способ творческой рефлексии - 

«стихотворение», написанное по определенным правилам. Обучающиеся 

самостоятельно обобщают изученный материал в форме синквейна. 

Например, при изучении темы «Алюминий» на первом курсе обобщённый 

синквейн может иметь следующий вид: 

Алюминий, пластичный, серебристый, хорошо проводит электрический ток, 

тепло, лёгкий  металл. 

2).Приём «Древо познания» 

Предварительная работа: готовятся карточки трех цветов (красный, зеленый, 

желтый) в форме яблок и «развешиваются» на яблоне – древе знаний. На 

каждой карточке пишется вопрос одного из трех уровней сложности. 

На уроке учитель предлагает ребятам проанализировать свою работу при 

изучении темы и, взвесив свои возможности, «собрать урожай», учитывая, 

что 

-«красные яблоки» уже созрели – они висят высоко, сорвать их тяжело - 

задания на них самые трудные, 

-«желтые яблоки» – висят ниже, сорвать легче – задания тоже легче, 



-«зеленые яблоки» – висят совсем низко, поэтому и задания самые простые. 

Например, при изучении темы «Реакции ионного обмена»: 

А).Задание для «зелёного яблока»: напишите полное и сокращённое ионное 

уравнение, которые протекает между водными растворами гидроксида 

калия и соляной кислоты. 

Б). Задание для «жёлтого яблока»: с какими из перечисленных веществ будет 

реагировать раствор гидроксида калия: хлорид натрия, вода, оксид 

углерода, сульфат меди, хлорид серебра, сероводород? Напишите уравнения 

осуществимых реакций в молекулярном и ионном виде, назовите соли. 

В).Задание для «красного яблока»: укажите, какой ион является общим 

реактивом для распознавания следующих веществ: гидроксид алюминия, 

оксид цинка, хлорид меди (II), гидроксид бария. 

  Прием “Определение понятий”. В этом приеме используется такой 

принцип структурно-логического моделирования, как свободное 

предложение ассоциаций с последующими операциями их анализа и синтеза 

в виде искомой формулировки. 

Алгоритм выполнения: 

а) записать понятие и перечислить в столбик по ассоциации 

существительные, которые отражают суть понятия; 

б) выбрать из них 2-3 самых точных в качестве ключевых, сформулировать 

определение, сделав акцент на указании существенных признаков понятия; 

в) синтезировать определение из нескольких формулировок. 

Например. Кислоты: вещества, ионы, атомы, реакции, формула, диссоциация, 

жидкость, водород, ожог. 

Кислоты – сложные вещества, которые диссоциируют на ионы водорода и 

кислотного остатка. 

Обучающиеся выполняют задания в тетрадях, а учитель получает хороший 

материал для диагностики не только в освоении темы, но и уровня их 

самооценки. 

Данные приёмы технологии критического мышления способствуют 

повышению познавательной активности обучающихся и формируют их 

учебно-познавательную компетентность. 

Одним из способов реализации учебно-познавательной компетенции 

является использование тестовых технологий при проведении 

самостоятельных работ. Тренировочные тестирования небольшого объёма 

проводятся регулярно в процессе изучения темы и по итогам изучения темы. 

Тесты содержат задания не только на воспроизведение фактических знаний, 

но и на проверку метапредметных умений и способов деятельности 

(заполнение таблиц, составление схем, работа с типовым планом и т. д.). В 

целях активизации познавательной деятельности в каждом классе по 

различным темам автором опыта составлены тестовые задания в виде таблиц, 

которые можно использовать при закреплении полученных знаний, при 

повторении или для контроля умений и знаний обучающихся. (Приложение 

3). Самостоятельные работы, оформленные с помощью слайдовой 

презентации, более интересны для обучающихся и позволяют быстро 
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провести само - или взаимопроверку результатов с последующей коррекцией 

знаний Большой интерес представляют для обучающихся творческие 

задания, для выполнения которых требуется использовать ресурсы сети 

Интернет, например, задания по истории открытия различных веществ, 

интересные факты из жизни учёных, заметки в Химический уголок. 

Обучающиеся обычно ответственно относятся к таким заданиям, готовят 

сообщения, слайдовые презентации, что активизирует их познавательную 

деятельность и повышает интерес кпредмету. Формированию учебно-

познавательной компетенции способствует организация на уроке групповой 

работы с использованием проблемных ситуаций (Приложение 4). 

Повышению учебной мотивации к предмету химии способствуют различные 

задания, содержащие элемент занимательности (кроссворды, «крестики-

нолики» и другие игровые задания). Они способствуют снятию 

психологического напряжения при выполнении задания, делают этот процесс 

интересным. В игровой форме самостоятельные работы проводятся на 

разных этапах урока. (Приложение 5). 

Учебный процесс, целью которого является формирование учебно-

познавательной компетентности, должен развиваться в рамках личностно-

деятельностного подхода. Одним из активных методов формирования 

учебно-познавательной компетенции на уроке является создание проблемных 

ситуаций, суть которых сводится к воспитанию и развитию творческих 

способностей обучающихся, к обучению их системе активных умственных 

действий. Эта активность проявляется в том, что обучающийся, анализируя, 

сравнивая, синтезируя, обобщая, конкретизируя фактический материал, сам 

получает из него новую информацию. На своих уроках автор опыта 

использует следующие способы создания проблемных ситуаций, которые 

разрешаются в ходе самостоятельной работы обучающихся: 

1).Нахождение рационального пути решения, когда заданы условия и дается 

конечная цель. Например, предлагается экспериментальная задача: в трёх 

пробирках без этикеток находятся растворы хлорида натрия, сульфата 

натрия и серной кислоты. Определить эти вещества наиболее коротким 

путем, с наименьшим числом проб. 

2).Нахождение самостоятельного решения при заданных условиях. Это уже 

творческая задача, для решения которой недостаточно урока. Нужно дать 

возможность обучающимся подумать дома, использовать дополнительную 

литературу, справочники. Например, подобрать условия для определенной 

реакции, зная свойства веществ, вступающих в нее, высказать 

предположения по оптимизации изучаемого производственного 

процесса. 3).Вопросы проблемно-практической направленности, 

предназначенные для самостоятельной работы обучающихся. Например, 

задание при изучении темы «Алканы» в  группе «Вшампуни в качестве 

образователей и стабилизаторов пены добавляют додецилбензол. 

