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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ. ХИМИЧЕСКИЙ 

ЭКСПЕРИМЕНТ. РАСЧЕТНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ХИМИИ. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ХИМИИ. МОДЕЛИРОВАНИЕ. 

ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 

Объектом исследования является процесс обучения химии основного 

и среднего общего образования на основе специфических методов обучения. 

Целью дипломной работы является разработка элективного курса с 

использованием специфических методов и подготовка учащегося к сдаче 

государственной итоговой аттестации. 

В процессе исследования разработан и реализован элективный курс по 

химии в 9 классе (базовый уровень). 

Проведенный обзор полученных результатов показывает, что 

учащийся улучшил успеваемость по химии и готов к сдаче государственного 

экзамена. Этому же способствовало систематическое выполнение домашних 

заданий, самостоятельная подготовка учащегося к контрольным и 

промежуточным тестированиями.
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ZUSAMMENFASSUNG 

Abschlussqualifikation Arbeit enthält: 53 Seiten, 2 Figuren, 7 Tabellen, 35 

Quellen. 

SPEZIFISCHE LEHRMETHODEN. BILDUNG VON SCHLÜSSEL- 

UND SACHKOMPETENZEN. ENTWICKLUNG VON AUFGABEN UND 

ÜBUNGEN ZUR BILDUNG VON FACHKOMPETENZ. 

Gegenstand der Studie ist der Prozess der Vermittlung grundlegender und 

sekundärer Allgemeinbildungschemata auf der Basis spezifischer 

Unterrichtsmethoden. 

Ziel der Diplomarbeit ist es, ein Wahlfach mit spezifischen Methoden zu 

entwickeln und den Schüler auf die staatliche Abschlusszertifizierung 

vorzubereiten. 

Während der Forschung wurde ein Wahlfach Chemie entwickelt und in der 

9. Klasse (Grundstufe) umgesetzt. 

Eine Überprüfung der Ergebnisse zeigt, dass der Student seine 

akademischen Leistungen in der Chemie verbessert hat und bereit ist, das 

Staatsexamen zu bestehen. Dies wurde auch durch systematische Hausaufgaben, 

unabhängige Vorbereitung der Schüler für die Kontrolle und Zwischenprüfungen 

erleichtert. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Любая поставленная цель обучения зависит как от правильно 

выбранного предметного содержания, но и от выбора методов обучения. 

Методы обучения – виды профессиональной деятельности учителя и 

познавательной деятельности учащихся, направленные на достижение 

поставленных целей обучения, то есть на усвоение содержания обучения и 

творческое овладение знаниями. 

В системе обучения химии отбор методов обучения подчинен задачам 

перенесения системы изучаемой науки на систему учебной дисциплины и 

использования дидактических методов, способствующих усвоению 

выделенного содержания [5]. 

В системе обучения выбор метода зависит от этапа изучения курса. На 

этапе поблочного изучения отдается предпочтение жесткому управлению 

обучением – алгоритмизированному и программированному. На этапе 

смешанного изучения в большей мере используется проблемное обучение, на 

последнем этапе системного изучения вводится исследовательское обучение. 

Цель работы – использование специфических методов обучения при 

подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

6. Изучить научную и научно-методическую литературу по теме 

исследования; 

7. Изучить классификацию специфических методов обучения; 

8. Разработать и реализовать педагогические условия использования 

специфических методов при подготовке к итоговой государственной 

аттестации; 

9. Подготовка учащегося к сдаче ГИА (Государственная итоговая 

аттестация); 

10. Обобщить итоги исследования. 
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Для решения поставленных задач и проверки гипотезы на разных 

этапах исследования использовались такие методы исследования: 

 теоретические: анализ психолого-педагогической, научно-

методической литературы; выдвижение гипотезы, классификация, 

обобщение; 

 эмпирические: наблюдение, опрос, эксперимент, статистический 

анализ и обработка результатов эксперимента. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

разработанные и научно-обоснованные педагогические условия учащихся 

можно будет использовать в практической деятельности учителей для 

успешной подготовки учащихся к основному и единому государственному 

экзамену по химии с помощью специфических методов обучения. 

