
           

Педагогические образовательные технологии 

         Отличительной особенностью современного образования является  системно-

деятельностный подход  в обучении и воспитании учащихся, ставящий главной целью развитие 

личности обучающегося, способной к саморазвитию, самореализации, самоопределению. Считаю, 

что на уроках химии должно идти не только обучение и достижение предметных  результатов, но 

и развитие познавательных, информационно - коммуникативных способностей, личностных 

качеств учащихся. Для этого учитель должен организовать на уроке для ученика все виды учебно-

познавательной деятельности.     Для успешной педагогической образовательной деятельности 

использую следующие технологии: 

Технология уровневой дифференциации открывает  возможности  для:  раскрытия 

индивидуальных способностей ученика, самообразования, самовыражения и самораскрытия в 

ходе овладения знаниями,  способствует эффективному накоплению каждым ребенком своего 

собственного личностного опыта, помогает детям самостоятельно спланировать свою 

познавательную  деятельность. Дифференцированный подход в обучении позволяет добиваться 

100% успеваемости. Дифференцирование по уровню усвоения и контроля применяю при 

составлении самостоятельных проверочных работ или по укрупнению и усложнению обучающих 

единиц.  Также организую дополнительную дифференцированную работу с различными 

категориями обучающихся во внеурочное время.  Со слабоуспевающими учащимися применяю 

приемы экспериментальной работы. Дети сначала проводят опыты, затем, чтобы объяснить 

результаты изучают теоретические вопросы  или совместное выполнение заданий различного 

характера. Мною организована внеурочная деятельность с одаренными детьми. Для этого 

разработаны программы элективных курсов: «Решение сложных задач по химии», «Химия нашего 

здоровья», «Окислительно-восстановительные реакции», подготовка к олимпиадам, 

исследовательская работа.           

Примеры разноуровневых заданий. 

Проверочная работа «Углеводороды» 

                             Вариант – I                                       Вариант - II 

 

                                      Дано вещество 

           C3Н6                                                                  С2Н6 

 

Задание № 1. 

 

А)  Определите класс органических веществ, к которому относится это вещество. 

Б)   Дайте название этого вещества. 

В)  Для этого вещества постройте структурные формулы: 1) 2-х гомологов,  2) 2-х изомеров. 

      Каждому веществу дайте название. 

Г)  Составьте уравнение возможной реакции для этого вещества с 1) хлором, 2) бромоводородом.                                  

Назовите тип химической реакции и продукты реакции. 

                                           

Задание № 2. 

                                С помощью уравнений реакций осуществите превращения: 

                                    

 С2Н6 → С2Н4 → С2Н4Cl2 →  C4Н10                       С3Н6 → С3Н4 → С3Н5Br → C3Н8 

 

 

 «3» - задание №1 а), б), в) 1 гомолог и 1 изомер, г) – только уравнения. 



 «4» - задание №1 а), б), в), г) полностью. 

 «5» - задание №1 и задание №2 полностью. 

 

Тест № 6 по теме «Теория электролитической диссоциации» 

I вариант 

1 уровень   

1.а) напишите уравнения диссоциации (если сможете, то ступенчатой) гидроксида бария и 

гидроксида натрия. 

б) чем определяются общие свойства щелочей? 

в) подчеркните одной чертой катионы и двумя – анионы. 

2. Даны сокращённые ионные уравнения: 

                      а) Fe
3+

 + 3OH
-
  →  Fe(OH)3 ↓                 б)CO2 + 2OH

-
  → CO3

2-
 + H2O 

Подберите к ним молекулярные и соответствующие им полные ионные уравнения. 

3. Составьте уравнения окислительно-восстановительных реакций: 

а) Al  + HCl  →  … или                   б) FeCl2   +  Cl2  →   FeCl3 

  

2 уровень   

  

1. Напишите молекулярные и полные ионные уравнения, соответствующе сокращенным: 

               Cu (OH2)  +  2H
+
  →  Cu

2+  
+2 H2O ;                 2H

+
    + CO 3

2-
  →  H2O  + CO2 

      2.  Дана схема уравнения реакции: KClO3   →   KCl   +  O2. 

Составьте уравнение окислительно-восстановительных реакций. 

      3.  Напишите уравнения  химических реакций соответственно схеме: 

        Р  →     Р2О5   →  Н3РО4 →   Са3 (РО4)2   

 

      4.  К 200 г раствора, содержащего 0,25 массовых долей или 25% сульфата железа (III), 

добавили раствор, содержащий гидроксид натрия массой 40 г. Определить массу получившейся 

соли. 