Составьте формулу этого вещества, зная, что додекан – это алкан, 

содержащий в цепи 12 атомов углерода». Все представленные задания 

помогают заинтересовать обучающихся новым материалом, более вдумчиво 



отнестись к его изучению. Только деятельностный характер обучения, 

организация самостоятельной работы обучающихся с различными 

источниками информации на уроках позволяет формировать учебно-

познавательные компетенции на материале содержания учебного предмета 

«Химия». 

РАЗДЕЛ III. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОПЫТА 

Критерием результативности опыта является степень развития 

познавательной активности обучающихся в процессе формирования учебно-

познавательной компетентности. В ходе итогового мониторинга выявлялась 

динамика познавательной активности обучающихся по группе в целом. Был 

использован опросник, разработанный  автором. 

Результаты итогового мониторинга представлены в диаграмме. Таким 

образом, организация самостоятельных работ на уроках химии 

способствовало формированию учебно-познавательной компетенции 

обучающихся. Уровень их познавательной активности имеет положительную 

динамику. 

Сравнивая между собой уровень развития познавательной активности 

обучающихся 21 А группы ( учебный год) и 21Т группы ( учебный год) 

можно сделать вывод, что процент обучающихся с высоким уровнем 

познавательной активности увеличился с 10 до 50%, а обучающихся с низким 

уровнем с 38 % д0 25%. 

 

Сравнение уровня познавательной активности обучающихся 21-А и 21-Т 

групп 

 
Проводя мониторинг уровня развития познавательной активности 

обучающихся 9 класса ( учебный год) и обучающихся 11 класса ( учебный 

год), можно сделать вывод, что число обучающихся с высоким уровнем 

увеличилось с 12% до 50%, а с низким уровнем уменьшилось с 38% до 25%. 
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Эти данные подтверждаются и ростом качества знаний обучающихся 

(диаграмма). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты мониторинга качества знания обучающихся по химии за три 

года 

 
Формирование учебно-познавательной компетенции способствовало 

повышению интереса обучающихся к предмету химия. Так, выпускница 2013 

года Шпаняк Александра.и выпускница 2015 годаАлифанова Евгения 

успешно сдали  экзамены по химии и обучаются в Белгородской 

сельскохозяйственной академии. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о перспективности 

дальнейшей разработки вопросов организации самостоятельной работы на 

уроках химии как пути формирования учебно-познавательной компетенции 

обучающихся. 
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М.: Педагогика, 19с.  18.Хуторской по дидактике и современным методикам 

обучения. - СПб.: Питер, 20с. 19.Эльконин обучения и развития в трудах . — 
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Просвещение,19с. 

Приложение 

1. Приложение - План-конспект урока химии в 11А группе «Вода в природе. 

Состав, свойства и применение воды» (с использованием технологии 

критического мышления). 

2.Приложение – Примеры кластеров по различным темам курса химии. 

3. Приложение – Тестовые таблицы для проведения самостоятельных работ в 

группе. 

4. Приложение – План-конспект урока химии  « Соединения железа » (с 

использованием групповой формы организации учебного занятия) 

5. Приложение – Примеры занимательных заданий для самостоятельной 

работы. 

Приложение . 

Тема урока: «Вода в природе. Состав, свойства и применение воды». 

 Цель урока: Изучить состав и строение молекулы воды, физические и 

химические свойства. Рассмотреть области применения воды, а также 

экологические проблемы, связанные с загрязнением воды. 

Задачи урока: 

 Образовательные: сформировать знания учащихся о составе, строении и 

свойствах воды, закрепить знания о типах химических реакций, повторить 

ОВР, научить комментировать слайды и работать с компьютерными 

схемами. Продолжить формирование умений работать самостоятельно с 

учебником, тетрадью, тестами. 

http://pandia.ru/text/category/pedagogi_psihologi/


 Развивающие: развивать наблюдательность, память при просмотре 

компьютерной презентации и проведении демонстрационного эксперимента. 

Развивать умение сравнивать, прогнозировать, обобщать и делать выводы. 

Развивать информационную культуру учащихся. Развитие коммуникативных 

способностей. 

 Воспитательные: воспитывать бережное и экономное отношение к водным 

ресурсам, продолжить экологическое просвещение школьников, прививать 

заботу к окружающей среде и своему здоровью, развивать чувство 

прекрасного. 

Формируемые химические знания, умения, навыки 

учащихся: систематизация знаний учащихся о распространенности воды в 

природе, физических и химических свойствах, областях применения воды, 

расширение знаний учащихся об экологических проблемах, связанных с 

очисткой воды. 

Формируемые компетенции: 

 учебно-познавательная компетенция: развитие умений сравнивать, 

анализировать, доказывать, составлять схемы на основе работы с текстом, 

быть способными решать следующие жизненно-практические задачи: умение 

давать оценку состояния окружающей среды, выдвижение своих идей по 

охране водных ресурсов родного края; 

 информационная компетенция: развитие умения анализировать и отбирать 

необходимую информацию, умения готовить и делать сообщения, умения 

пользоваться Интернатом для поиска учебной информации; 

 коммуникативная компетенция: развитие умений вести беседу, диалог, 

задавать вопросы. 

Формы организации работы обучающихся: групповая (просмотр 

презентации, практическая работа, решение задач), индивидуальная (беседа, 

работа с рабочей тетрадью), проблемное обучение (решение проблемных 

вопросов). 

Формы организации работы преподавателя: организует эмоциональный 

настрой учащихся, вводит детей в тему урока, обобщает ранее полученные 

знания, организует беседу по слайдам и опытам, анализирует и дополняет 

ответы детей, создает проблемные ситуации. 

Компьютерная презентация к уроку позволяет обучающимся: 

1. Получить знания о свойствах и значении воды. 

2. Приобрести навыки работы с веществами и оборудованием. 

3. Получить представление о распространенности воды в природе. 

4. Получить знания о проблемах уменьшения количества пресной воды. 

Оборудование: Компьютер, мультимедийный проектор. 

Лабораторное оборудование: чашка с водой, металлический натрий, 

фенолфталеин, стаканы с водой из разных источников (водопроводная, 

морская, дистиллированная). 

Межпредметная связь: химия, биология, география, экология, литература, 

русский язык, физика. 



Используемые технологии критического мышления: метод ассоциаций, 

кластер, синквейн. 

Ход урока 

I. Вступление. 

 Преподаватель: Тема нашего урока, а первое слово главное спряталось 

А ну, скорей снимите шляпу! (слайд 1) 

Я дочь космического папы. 