База исследования: МБОУ СОШ №49 
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1 СПЕЦИФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ 

1.1 Решение химических задач 

Среди уроков химии отдельное место занимают уроки-практические 

занятия, на которых ученики выполняют опыты по инструкции, решают 

экспериментальные задачи. На этих уроках учитель решает специальные 

дидактические задачи; обучает учеников применению теоретических знаний 

на практике в ходе химического эксперимента, совершенствует их навыки. 

Эти уроки проводятся только в школьном химическом кабинете. В течение 

всего урока учащиеся под руководством учителя по дидактическим 

картам/по описанию работы в учебниках (практическая работа) или выбирая 

свой путь химического эксперимента (экспериментальное решение задач) 

самостоятельно выполняют опыты, завершающие изученную тему или 

раздел программы [8]. 

В учебной программе и в тематическом планировании эти уроки 

отмечены особо, так как несут определенную дидактическую задачу. На этих 

уроках учащиеся закрепляют и совершенствуют лабораторные умения и 

навыки, учатся наблюдать, описывать и объяснять химические явления. 

Деятельность учащихся на лабораторных уроках специфична, поэтому их 

следует считать особым видом уроков химии. Требования к усвоению 

выпускниками определенных специальных химических умений и навыков 

зафиксированы в Государственном образовательном стандарте.  

Уроки - практические занятия проводят по плану: вводная часть 

(задачи урока, обязательный инструктаж по технике безопасности и по 

содержанию предстоящей работы); основная часть — самостоятельная 

практическая работа. Особенностью проведения данного урока является 

необходимость предварительной теоретической подготовки учащихся к 

проведению практической работы. Поэтому, при выполнении эксперимента 

свои наблюдения ученики не только фиксируют в отчете (тетради для 
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практических работ), но и аргументировано объясняют наблюдаемое. 

Необходимо также зарисовать прибор, в котором происходит реакция, 

составить уравнения реакций, произвести необходимые вычисления по 

формулам и уравнениям реакций, сделать соответствующие выводы. В конце 

урока подводят итоги работы. Практика показывает, что некоторые учителя 

ставят дополнительную отметку за выполнение практикума как такового. Все 

учащиеся сдают письменные отчеты на проверку [11]. 

1.1.1 Экспериментальные задачи по химии 

Практические занятия бывают двух видов: проводимые по 

инструкции (практические работы) и экспериментальное решение задач. 

Инструкция является ориентировочной основой деятельности учащихся и 

представлена или в учебнике, или в виде дидактической карты на каждый 

стол в кабинете химии. В ней подробно должен быть изложен каждый этап 

выполнения опытов, даны предписания как избежать возможных ошибочных 

действий, указания по технике безопасности к данной работе. Перед 

выполнением практической работы по инструкции учителю необходимо ясно 

и кратко показать ученикам необходимые лабораторные приемы и действия. 

Работа по решению экспериментальных задач не содержит инструкции, а 

только сами задания. При этом учащиеся должны самостоятельно 

разработать план и осуществить его на практике, получив, тем самым, 

определенный практический результат и сделать вывод [1].  

Экспериментальная химическая задача рассматривается как модель 

проблемной ситуации, решение которой требует от учащихся не только 

мыслительных, но и практических действий на основе знания законов, 

теорий и методов химии. Решение такой задачи направлено на закрепление и 

расширение знаний, развитие химического мышления, так как 

предполагается не только наличие у учащихся определенных теоретических 

знаний, но и владение ими соответствующих навыков проведения 
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химического эксперимента [13]. Дидактическая функция решения 

экспериментальных задач заключается в формировании комплекса 3 навыков 

самостоятельной работы, совершенствование внимания и наблюдательности. 

При подготовке заданий учителю необходимо учитывать следующее 

правило: задания должны быть четкими и краткими, а их решения – 

оптимальными и безопасными.  