3 уровень   

1. С какими из перечисленных веществ: а) цинк, б) соляная кислота, в) гидроксид кальция, г) 

серебро, д) хлорид бария, е) раствор индикатора, ж) оксид натрия–       может 

взаимодействовать разбавленная серная кислота? Составьте уравнения только происходящих 

реакций. Запишите уравнения реакций ионного обмена  в полной и сокращенной ионной 

форме. 

2. Запишите уравнения химических реакций и разберите  их  с точки зрения  окислительно-

восстановительных процессов. К одному уравнению реакции составьте электронный 

баланс:    а) CuО  + Н2  →  Cu + Н2O             б) Al + I2 →  AlI3 

3. Объясните, какое  количество вещества хлорида натрия надо взять, чтобы в 

растворе     столько же  ионов хлора, сколько образуется при растворении 2 моль хлорида 

алюминия? 

4. Допишите  уравнения химических реакций, соответствующих схеме: 

               Fe2O3   →   Fe2 (SO 4)3   →     Fe( OH )3     

                 

5. Определите объем выделившегося газа , 5сли к раствору, содержащему карбонат натрия 

массой 53 г, добавили 400 мл раствора  (ρ= 1,1 г/см
3
), содержащего 0,12 массовых долей 

или 12 % хлороводорода. 

 

 



 

1. Модульные технологии - модульные уроки, одно из средств реализации личностно-

ориентированного обучения. Модульное обучение способствует  развитию навыков  

самообучения,    СПД учащихся, личностных и метапредметных учебных действий. 

Модульные уроки предполагают самостоятельную работу с учебником и другими 

источниками информации. 

        Составлены модули обучения к серии уроков по темам: «Электролитическая диссоциация»,  

«Типы химических реакций», «Классы неорганических соединений».  

3.     Проектно-исследовательская  технология позволяет развивать у учащихся 

самостоятельную познавательную деятельность, с обязательной презентацией результатов, 

коммуникативные, исследовательские  умения, творческий потенциал учащихся. В проектной 

деятельности у учащихся формируются регулятивные учебные действия:   целеполагание,  

планирование реализации  цели, анализ результатов. На уроках химии проектную технологию 

применяю при изучении таких тем как: «Химия и общество», «Химия и здоровье человека», 

«Химия и экология», «Химия и повседневная жизнь человека», «Дисперсные системы». Также 

организую экспериментальную  проектную деятельность «Исследование простых веществ», 

«Типы химических реакции», «Реакции ионного обмена», «Кислоты и основания в жизни 

человека» и др.. 

Информационно – коммуникационная технология развивает умения учащихся  пользоваться 

ею, выбирать из нее необходимое для принятия решения, работать со всеми видами 

информации,   использовать интернет-ресурсы, создавать слайд-презентации. Решает следующие 

задачи: 

 Повышение продуктивности самоподготовки учащихся; 

 Индивидуализация работы самого учителя; 

 Усиление мотивации к обучению; 

 Активизация процесса обучения, возможность привлечения учащихся к исследовательской 

деятельности. 

Компьютерные технологии используются на всех этапах процесса обучения: 

 при объяснении нового материала (источник учебной информации), 

 при повторении (дидактические материалы); 

 для контроля знаний (тесты), 

 с целью организации досуговой среды. 

  

  Создан банк данных ЦОРов:  (компьютерные презентации учащихся 8, 9, 10, 11 классов) и 

компьютерные презентации учителя ( по темам)  

 Мультимедийные уроки–презентации   по различным темам 

 Виртуальная галерея: видеофрагменты, анимации, реалистические и синтезированные 

изображения, звуковые объекты. 

 Интерактивные контрольные задания и вопросы для самопроверки   

 Защита мини -  проектов в форме слайд-презентаций  учебно-исследовательских 

результатов. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии способствуют эмоциональному, духовно- 

нравственному, интеллектуальному развитию детей, формированию самооценки, позволяют 

создавать условия для саморазвития, проявления самостоятельности, инициативности, творческих 

способностей в разных видах деятельности. Объединяет все современные технологии обучения. 