И вездесуща, и легка,- 

Я лед, я пот, я облака. 

Я иней, чай, бульон, туман, 

Река, ручей и океан. 

Когда я злюсь, то закипаю 

Когда мороз - я застываю. (Вода) 

Ребята, на сегодняшнем уроке мы познакомимся с удивительным веществом 

жизни водой, ее физическими свойствами, аномалиями, нахождением в 

природе, значением и природными запасами. 

Эпиграф ( слайд 2). 

«Вода… Ты не имеешь ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя невозможно 

описать – тобой наслаждаешься, не ведая, что ты такое. Ты не просто 

необходима для жизни, ты и есть сама жизнь. Ты божество, ты совершенство, 

ты самое большое богатство на свете.» 

Такие слова написал о воде французский писатель Антуан де Сент-

Экзюпери. 

И наш урок посвящается самому знакомому и в то же время самому 

загадочному веществу – воде. 

Преподаватель. Прежде чем мы приступим к изучению воды, давайте 

послушаем, как воспевали воду поэты разных времён. (3 слайд). 

II. Распространение воды. 

4 слайд, 5 слайд 

Преподаватель. Из курса географии вам известно, что вода это самое 

распространенное вещество на Земле. 

Сообщение 1. «Вода на Земле» 

Вода – это самое главное, самое важное вещество в окружающем нас мире. 

Она и знакома, и незнакома, и известна, и загадочна… Природная вода! 

Взгляните на небо, и вы увидите облака или тучи, которые тянутся на многие 

километры. Как легко плывут они! Но не воображайте, что они невесомы. 

Масса 1 км3 облаков составляет около 2000 т, а в атмосфере Земли водяного 

пара около 12300 км3, и это тоже природная вода. Все знают текущие по 

суше потоки: ручьи, речушки, реки. Иногда они широко и вольно 

разливаются по равнине, иногда образуют мощные стремнины, падают с 

высоты десятков и сотен метров водопадами, неся свои воды в океаны и 

моря. Около 71% поверхности нашей Земли покрыто Мировым океаном, 

составляющим около 97% всех поверхностных вод и половину литосферных. 



Так много или мало воды на Земле? Очень мало! От всего объема Земли на 

воду приходится около 2,5 млрд. км3. 

Водная оболочка Земли составляет 1,5 млрд. км3, а остальная находится в 

глубоких слоях земной коры. Большая часть воды соленая, а пригодной для 

жизни, пресной, всего около 5 млн. км3. Человеку же с каждым годом 

требуется все больше пресной, чистой воды. Человечеству угрожает кризис 

из –за загрязнения воды. Некоторые страны уже испытывают нехватку 

чистой пресной воды и вынуждены ввозить ее из – за рубежа. Воду надо 

беречь. 

Преподаватель: Но оказывается вода есть и в космосе. 

Сообщение 2. «Вода в космосе» 

Первые сведения о внеземной воде были получены итальянцем Пезали в 1864 

году при исследовании метеорита. В нем оказалось 13,9% воды. В хронике 

Венгрии за 1802 год указано падение ледяных глыб массой 0,5 т и в 

Голландии массой 6 кг. 

При помощи телескопа РАТАН – 600 было обнаружено излучение с длиной 

волны 1,35 см. Такое излучение дают молекулы воды. Космические 

путешественники – кометы, приближаясь к Солнцу из глубин космоса, 

украшаются длинным шлейфом. Этот хвост состоит их газов, одним из 

которых является водяной пар. Исследование Венеры в шестидесятых годах 

космическими аппаратами показали, что там, в облаках, содержится около 

1% водяного пара. 

8 декабря 1900 года в телеграмме В. Пикеринг сообщил о яркой вспышке, 

наблюдаемой на Марсе в течение 70 минут. В атмосфере Марса обнаружен 

водяной шар в виде льда. Яркие вспышки объясняются отражением 

солнечных лучей от ледяных поверхностей. А есть ли водоемы на Марсе? 

Телекамеры не передали ничего похожего на площади, покрытые водой. 

Из больших планет только на Юпитере предполагают наличие воды в трех 

состояниях. Сведения о других планетах очень скудны. О воде на Сатурне 

можно судить только по наличию снежных колец. 

Преподаватель. Из курса биологии вам известно, что вода неразделимо 

связана с существованием жизни на Земле. 

Сколько воды в организме человека? (65–75%) 

А известно ли вам, что мозг содержит 80% воды. 6 слайд. 

Сообщение 3. «Вода в живом организме» 

Все живое на нашей планете на 2/3 состоит из воды. На первом месте в 

живом веществе по массе стоят микроорганизмы, на втором – растения, на 

третьем – животные, на последнем – человек. 

Бактерии на 81% состоят из воды, споры на 50%, ткани животных в среднем 

на 70%, лимфа – 90%. Самая богатая водой ткань – стекловидное тело глаза, 

которое содержит до 99% влаги, самая бедная – зубная эмаль – всего лишь 

0,2%. 

Вода в организме выполняет несколько функций: растворенные в ней 

вещества реагируют друг с другом, вода помогает удалению отходов обмена 



веществ, служит регулятором температуры, являясь хорошим переносчиком 

тепла, а так же смазочным веществом. 

У живых организмов вода может синтезироваться в тканях. Так, например, у 

верблюда жир в горбу, окисляясь, может дать до 40 л воды. Человек, выпивая 

2,5 л воды в сутки, ежедневно промывает желудок 10 л жидкости и испаряет 

0,7 л воды. 

I. Этап «Вызов» (побуждение). 

1. Разбивка группы на 3 группы. 

2. Преподаватель сообщает, что урок будет посвящен воде, и просит 

учащихся в группах привести ассоциации на данную тему. 

3. А) Обучающиеся, сначала каждый индивидуально, приводят примеры 

ассоциаций на тему «Вода». 

В) Обмен информацией в парах. 

В) Знакомство с ассоциациями в группе, обсуждение, перенос итоговых 

ассоциаций на постер. 

4. Преподаватель предлагает озвучить постер с ассоциациями на доске, 

сказав, что они нам понадобятся в конце урока. Происходит работа у доски в 

последовательности групп. 

Если нет вопросов на данном этапе урока, переходим к следующему этапу 

урока. 

II. Этап «Осмысление» 

1. Преподаватель предлагает ученикам самостоятельно изучить текст 

учебника по теме и из дополнительных источников (см.приложение 

№1,2,3,4). 