Классификация экспериментальных задач:  

1. Получение и свойства веществ. Получение веществ в чистом виде – 

одна из основных задач химического эксперимента. В зависимости от 

способа получения вещества этот тип экспериментальных задач 

подразделяют на варианты: а) получение веществ химическим путем; б) 

получение веществ выделением их из смесей. В ходе данного эксперимента 

решается несколько вариантов задач. Например, получение чистого вещества 

из загрязненной песком поваренной соли предполагает применение только 

физических методов. Если поставлена цель «Очистить хлорид натрия от 

примесей хлорида бария», то потребуется проведение химической реакции в 

виде осаждения хлорида бария сульфатом натрия. 

2. Практическое решение заданий по приготовлению растворов 

требует от учащихся не только знаний по теоретическому расчету количества 

растворителя и растворенного вещества, но и определенных навыков работы 

с реактивами, весами, ареометром, посудой и т.д.  

3. Распознавание и идентификация веществ, ионов, функциональных 

групп, смесей и т.д. Этот тип заданий подразумевает использование знаний и 

навыков по идентификации веществ. Вариантов данного типа задач 

достаточно велико.  

4. Выполнение определенных химических реакций, наблюдение, 

описание и объяснение данных химических явлений. Например, «Доказать 

амфотерность данного вещества (ZnO)».  
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5. Комбинированные задачи включают несколько заданий, например, 

необходимо получить данное вещество, идентифицировать его и проделать 

характерные химические реакции [3]. 

Запись оформления решения экспериментальной задачи должна 

содержать условие задачи и ее вопрос. Решение задачи необходимо 

записывать в виде отдельных пронумерованных вопросов или тезисов, 

сопровождая решение рисунками, схемами; наблюдениями, записью 

уравнений реакций и обязательным выводом [12]. 

1.1.3 Расчетные задачи по химии  

На основе анализа методической литературы химической задаче 

можно дать такое определение – это модель проблемной ситуации, решение 

которой требует от учащихся мыслительных и практических действий на 

основе знания законов, теорий и методов химии, направленная на 

закрепление, расширение знаний и развитие химического мышления. В 

решении задач должен соблюдаться единый методический подход. Умение 

решать расчётные задачи является одним из показателей уровня развития 

химического мышления школьников, глубины усвоения ими учебного 

материала. В программе школьного курса химии указаны общие подходы к 

решению типовых расчётных химических задач, методика их решения с 

точки зрения рационального приложения идей математики и физики, 

показаны разные способы решения [18].  

Значение решения задач в школьном курсе химии переоценить 

трудно: 

1. Это практическое применение теоретического материала, 

приложение научных знаний на практике 

2. Это развитие умений логически рассуждать, планировать, делать 

краткие записи, производить расчёты и обосновывать их теоретическими 
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предпосылками, дифференцировать определённые проблемы на отдельные 

вопросы 

3. Это закрепление и развитие знаний и навыков учащихся, новых и 

полученных ранее 

4. Это развитие навыков самостоятельной работы, определение 

степени усвоения знаний и умений и их использования на практике, 

выявление пробелов в знаниях и умениях учащихся и разработка тактики их 

устранения 

5. Это способ осуществления межпредметных и курсовых связей, а 

также связи химической науки с жизнью. 

Умение решать расчётные задачи является одним из основных 

показателей уровня химического развития, глубины и полноты усвоения 

учащимися теоретического материала, наличия у них навыков 

приобретённых знаний с достаточной самостоятельностью [4]. 

Отсутствие умения решать расчётные задачи обнаруживается на 

химических олимпиадах школьников и ЕГЭ (Единый государственный 

экзамен). Набор расчетных задач в школьном курсе химии невелик. 

Различают обычно расчеты по формулам и расчеты по уравнениям реакций. 

Особо выделяют задачи, связанные с растворами. В некоторых программах 

указано, в каких темах какие типы задач следует вводить, в других – право 

выбора предоставляется учителю [6]. 

Классификаций по типам расчетных задач несколько.  

Основные типы задач, используемые на уроках:  

1. Вычисления по химическим формулам.  

2. Вычисления по химическим уравнениям (на примеси, на избыток, 

на выход продукта реакции).  