Для развития потребности сохранения своего здоровья на уроках использую метод проектов по 



темам:   «Химические элементы и организм человека», «Гетероциклические соединения и 

здоровье человека», «Химические вещества и здоровье человека». Во внеурочной деятельности 

организую учебно-исследовательскую работу по темам:     «Исследование маркировки продуктов 

питания», «Исследование качества питьевой воды» и др.    С  результатами  по исследованию 

качества питьевой воды  на тему «Влияние количественного содержания железа в питьевой воде 

на здоровье человека» участвовали на районной    НПК «Шаг в будущее» - 1 место и в 

республиканской – 4 место.    

Метод проектов - это комплексный обучающий метод, который позволяет индивидуализировать 

учебный процесс, дает возможность ученику проявить самостоятельность в планировании, 

организации и контроле своей деятельности и творчество при выполнении учебных заданий. 

Обучение через открытие. 

Квест – метод (технология) - живой  квест построен на коммуникационном взаимодействии 

между игроками. Не общаясь с другими игроками, невозможно достичь индивидуальных целей, 

что стимулирует организацию совместной работы. Квест включает в себя набор проблемных 

заданий с элементами   игры, задача которых заключается в том,  что необходимо проявить 

смекалку и умения, чтобы справиться с заданием, а затем двигаться дальше.  Такое задание 

развивает логическое мышление, творчество, умение выбирать главное, анализировать 

информации, проявлять смекалку в нестандартной ситуации.  

Квест - задания для изучения темы  

«Галогены - химические элементы и простые вещества» 

 

Групповая работа построена по типу игры дальше, дальше….. 

План:  

1. Определить элемент 

2. Указать его местоположение в ПСХЭ, построить схему строения атома, степень 

окисления 

3. Записать ХФ простого вещества, указать вид химической связи, тип 

кристаллической решетки, физические свойства. 

4. Составить химические уравнения взаимодействия с водородом, кислородом, 

кальцием, с водой. 

Отчет в форме опорного конспекта на А3. 

Обобщение материала и формирование вывода  

 

Это очень редкий и очень рассеянный в природе элемент, в виде примесей он 

присутствует везде. До 1914г Россия этого вещества не производила, а покупала его в 

Чили. Во время войны 1914-1918гг. из-за блокады Германией морских путей все запасы 

этого вещества иссякли, а лазареты, госпитали и больницы требовали его во все 

возрастающих количествах.  Вот тогда и вспомнили, что некоторые водоросли, содержат 

его. Первый в России завод по производству этого вещества был пущен в 1915 г в 

Екатеринославле (ныне Днепропетровск). Он дал стране 200кг вещества, полученного из 

золы черноморской водоросли филлофоры. О каком элементе идет речь?  

(иод) 

  

Образованное им простое газообразное вещество оказывает сильное раздражающее 

действие на слизистую оболочку глаз и дыхательную систему. Входит в состав некоторых 

гербицидов, пестицидов и инсектицидов. Простое вещество представляет собой 

двухатомные молекулы желто-зеленого цвета. Войска Антанты и германские войска 

применяли это вещество в боевых действиях.  Соединение этого элемента используют для 

дезинфекции воды в плавательных бассейнах. О каком элементе идет речь? 



(хлор) 

Название этого элемента в переводе с   древне-греческого   дословно означает «вонючий», 

«зловоние», «вонючка». Это  широко распространённый химический элемент, во внешней 

среде встречается практически везде. Особенно много его находится в солёной воде – 

морей и озёр, там он имеется в виде солей. Единственный неметалл в жидком виде. 

Широко применяется в медицине. Препараты этого элемента  назначаются при нервных 

расстройствах и нарушениях сна. Соли брома являются эффективным средством для 

лечения заболеваний, вызывающих судороги (особенно эпилепсии), а также нарушений 

деятельности сердечно-сосудистой системы и некоторых желудочно-кишечных недугов.   

От химического элемента хром отличается одной буквой. О каком элементе идет речь? 

(бром) 

Соединения этого элемента с кальцием образует минерал плавиковый шпат, который 

позволяет снизить температуру плавления металла. Молекулы простого вещества, 

состоящая из этого элемента может вызвать сильнейший ожог кожи, разложить 

органические вещества. В то время как, низкие концентрации ионов этого элемента  в 

зубной пасте и питьевой воде могут помочь предотвратить кариес зубов. Без него  не 

обходятся тефлоновые покрытия, соединения  обладающие антипригарными 

свойствами.  О каком элементе идет речь? 

(фтор) 

 

 

 