Группа 1 читает 1-ую часть текста «Вода в природе. Особенности воды. 

Строение молекулы воды» (см.приложение №1,2). 

Группа 2 читает 2-ую часть текста «Химические свойства воды». 

(см.приложение №3). 

Группа 3 читает 3-ую часть текста «Применение воды .Круговорот воды. 

Охрана водных ресурсов». (см.приложение №4). 

2. Обсуждение в каждой группе своей части текста. 

3. После работы над текстом каждая группа строит подробный кластер по 

своей теме (своя часть текста). 

4. Обобщение кластера у доски в последовательности групп. Все группы 

строят на доске общий кластер по теме, объединяя свои части кластера. 

(На доске начальный кластер) 

5. Группы выполняют задания предложенные в приложении №1-4. 

6. Далее, продолжая направления кластера, ученики распределяют новые 

полученные знания из текста, заданий в приложении и ассоциации, 

предложенные ранее, выбирая те, которые наиболее полно раскрывают тему 

урока. 

7. Обучающиеся сравнивают ассоциации, предложенные вначале, и 

выясняют, на все ли вопросы получены ответы. 

III. Этап «Рефлексия» 



1. Обучающимся на данном этапе предлагается подвести итог, выполнив 

синквейн. 

Пример «синквейна», написанного обучающимися. 

1. Вода. 

2. Бесцветная, жидкая. 

3. Растворяет, орошает, питает. 

4. Не все то золото, что блестит. 

5. Жизнь. 

2) Обмен информацией в парах. 

3) Знакомство с синквейнами в группе, обсуждение, перенос итогового 

синквейна на постер и его озвучивание. 

2. Подводится итог урока и проводится оценивание обучающихся. 

На столах у обучающихся лежат три цветные карточки, с помощью которых 

проведем оценку урока. 

Синяя карточка – «3», жёлтая карточка – «4», красная карточка – «5». 

Как вы оцениваете свои знания полученные на сегодняшнем уроке? 

Как вы оцениваете работу ваших одноклассников на уроке? 

Как вы оцениваете урок в целом? 

Домашнее задание 

§12, задание 6, 7 стр. 59, сообщения. 

Творческое: 

-Подобрать пословицы о воде. 

-Сочинить стихи. 

-Сочинить стихи. 

-Написать эссе «Это удивительное вещество» 

-Составить рекламный проспект о воде 
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Приложение №1 

Особенности воды. 

В 1913 году печальное известие облетело весь мир. Погиб, столкнувшись с 

айсбергом, гигантский океанический лайнер «Титаник». По-разному 

объясняли эксперты причины катастрофы. Сошлись на том, что в тумане 

капитан не разглядел огромную плавающую ледяную гору и, налетев на нее 

корабль, окончил свое земное существование. Если мы посмотрим на это 

прискорбное событие глазами химика, то придем к весьма неожиданному 

выводу: «Титаник» пал жертвой одной из аномалий воды. Устрашающие 

ледяные глыбы – айсберги плавают, подобно пробке, на поверхности воды. 

Глыбы в десятки тысяч тонн не тонут и все потому, что лед легче воды. 

Попробуйте расплавить любой металл и в расплав бросить кусочек того же 

металла: он моментально утонет. Твердое состояние любого вещества имеет 



большую плотность, чем жидкое. Лед и вода – удивительное исключение из 

этого правила. Не будь этого исключения, все водоемы средних широт 

быстро промерзли бы до дна: все живое бы погибло. 

Чтобы растаял лед, нужно много тепла. Несравненно больше, чем для 

плавления любого другого вещества, взятого в таком же количестве. Когда 

вода замерзнет, это тепло снова выделяется. Лед и снег, отдавая тепло 

обратно, подогревают землю и воздух. Они смягчают резкий переход к 

суровой зиме и позволяют осени воцариться на несколько недель. Весной же 

таяние льда задерживает наступление знойных дней. Космический холод 

давно проник бы на Землю, если бы она не была одета в теплую шубу. Шуба 

– атмосфера планеты, а роль теплой воды выполняют водяные пары. Если бы 

не чрезвычайная теплоемкость воды, наша планета давно бы остыла и жизнь 

на ней угасла. 

Вода обладает большим поверхностным натяжением. По утверждению К.С. 

Лосева, у абсолютно чистой воды, эта величина столь велика, что по ней 

можно было бы кататься на коньках, как по льду. 

Температура кипения воды 100°С, плавления – 0°С. Это тоже аномально 

высокие значения. Учёные объясняют такой факт тем, что молекулы воды 

способны соединяться в агрегаты с помощью водородных связей на разрыв, 

которых и затрачивается большое количество тепловой энергии при 

нагревании. 

Приложение №2 

Строение молекулы воды. 

Связь между атомами в молекуле воды ковалентная полярная. 

Молекула воды полярна. Она имеет угловое строение .Этим объясняется 

способность молекул воды объединяться в более крупные комплексы. Это 

называется ассоциация. 

А противоположный процесс? – диссоциация.Ассоциацией молекул воды 

объясняется высокая температура кипения. 

В силу высокой полярности молекул – вода способна растворять многие 

вещества с ионной и ковалентной полярной связью. 

По отношению к воде вещества делятся на: 

 растворимые 

 нерастворимые 

 малорастворимые 

Рассмотреть таблицу растворимости веществ. 

Задание 1. Пользуясь таблицей растворимости, распределите вещества по 

группам. 

Даны вещества: 

Ba(OH)2, KCl, BaSO4, CaSO4, NaNO3, CuSO4, HNO3, AgCl, FeS, Ca(OH)2 

Приложение №3 

Химические свойства. 

1.Кружит металл, как шаловливый пес, 

Как будто за хвостом своим гоняясь, 



Потерю электронов перенес, 

С гидроксогруппой в щелочь превращаясь: 

2Na + 2HOH = 2NaOH + H2 

2.Аналогично все произойдет 

У кальция – активного металла: 

Пока он вытесняет водород, 

Вода ему гидроксогрупп прислала: 

Ca + 2HOH = Ca(OH)2 + H2 

3.Обнаружить щелочь помогает индикатор- фенолфталеин: рН >7 (щелочная 

среда). 

4.Теперь не столь активный цинк возьмем 

И сильно мы нагреем смесь, 

То пузырьками на себя укажет 

Газ водород и о реакции нам скажет: 

Zn + H2O = ZnO + H2 

5. А действует ли на металл вода, 

Коль он стоит в ряду за водородом? 