3. Расчеты по термохимическим уравнениям (вычисление теплового 

эффекта реакции).  

4. Вычисление состава растворов.  

5. Вывод химических формул органических веществ.  
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Основные типы задач, используемые на факультативах:  

1. Задачи с производственным содержанием.  

2. Решение задач с использованием стехиометрических схем.  

3. Вычисление состава смесей.  

4. Задачи по теме «Электролиз».  

5. Вывод химических формул органических и неорганических 

веществ [7]. 

Практика показывает, что у учащихся при решении расчетных 

химических задач возникают затруднения особого порядка, связанные 

именно со спецификой химической науки. Прежде всего, они вызваны тем, 

что химические расчеты требуют использования особой величины, 

«количество вещества», и ее единицы – моля. При этом важно учесть, что для 

понимания этой величины очень мало опорных понятий, что не способствует 

реализации принципа доступности. Эти абстрактные понятия 

труднодоступны для учащихся, так как они не имеют аналогии в других, 

предшествующих химии предметах. Методику решения задач также полезно 

связать с физикой, сохраняя форму записи условия и решения, что отвечает 

принятому в школах единому орфографическому режиму. Кроме того, более 

рационален физико-математический путь решения, когда все расчеты 

производят сначала в буквенных выражениях и лишь после этого 

подставляют числовые значения [10]. 

Вопрос «Как научить школьников решать задачи?» является одним из 

наиболее сложных педагогических проблем. Учителя часто учат учащихся 

решать задачи по образцу – заранее отработанному алгоритму. Сложность 

этого пути очевидна, так как невозможно определить единый метод 

(алгоритм), овладение которым гарантировало бы решение любой задачи. 

Иногда наблюдается погоня за количеством решения задач, некоторые 

учителя считают, что, чем больше учащиеся решают задач, тем лучше. 

Между тем, чтобы сформировать у учащихся обобщенное умение решать 

задачи, необходимо знать принципы их решения. Данный алгоритм или 
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прописывается в тетрадях учащихся, или представлен на стенде в кабинете 

химии. Однако, встретившись с задачей незнакомого или малознакомого 

типа, ученики не понимают путь ее решения. Поэтому при решении типовых 

задач по алгоритму желательно спросить учеников – «Как можно решить эту 

задачу другими способами?». И, естественно, необходимо показать 

учащимся, что в любой, даже самой непонятной по условию задачи, 

обязательно найдется тот компонент, который отработан ими до 

совершенства. В то же время, преобладание сложных задач не стимулируют, 

а, наоборот, снижают уровень мышления и не приносят эффекта. Эта 

ситуация определяет перед учителем свою задачу – оптимально подобрать 

посильные (но не легкие!) задачи, решение которых принесет учащимся 

удовлетворение от преодоления трудностей [9]. 

1.2 Химический эксперимент 

В процессе обучения химии огромную роль играет именно химический 

эксперимент как таковой, так как является составной частью учебного 

процесса в школьном химическом образовании. Наличие химического 

эксперимента должно быть указано в любой программе по химии, а также в 

годовом тематическом планировании (демонстрации, лабораторные опыты, 

практические занятия и экспериментальные задачи). Химический 

эксперимент может выполнять различные дидактические функции в 

различных формах и сочетаться с различными методами и средствами 

обучения. В целом, он представляет собой систему, в которой используется 

принцип постепенного повышения самостоятельности учащихся: от 

демонстрации явлений через проведение фронтальных лабораторных опытов 

под руководством учителя к самостоятельной работе при выполнении 

практических занятий и решении экспериментальных задач [15]. 

Экспериментальный характер предмета «Химия» проявляется, прежде 

всего, в том, что обобщенная система знаний формируется на основе 
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восприятия учениками. Химический эксперимент помогает учащимся 

наполнить полученные ими химические понятия определенным 

содержанием, способствует развитию самостоятельности, повышает интерес 

к химии, развивает мышление, умственную активность учащихся и т.д. 

Таким образом, его можно рассматривать как критерий правильности 

полученных результатов и сделанных выводов. 

Химический эксперимент обычно проводится поэтапно: первый этап – 

обоснование постановки опыта, второй – планирование и проведение работы, 

третий этап – оценка полученных результатов. Теоретическое обоснование 

опыта способствует его восприятию, поэтому выполнение эксперимента 

возможно только с опорой на полученные ранее знания. В ходе химического 

эксперимента необходимым компонентом является активная деятельность 

учащихся – или их непосредственное участие (проведение эксперимента), 

или косвенное (наблюдение, выдвижение гипотез, аргументация выводов и 

т.д.). К проведению школьного эксперимента предъявляются определенные 

методические и технические требования [12]. 

1.2.1 Демонстрационный опыт 

Демонстрационные опыты проводятся с целью создания у учащихся 

определенных представлений о веществах, химических явлениях и процессах 

с последующим формированием химических понятий. Этот эксперимент 

обычно проводит сам учитель: сложность проведения опыта для учащихся; 

учащиеся не владеют нужной техникой для проведения данного опыта; 

лабораторные опыты не дают должного результата; в распоряжение 

учащихся невозможно предоставить необходимое количество оборудования; 

опыты представляют некоторую опасность для здоровья учащихся.  

Первое правило при проведении химического эксперимента – это его 

безопасность для учеников и учителя. К другим требованиям относятся: 

наглядность, возможность увидеть все детали и моменты опыта всеми 
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учениками, надежность, выразительность, эмоциональность, убедительность, 

быстрое и простое исполнение, четкость, минимализм приборов и т.д. [20]. 

1.2.2 Ученический эксперимент на уроках химии 

Ученические эксперименты подразделяют на лабораторные опыты и 

практические работы. 

Цель лабораторных опытов ─ приобретение новых знаний, изучение 

нового материала. Цель практических занятий ─ закрепление и 

совершенствование знаний, умений и навыков. Отчеты по лабораторным 

опытам ученики могут выполнять в рабочей тетради, отчеты по 

практическим работам – в специальных тетрадях для практических работ, 

которые хранятся в школьном кабинете химии. Выполняя лабораторные 

опыты и практические работы, учащиеся самостоятельно исследуют 

химические явления и закономерности, при этом формируются 

экспериментальные умения и навыки в обращении с реактивами и 

оборудованием. Все это способствует улучшению теоретических знаний и 

политехнической подготовке учащихся. Особое внимание обращается на 

технику выполнения работы: процессы растворения веществ, нагревание в 

пробирке или колбе, проверка среды растворов растворами индикаторов, 

проведение качественных реакций и т.д. [14] 

Методисты определяют несколько характеристик ученического 

эксперимента. В работе Ричмандa У.К. 29 умений и навыков представлены 

так: из них 14 ─ общих лабораторных умений, 6 ─ организационных, 9 ─ 

связанных со свойствами веществ [16]. 

В таблице 1 представлена характеристика ученического эксперимента 

по работам П. Н. Жукова. 
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Таблица 1 – Характеристики ученического эксперимента 

Общелабораторные 

умения 

Умения, связанные со 

свойствами веществ 

Организационные 

умения 

1. Пользование 

нагревательными 

приборами 

2. Проведение 

нагревания 

3. Пользование 

4. Укрепление 

пробирки в штативе 

5. Сборка прибора 

6. Проверка прибора 

на герметичность 

7. Пользование 

мерной посудой 

8. Растворение 

9. Пользование 

пипеткой 

10.  Выпаривание 

11.  Пользование 

пипеткой 

12.  Приготовление 

фильтра 

13.  Фильтрование 

14.  Взвешивание 

15.  Собирание газа 

вытеснением воздуха 

16.  Собирание газа 

вытеснением воды 

17.  Обнаружение 

вещества 

18.  Осуществление 

химических реакций 

19.  Качественные 

реакции на 

неорганические 

вещества 

20.  Получение вещества 

в одну стадию 

21.  Получение вещества 

в несколько стадий 

22. Распознавание 

органического 

вещества 

23.  Установление 

элементарного 

состава органических 

веществ 

24.  