Не реагирует с водой он никогда, 

Увы! Уж такова его природа. 

Cu + H2O = Cu(OH)2 

Взаимодействие со сложными веществами. 

6.Оксид не каждый скоростью большой 

Польстит воде в реакции ответной. 

Но те, металл в которых щелочной, 

С ней реагируют вполне заметно: 

Na2O + H2O = 2NaOH 

7.Есть влага также в воздухе всегда. 

И к сожалению, дальше что бывает? 

С оксидом реагирует вода, 

На землю дождь кислотный выпадает: 

SO2 + H2O = H2SO3 

А дальше- больше: серы триоксид 

С водой в реакции- сгустились тучи, 

И снова кислота на нас летит! 

Но серная - она сернистой круче. 

SO3+ H2O= H2SO4 

Мы увидили , что вода – одно из наиболее реакционно-способных веществ. 

Задание 1. 

Закончите уравнения реакций. Назовите тип реакций 

 SO2 + H2O = 

 СaO + H2O = 

 CuO + H2O = 

 N2O5+ H2O = 

 SiO2 + H2O = 

Дополнительные вопросы. 



1. Какие оксиды не взаимодействуют с водой? 

2. Назовите тип реакций 

3. Изменяется ли степень окисления в этих реакциях? 

Задание 2. 

Есть реакции с участием воды, в которых изменяется степень окисления. 

Вода проявляет окислительные свойства в реакции с активными металлами, 

например с натрием. 

Кусочек металлического натрия помещаем в стакан с водой. Натрий бурно 

реагирует с водой с выделением газа – водорода. Добавим фенолфталеин в 

воду. Раствор окрашивается в малиновый цвет из – за образовавшегося 

гидроксида натрия. Среда раствора щелочная. 

Запишите уравнение, составьте ОВР. 

2Na + 2H2O = 

Задание 3. 

При нагревании возможно взаимодействие воды и с менее активными 

металлами, например с магнием. 

Запишите уравнение реакции, расставьте степени окисления. 

Назовите окислитель и восстановитель. 

Mg +2H2O = 

Задание 4. 

В некоторых случаях вода проявляет восстановительные свойства 

Например, при взаимодействии с фтором. Запишите уравнение и расставьте 

с.о.: 

2F2 +2H2O = 

Задание 5. 

В одной книге один писатель – фантаст написал, что если чайник с водой 

очень долго кипятить на плите, то произойдет взрыв, так как вода разлагается 

на водород и кислород. Может ли такое быть?, Ответ аргументируйте. 

Запишите уравнение реакции. 

2H2O = 

Приложение №4 

Круговорот воды. Охрана водных ресурсов. 

Все более значительной становится роль человека в этом круговороте. 

Деятельность человека порой приводит к загрязнению природных вод. 

Запасы чистой воды постепенно сокращаются. Поэтому ее нужно 

расходовать экономно. Один из основных загрязнителей воды – нефть и 

нефтепродукты. Ответственность за сохранность водных ресурсов лежит на 

нас с вами. 

Человечество потребляет огромное количество пресной воды и, прежде всего 

для питья. 

Природная вода не бывает совершенно чистой, она содержит примеси: 

растворимые и нерастворимые вещества. Особенно много растворенных 

веществ в морской и океанической воде. 



 Законодательно определено, что питьевая вода, поступающая к потребителю, 

должна быть приятной в органолептическом отношении и безопасной для 

здоровья; 

 Содержание примесей в воде не должно превышать предельно допустимых 

концентраций. 

В конце ΧΙΧ в. горожанину хватало полтора ведра воды в сутки – и на мытье, 

и даже на тушение пожаров. Нынешняя норма – свыше 18 ведер, т.е. 220 л. 

На деле мы и в эту ному не укладываемся, расходуя 30-40 ведер на человека. 

«Эталонное» 12-литровое ведро несильная струя воды заполняет за минуту. 

Вы простояли под душем 5 мин – 60 л. воды убежали в канализацию. Этого с 

лихвой хватит, чтобы аккуратно вымыть слона. 

Струйкой толщиной со спичку литровая банка наполняется за 3 мин. Этот 

эксперимент позволяет установить, что за сутки из неисправного крана 

утекает минимум 500 л. 

Существует расхожее мнение, что промышленность тратит львиную долю 

воды. На самом деле на выпуск 1 т стали уходит 150 м3, хлопчатобумажной 

ткани – 1000 м3, искусственного волокна – 3000 м3водопроводной воды. Из 

воды, поступающей в города ежесуточно, заводы и фабрики забирают лишь 

четверть. Столько же идет в столовые, детские сады, больницы. Остальное – 

в жилые дома. 

А ведь экономить воду без всякого гигиенического ущерба совсем не сложно. 

Скажем, зубы после чистки можно прополоскать из стакана, закрыв кран. 

Экономия – 5 л. воды за одну человекочистку. Во время бритья можно, 

вместо того чтобы открыть кран с горячей водой, налить, как в старину, воду 

из чайника в стакан, на бритье уйдет не 5-10 л., а всего 0,2, а бреющихся 

миллионы… 

Хозяйки считают, что полоскать белье после стирки надо в проточной воде. 

Конечно, так белье выполаскивается быстрее, поскольку градиент 

концентрации стирального порошка на поверхности белья и омывающей его 

воде больше, чем в непроточной, а значит, и скорость диффузии больше. Но 

зато расход воды велик. Современные моющие средства вымываются из 

чистого белья и после того, как оно полежит в непроточной воде 10-15 мин. 

Сменив воду, белье можно выполоскать дочиста. Кстати, в стиральных 

машинах белье полощется также в двух-трех водах, а не в проточной воде. 

Мыть посуду лучше всего в раковине с двумя отделениями и пробками для 

сливных отверстий. Так же можно мыть овощи. 

Задания: 

1.Для чего же нужна вода человеку? 

2. Как решить проблему сокращения пресной воды и вызванные этим 

последствия для всего живого на Земле? 

3.Назовите основные запасы воды на Земле. 

4.Где находится пресная вода на Земле? 

5.В каких агрегатных состояниях существует вода? Приведите примеры. 

 

 



Приложение 

 

Примеры кластеров по различным темам курса химии 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
Кластер по теме «Альдегиды». 

 
Кластер « Применение альдегидов» 

 



 
 

Приложение 

Кластер, составленный при изучении темы «Минеральные удобрения»  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

Кластер 

«Роль воды в 

превраащени

и веществ» 

Приложение 

Тестовые 

таблицы для 

проведения 

самостоятель

ных работ в  

группе 

 

табл. 1 используется при изучении нескольких тем, при этом составляются 

различные задания. 

 

 
Таблица 1 

25 формул соединений 

CuO SO2 P2O5 NaOH H2SO4 

Na2SO4 ZnO H3PO4 MgO HNO3 

Cu(OH)2 HCl Fe(OH)3 CuCl2 Na3PO4 

SO3 KOH Cu(NO3)2 K2O FeCl2 

Fe(OH)2 NaCl Ca(OH)2 Fe2(SO4)3 Ca(OH)2 



При изучении темы «Кислород. Оксиды. Горение» я даю задание: выписать 

из табл. 1 оксиды и назвать их. При изучении темы «Водород. Кислоты. 

Соли» – задание: найти в табл. 1 кислоты или соли и назвать их. При 

обобщении знаний об основных классах неорганических соединений можно 

составить, например, такие задания. 

1. Какая соль получится при взаимодействии соляной кислоты с оксидом 

меди(II)? 

2. С какими оксидами из табл. 1 реагирует серная кислота? 

3. Какое вещество получается при взаимодействии оксида калия с водой? 

4. Какая соль получится при взаимодействии избытка оксида натрия с 

фосфорной кислотой? 

5. С какими оксидами из табл. 1 реагирует гидроксид калия. 

6. Какое вещество получится при взаимодействии оксида фосфора(V) с 

водой? 

При изучении и закреплении этих тем можно использовать расширенную 

табл. 2. 

К табл. 2 я составляю задания, с помощью которых проверяю усвоение 

номенклатуры неорганических соединений. 

Таблица 2 

35 формул соединений 

H2SO4 Na2CO3 CuCl2 MgS HCl NaOH Zn(OH)2 

AlPO4 FeCl3 CuO Fe2O3 FeO NaCl Al(OH)3 

MgO ZnSO4 Na2SO3 CuCО3 Na3PO4 SO2 K2S 

KOH SO3 KNO3 Zn3(PO4)2 CO2 Al2(SO4)3 H3PO4 

Fe(NO3)2 Mg(NO3)2 P2O5 Na2O H2S Fe(NO3)3 H2SO3 

Задание. Выберите из табл. 2 формулы, соответствующие следующим 

названиям. 

Вариант I 

Оксид серы(VI), 

фосфат алюминия, 

оксид меди(II), 

сульфид калия, 

гидроксид цинка, 

хлорид железа(III), 

нитрат железа(II), 

фосфорная кислота, 

серная кислота, 

гидроксид натрия. 

Вариант II 

Хлорид натрия, 

гидроксид калия, 

нитрат магния, 

карбонат натрия, 

оксид железа(III), 

оксид серы(IV), 

сульфид магния, 

карбонат меди(II), 

гидроксид алюминия, 

оксид фосфора(V). 

  

Вариант III 

Гидроксид цинка, 

  

Вариант IV 

Оксид меди(II), 



нитрат железа(II), 

фосфорная кислота, 

хлорид натрия, 

нитрат магния, 

оксид железа(III), 

хлорид натрия, 

фосфат алюминия, 

сульфид калия, 

гидроксид калия. 

карбонат натрия, 

оксид серы(VI), 

карбонат меди(II), 

гидроксид алюминия, 

гидроксид натрия, 

оксид фосфора(V), 

фосфат натрия, 

сульфид магния, 

оксид серы(IV). 

Чтобы проверить, как учащиеся ориентируются в написании химических 

уравнений, я использую табл. 3. 

Таблица 3 

Типы реакций, исходные вещества и продукты реакций 

Замещение Обмен Соединение Разложение 

Соль и вода Соль и водород Соль Kислота 

Щелочь Основный оксид Kислотный оксид Основание 

Оксид и вода Kислород Вода Водород 

Используя данные табл. 3, легко составить задания, а также найти пути их 

решения. 

Вариант I 

1. К какому типу относится каждая реакция: 

а) 2H2 + O2 = 2H2O; 

б) Cu(OH)2 = CuO + H2O; 

в) Ca + 2HCl = CaCl2 + H2; 

г) KOH + HCl = KCl + H2O? 

2. Какое вещество получается при взаимодействии кислотного и основного 

оксидов? 

3. С чем должен прореагировать основный оксид, чтобы получилась щелочь? 

Вариант II 

1. К какому типу относится каждая реакция: 

а) H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O; 

б) S + O2 = SO2; 

в) 2HgO = 2Hg + O2; 

г) Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2? 

2. Какие вещества получаются в реакции нейтрализации? 

3. Какие вещества получаются при взаимодействии металла с кислотой? 

Приложение . 

План-конспект урока хими  

 

Тема урока:     Соединения железа 

Тип урока:       Комбинированный 

Форма урока:  Урок-исследование 



Цели урока:   

Образовательная:  Закрепить знания обучающихся о химических свойствах 

железа, особенностях строения его атома, изучить способы получения и 

особенности химических свойств соединений железа с различной  степенью 

окисления, области применения соединений железа, значение железа для 

жизнедеятельности живых организмов. Закрепить умения составлять 

уравнения химических реакций, определять характер соединений на основе 

анализа их химических свойств, проводить пробирочные опыты. 

Воспитательная:   Продолжить формирование научно-материалистического 

мировоззрения, идеи познаваемости мира, причинно-следственной связи 

явлений. Воспитывать чувство товарищества, умение работать в коллективе. 

Развивающая:       Продолжить работу по развитию логического мышления 

обучающихся, умения сравнивать, обобщать, делать самостоятельные 

выводы. Продолжить развитие навыков самостоятельной работы, 

самообразованияумения работать с учебником и тетрадью. 

План урока: 

1. Актуализация знаний обучающихся. 

2. Изучение нового: 

А)  Соединения железа (II) и (III): оксиды и гидроксиды. 

Б)  Качественные реакции на ионы железа (II) и (III). 

Г)  Значение железа и его соединений. 

Д)  Содержание железа в природе. 

Оборудование: 

 На доске:                   Дата, тема, план урока. 

 На каждой парте:      Инструктивные карточки, листы бумаги, 

 Для лабораторного опыта: 4 пробирки, штатив для пробирок, растворы: 

хлорида железа               (III), сульфата железа (II), гидроксида натрия, 

соляной кислоты. 