Предваритель

ная 

подготовка к 

работе 

25.  Наблюдение 

и анализ 

опытов 

26.  Составление 

плана 

решения 

27.  

Аккуратность 

и четкость в 

работе 

28.  Поддержка 

чистоты 

рабочего 

места 

29.  Оформление 

записи 

 Так, Л.К. Полинг эти же умения сгруппировал в 7 групп. Их отличает 

большая конкретность и каждая из групп умений представлена в развернутом 

виде: 
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1. Обращение с лабораторной посудой, принадлежностями и 

реактивами: обращение со стеклянной и фарфоровой посудой, пробирками, 

колбами, химическими стаканами, воронками, материальными склянками и 

банками; фарфоровыми чашками, тиглями и ступками; навыки нагревания 

посуды; содержание посуды и приборов в чистоте; бережливое и аккуратное 

отношение с реактивами; в какой посуде, под какой пробкой нужно держать 

реактивы и растворы; в каких количествах и как брать реактивы из склянок и 

банок для экспериментальных работ.  

2. Обращение с сильнодействующими веществами: растворами кислот 

и щелочей, умение нейтрализовать кислоту и щелочь, попавшую на стол, 

одежду, руки.  

3. Обращение с нагревательным прибором, обращение с 

металлическим штативом, тигельными щипцами, держалкой для пробирок и 

другими принадлежностями.  

4. Умение производить измерение: объема жидкостей мензуркой, 

измерительным цилиндром, мерной пипеткой, бюреткой, массы тел на весах, 

температуры химическим термометром, плотности жидкостей ареометром.  

5. Умения и навыки, необходимые для собирания приборов из 

готовых деталей: подбор пробок, вставление стеклянных трубок в отверстия 

пробок, надевание резиновых трубок на стеклянные, вставление пробок в 

пробирки или колбы, проверка собранного прибора на герметичность. 

6. Умения и навыки проводить лабораторные операции: измельчение 

и смешивание твердых веществ, перемешивание твердых и жидких веществ с 

жидкостями, растворение твердых и жидких веществ, растворение газов, 

фильтрование, упаривание и выпаривание, перегонка жидкостей, очистка 

соли перекристаллизацией, собирание газа в сосуд путем вытеснения воздуха 

и над водой, приготовление растворов определенной концентрации, 

выраженной в процентах.  
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7. Умение распознать вещества: по характерным физическим 

свойствам ─ цвету, запаху, агрегатному состоянию и т.д. при помощи 

качественных реакций [2].  

Существует и другая классификация вышеупомянутых умений. 

Необходимо проанализировать результаты эксперимента для получения 

четкого ответа на поставленный в начале опыта вопрос, установить все 

причины и условия, которые привели к получению данных результатов. На 

уроке необходимо правильно организованный эксперимент сопровождается 

наличием сознательной дисциплины, развитием творческой инициативы [17]. 

1.3 Моделирование химических объектов 

Для школьного курса химии наибольшее значение имеют те понятия, 

которые составляют теорию строения, так как они позволяют объяснить 

различные химические явления, процессы. В ходе анализа выполненных 

учащимися контрольных работ на уроках, задач и упражнений на занятиях 

элективного предмета, заданий контрольно-измерительных материалов при 

подготовке к ЕГЭ приходишь к выводу, что ошибки школьники допускают 

однотипные. Например, переносят признаки одного химического понятия на 

другое, смешивают понятия, свойства веществ, затрудняются объяснить 

особенностями строения, не умеют переносить знания на новые факты 

(применение знаний в новой ситуации), неглубоко используют теорию для 

объяснения фактов [14]. 

Причины ошибок могут быть в следующем: не каждое химическое 

понятие удаётся раскрыть полностью из-за большого их количества на 

отдельном уроке; отсутствует систематическое развитие некоторых 

химических понятий в процессе преподавания; редко применяется 

моделирование молекул веществ, химических процессов, производств; не 

всегда удаётся использовать приёмы систематизации и обобщения знаний 

учащихся по причине большого объёма теоретического материала и ряд 
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других причин. Выявить типичные ошибки и найти причины их проявления, 

это одно, а главное найти пути предотвращения ошибок учащимися, 

повысить качество знаний, умений, навыков. 