Для демонстрационного опыта: 2 стакана, подъемный столик, растворы: 

хлорида железа               

(III), сульфата железа (II), гексациано-(III) феррата калия, ), гексациано-(II) 

феррата калия, роданида калия. 

Авторская презентация. 

Литература: 

1. Журнал «Химия в школе» №6 (1993 г.), №6 (1995 г.), №9 (2002г.). 

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Настольная книга учителя. Химия-10. 

Москва.  Дрофа. 2002. 

3. Колтун М. Мир химии. Москва. «Детская литература». 1988. 

4. Савинкина Е.В., Логинова Г.П. Химия. 8-11 классы. Полный школьный курс 

Москва. «АСТ-ПРЕСС» 2000г. 

5. Савина А.А. Я познаю мир. Химия. Москва. АСТ. 1996. 

6. Маркин В.А. Я познаю мир. География. Москва. АСТ. 2000. 

               7.   Хомченко Г.П., Платонов Ф.П., Чертков И.Н. Демонстрационный эксперимент 

по химии. Москва. «Просвещение» 1978г. 

Ход урока: 



Вводная часть 

Вступительное слово преподавателя 

Сегодня мы продолжим изучение железа, рассмотрим соединения железа с 

различными степенями окисления, их значение для промышленности и 

жизнедеятельности живых организмов. Но сначала вспомним материал о 

самом железе, с которым познакомились на прошлом уроке. 

Основная часть 

1. Актуализация знаний 

Распределение карточек (Приложение №1) 

Задание для ответа у доски: Напишите электронно – графическую формулу 

атома железа. 

Фронтальный опрос: 

1. Какие степени окисления проявляет железо в соединениях? 

2. При взаимодействии с какими веществами железо проявляет степень 

окисления +2? 

3. При взаимодействии с какими веществами железо проявляет степень 

окисления +3? 

4. При взаимодействии с какими веществами железо проявляет смешанную 

степень окисления +2, +3? 

Вывод: При взаимодействии со слабыми окислителями железо проявляет 

меньшую СО, а при взаимодействии с сильными окислителями – большую 

СО. 

Проверка выполнения задания у доски. 

Вопрос:  Какие электроны принимают участие в образовании химических 

связей железа с атомами  других химических элементов? (два  электрона с 

последнего энергетического уровня и один электрон с предпоследнего d-

подуровня) 

Сдача карточек 

2.Изучение нового 

А)  Соединения железа (II) и (III): оксиды и гидроксиды. 

Преподаватель: Слайд №1. 

Изучать соединения железа мы будем с помощью опытов. Задания для 

выполнения опытов даны на инструктивных карточках (Приложение 

№2). Они находятся у вас на столах. Результаты исследований будете 

заносить в таблицу. Потом эту таблицу вклеите в свою рабочую тетрадь. 

Постараемся установить общие закономерности в способах получения и в 

свойствах этих соединений и выявить их особенности. 

Обучающиеся записывают дату и тему урока в тетрадь. 

Преподаватель: Приступаем к выполнению опытов. Вы будете работать с 

растворами кислот и щелочей. Какие правила техники безопасности вы 

должны соблюдать? 

(Аккуратно наливать растворы над подносом, последнюю каплю в пробирку, 

закрывать склянки после использования вещества, излишки растворов не 

выливать обратно в склянку, а в специальный сосуд) 



Выполнение работы, комментирование результатов опытов, запись 

уравнений реакций в отчетную таблицу, чтение уравнений реакций. 

Преподаватель: Дома вы еще поработает с таблицей - составите уравнения 

реакций с растворами электролитов в ионном  виде: 1 вариант – 1 графа, 2 

вариант – 2,4 графа, 3 вариант – 3 графа. 

Итак, делаем вывод, что соединения железа (II) не устойчивы, а соединения 

железа (III) более устойчивы. 

Гидроксиды железа получаем при взаимодействии соли железа со щелочью, 

оксиды – при разложении гидроксидов. Гидроксид железа (II) окисляется в 

гидроксид железа (III). 

Оксиды железа (II) и (III) получают косвенным путем. 

Соединения железа (II) обладают основными свойствами, а соединения 

железа (III) – амфотерными свойствами. 

Б)  Качественные реакции на ионы железа (II) и (III). 

Преподаватель: А теперь познакомимся с качественными реакциями на ионы 

железа (II) и (III). 

Качественной реакцией на ион железа (II) является взаимодействие с красной 

кровяной солью. Наливаем в стакан раствор сульфата железа (II) и добавляем 

раствор красной кровяной соли. Образуется зелено - синий осадок.  Это 

краситель турнбулева синь. 

Качественной реакцией на ион железа (III) является взаимодействие с желтой 

кровяной солью. Наливаем в стакан раствор хлорида железа (III) и добавляем 

раствор желтой кровяной соли. Образуется синий осадок. Это краситель 

берлинская лазурь. 

Также качественной реакцией на ион железа (III) является взаимодействие с 

роданидом калия. В стакан с раствором хлорида железа (III) и добавляем 

раствор роданида калия. Образуется кроваво – красный раствор. 

Слайд № 2,3,4,5. Желтую и красную кровяную соль получали из 

органических остатков, в том числе из рогов крупного рогатого скота. 

Г)  Значение железа и его соединений. 

Преподаватель: Где в природе содержится железо и какова его роль для 

живых организмов? Слайд №6. 

Преподаватель:  Иногда на землю падают громадные метеориты, весящие 

много тонн. Для их обнаружения и изучения отправляются экспедиции 

ученых. 

Железо встречается в земной коре в виде железных руд. 

 Однако железо может встречаться и в самородном виде. Тонкие прожилки 

железа можно обнаружить в различных камнях – например, в граните. 

   Железо содержится даже в воде. 

   Оно обязательная частица всего живого. 

   В организме взрослого человека содержится около 4 граммов железа. Из 

такого количества можно изготовить всего один гвоздь. 

 Слайд №7.  Яблоки, капуста, шпинат содержат больше всего железа. 

Преподаватель: Каковы основные природные соединения железа? Слайд 

№8, №9 



Обучающийся: Слайд №10 

FeSO4 * 7Н2О – кристаллогидрат сульфата железа (II) железный купорос. 

     Используется для борьбы с вредителями            растений, для 

приготовления минеральных красок, для обработки древесины. 

FeCl3 – хлорид железа (III). 

     Используют при очистке воды, в качестве протравы при крашении тканей. 