Курс органической химии в старшей профильной школе начинается с 

изучения строения органических веществ, теории строении А.М. Бутлерова. 

Так как основным вопросом является зависимость свойств вещества от его 

строения, для школьного курса химии этот материал имеет первостепенное 

значение. Для его понимания учащиеся должны получить знания о теориях 

химического, электронного и пространственного строения органических 

веществ [19]. 

Молекула вещества характеризуется химическим, пространственным 

строением. Не зная одного – химического строения, невозможно узнать 

другое – расположение атомов молекулы в пространстве. Химическое 

строение – это базис для установления пространственного строения. 

Установление пространственного строения – более высокий этап познания 

строения. Для понимания закономерностей химических реакций необходимы 

знания о составе, химическом и пространственном строении и электронной 

теории химической связи. Понятия химии высокомолекулярных соединений 

непосредственно связаны с составом и строением. Все эти понятия находятся 

во взаимосвязи и взаимозависимости. 

В курсе органической химии в отличие от неорганической меняется 

соотношение конкретного и абстрактного материала в сторону усиления 

абстрактного. Многие понятия связаны с познанием явлений микромира, где 

в основном отсутствует возможность использования химического 

эксперимента [23]. 

Возрастание абстрактной мыслительной деятельности учащихся в 

связи с повышением теоретического уровня курса органической химии 

приводит к повышению роли различных средств наглядности 

(моделирования, химического эксперимента, технических средств и других) 

в процессе формирования понятий. Всё больше возрастает гносеологическая 
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роль моделей, так как современное научное знание становится всё 

опосредованнее, абстрактнее. Модели в учебном процессе облегчают задачу 

учащимся в познании абстрактных понятий курса органической химии. 

Моделирование – один из методов научного познания. 

Учащимся поясняют, что модель – это искусственно созданный 

объект (образец) в виде конструкции или условного изображения его с 

помощью схемы, чертежа, графика, карты, рисунков, знаков, формул и др. 

С моделями учащиеся знакомились с детства (игрушки, 

конструкторы, заводные машины и др.). В школе учащиеся используют 

глобус – модель Земли, географическую карту – модель поверхности Земли. 

Им знакомы биологические модели в виде муляжей внутренних органов 

человека и животных; математические модели в виде чертежей, систем 

математических уравнений. В химии используют модели строения атома, 

вещества, шаростержневые и сферические модели молекул, модели 

химических производств [25]. 

Моделирование – это метод исследования, при котором объект 

замещается другим объектом, находящимся в отношении подобия к первому 

объекту. В химии моделирование занимает одно из ведущих мест, потому 

что непосредственное наблюдение внутреннего мира веществ невозможно. 

Способность к моделированию во многом определяет способность 

учащихся к познанию. Для выпускника школы умение моделировать 

социально значимо. Моделирование – процесс, требующий построения 

образных представлений о реальности, логической проработки созданной 

модели и её перестроения, если появляются противоречащие факты. 

Формирование у школьников способностей к моделированию представляется 

важным направлением обучения познанию. 

Модель позволяет выделить наиболее существенные стороны объекта, 

обратить на них особое внимание. Например, при рассмотрении моделей 

строения молекул предельных углеводородов акцент делается на 

тетраэдрическое строение атома углерода. Модели можно использовать для 
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проблемного изложения. Например, выяснив вопрос о тетраэдрическом 

строении молекулы метана, можно будет поставить перед учащимися 

проблему о пространственном строении его гомологов [34]. 

В процессе моделирования ученику необходимо проделывать 

логические операции – сравнение и аналогию, анализ и синтез, 

систематизацию и обобщение. В основе выполнения моделей лежат 

умственные действия. Составление моделей способствует у ученика 

развитию мотивационной сферы, интеллекта, способности контролировать и 

управлять своей учебно-познавательной деятельностью. 