Fe2(SO4)3* 9Н2О – сульфат железа (III) 

      Используют при очистке воды, в качестве растворителя в 

гидрометаллургии. 

Fe3O4 – магнетит (магнитный железняк) 

Fe2O3 – красный железняк (гематит) 

2Fe2O3 . 3Н2О – бурый железняк (лимонит) 

     Все они используются в черной металлургии для производства чугуна и 

стали. 

FeS2 – железный или серный колчедан (пирит) 

 Используется для производства серной кислоты. 

Преподаватель: Итак, вы узнали о способах получения, свойствах 

соединений железа (II) и (III), их характере, значение соединений железа  и 

их содержании в природе. 

Изучив материал урока, ответьте на вопросы контрольного теста. 

Выполнение теста (3 мин) (Приложение №3) 

Заключительная часть 

 Домашнее задание: параграф 14, работа с таблицей. 

Собрать тетради с домашним заданием. 

Выставление оценок. 

Рефлексия (Приложение №4) 

Приложение №1 

Карточка №1 

Из предложенного списка выберите вещества, при взаимодействии железа с 

которыми образуются: 

1. Соли железа (II). 

2. Соли железа (III). 

HCl   

H2SO4 (разб) 

HNO3 (разб) 

CuSO4 

Cl2 

S 

H2SO4 (конц) 

Карточка №2 

Из предложенного списка выберите вещества, при взаимодействии железа с 

которыми образуются: 

1. Соединения железа (II). 

2. Соединения железа (III). 

3. Соединения железа (II), (III). 



HCl   

H2SO4 (разб) 

HNO3 (разб) 

CuSO4 

Cl2 

S 

H2SO4 (конц) 

      О2 

      Н2О 

Приложение №2 

Инструктивная карточка 

Задание №1 

Проделайте опыт №1: 

Опыт №1. 

1. Налейте в две пробирки по 1 мл раствора сульфата железа (II). 

2. Добавьте в обе пробирки по несколько капель раствора гидроксида натрия. 

Что наблюдаете? Отметьте цвет образовавшегося осадка. 

3. Прилейте в одну из пробирок 1 мл раствора соляной кислоты, а в другую – 

столько раствора щелочи гидроксида натрия. Какие наблюдаются изменения? 

4. Заполните в таблице первую графу. Укажите характер гидроксида железа (II). 

Соединения железа (II) и (III). 

№ Название Фор 

мула 

Способы получения Химические свойства Характер 

1. Гидроксид 

железа 

(II) 

 FeSO4 + NaOH → … +  … Fe(OH)2 + HCl → … +  …  

2. Оксид 

железа 

(II) 

 Fe(OH)2 →  …  +  … FeO + HCl →  …  +  …  

3. Гидроксид 

железа 

(III) 

 FeCl3 + NaOH →  … + … 

Fe(OH)2 + H2O + O2 → 

Fe(OH)3 

Fe(OH)3 + HCl →  … + …  

4. Оксид 

железа 

(III) 

 Fe(OH)3 →  …   +   … Fe2O3 + HCl → …  +  …  

Задание №2 

Заполните в таблице вторую графу. 

Задание №3 

Проделайте опыт №2: 

Опыт №2. 

1. Налейте в две пробирки по 1 мл раствора хлорида железа (III). 



2. Добавьте в обе пробирки по несколько капель раствора гидроксида натрия. 

Что наблюдаете? Отметьте цвет образовавшегося осадка. 

3. Прилейте в одну из пробирок 1 мл раствора соляной кислоты, а в другую – 

столько раствора щелочи гидроксида натрия. Какие наблюдаются изменения? 

4. Заполните в таблице третью графу. Укажите характер гидроксида железа 

(III). 

Задание №4 

Заполните в таблице четвертую графу. 

Приложение №3 

Выполните тест: 

Вариант 1 

1. Оксид железа (III) является 

А) амфотерным соединением        В) кислотным соединением 

Б) основным соединением             Г) амфотерным соединением с 

преобладанием 

                                                              основных свойств 

      2.    Гидроксид железа (II) является. 

А) амфотерным соединением        В) кислотным соединением 

Б) основным соединением             Г) амфотерным соединением с 

преобладанием 

                                                              основных свойств 

3. Гидроксида железа (III) – это осадок 

А) белого цвета                               В) бурого цвета 

Б) желтого цвета                             Г) темно – зеленого цвета 

Вариант 2 

1. Оксид железа (II) является 

А) амфотерным соединением        В) кислотным соединением 

Б) основным соединением         Г) амфотерным соединением с преобладанием 

                                                              основных свойств 

 2.    Гидроксид железа (III) является. 

А) амфотерным соединением        В) кислотным соединением 

Б) основным соединением             Г) амфотерным соединением с 

преобладанием 

                                                              основных свойств 

1. Гидроксида железа (II) – это осадок 

А) белого цвета                               В) бурого цвета 

Б) желтого цвета                             Г) темно – зеленого цвета 

Приложение №4 

Рефлексия 

1. Я узнал(а) много нового. 

2. Мне это пригодится в жизни. 

3. На уроке было над чем подумать. 

4. На все возникшие у меня вопросы я получил(а) ответы. 

5. На уроке я поработал (а) добросовестно. 

Приложение . 



Примеры занимательных заданий для самостоятельной работы. 

1.Игра «Крестики – нолики» 

 
А при изучении химических свойств кислот  – такое задание. 

2.«Найди и исправь ошибку» 

Даются уравнения реакции, в которых допущены ошибки в расстановке  

коэффициентов и  индексов в формулах. Например: Zn+HCl=ZnCl2+H2   

Na CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2  

Игра «Найди соответствие» 

Соляная H2SO4 сульфаты 

Серная H2CO3 карбонаты 

Угольная HCI хлориды 

Азотная H2S нитраты 

Сероводородная HNO3 сульфиды 

3.Игра «Найди лишнее» 

Цель игры: научить распознавать по формулам различные классы 

органических и неорганических веществ. 

Технология игры: вычеркнуть лишнее, делает один обучающийся или 

эстафета 

 HCI Na2SO4 H2SO4 HNO3 

 KCI BaSO4 H2SO3 CaCO3 

 SO3 Mn2O7 KCIO3 N2O5 

 NaOH Mg(OH)CI AI(OH)3 Cr(OH)2 

 H3BO3 NaHCO3 Ca(HS)2 MgCI 

4.Игра «Химическая разминка» 

Технология игры: 2 команды задают друг другу вопросы. 

 

 

 

 