В этом и есть смысл личностно ориентированного подхода в 

образовательном процессе. Так, например, в процессе моделирования 

учеником углеродного скелета молекулы вещества, пространственного 

расположения атомов в молекуле, главной является деятельность познания 

химии; ученик является на уроке центральной фигурой; приоритетными 

становятся самостоятельное приобретение учащимися химических знаний и 

применение полученных знаний о веществах. Работа ученика по 

конструированию углеродного скелета молекул совместно с 

одноклассниками является активной формой обучения, нежели просмотр 

слайда или видеоролика по данной теме. В процессе общения учитель – 

ученик, ученик – ученик проявляется взаимное уважение к личности. Во 

главу угла ставится не сама химия с её основными понятиями, а ученик, 

который эти понятия должен усвоить в процессе индивидуальной учебной 

деятельности [28]. 

В процессе моделирования у школьника успешно формируется 

предметная химическая компетентность. Компетентность заключается в 

развитии представления о том, что окружающий мир состоит из веществ, 

которые характеризуются определённой структурой и способны к взаимным 

превращениям; существует связь между структурой, свойствами и 

применением веществ; в формировании химического мышления, умения 
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анализировать явления окружающего мира в химических терминах, 

способности говорить и думать на химическом языке. 

Вместе с тем учащиеся должны понимать, что модели упрощают 

объект, так как в них отражаются лишь определённые существенные стороны 

объекта. Модели отражают современное знание об объекте, они не отходят 

от истины, а приближаются к ней. Модель сама нуждается в теоретическом 

истолковании [21]. 

Моделирование углеродного скелета молекул органических веществ 

ориентировано на формирование знаний, умений, навыков учащихся по теме 

“Химическое строение вещества”. Но оно никоим образом не заменяет 

работу по моделированию молекул веществ с помощью шаростержневых 

моделей, способствующих формированию понятия “пространственное 

строение вещества”. 

Понятие “строение органического вещества” изучается в логической 

цепочке в курсе химии: химическое – электронное – пространственное 

строение. Шаростержневые модели молекул позволяют объяснить ученикам 

расположение атомов в молекуле в пространстве.  

Моделирование углеродного скелета молекул веществ можно 

использовать при объяснении нового материала, при повторении, 

закреплении пройденного, возможно организовать домашнюю работу по 

выполнению упражнений. Ученик не только слушает учителя, моделирует 

углеродный скелет молекулы по его указанию, но и выполняет 

самостоятельно, “живёт” своими мыслями, конструируя модель, ждёт 

одобрения учителя, поддержки одноклассников. Такой вид деятельности 

связан с созданием коммуникативной среды, расширением пространства 

сотрудничества на уровне “учитель – ученик”, “ученик – ученик”, “учитель – 

автор”, “ученик – автор” в ходе постановке и решения учебно-

познавательных задач. 

С помощью воздушных шаров, демонстрируя формы s- и p- 

орбиталей, можно объяснить механизм образования ковалентной связи, 
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способы перекрывания орбиталей, познакомить с длиной химической связи. 

А также рассмотреть три валентных состояния атома углерода как следствие 

sp3-, sp2- и sp-гибридизации [30]. 

Комплекты лабораторного оборудования “Моделирование молекул” 

позволяют организовать естественнонаучный практикум по моделированию 

молекул веществ в курсе химии. Наборы предназначены для индивидуальной 

работы учащихся или работы в малых группах. Молекулярные модели 

наглядно демонстрируют стехиометрическую валентность и 

пространственное расположение атомов, входящих в молекулы. С помощью 

данного комплекта можно смоделировать молекулы веществ разных классов, 

рассмотреть явление гомологии и изомерии, прояснить механизмы многих 

химических реакций, познакомить с валентными состояниями атома 

углерода, облегчить выведение структурных формул, как в неорганической, 

так и в органической химии. 

Для школьного курса органической химии, построенного на 

определённых дидактических принципах (научность, доказательность, 

доступность, историчность и др.), основой является теория химического 

строения. 

Классическая теория химического строения даёт возможность судить 

о порядке соединения атомов в молекулах, позволяет отражать строение в 

виде структурных формул, по строению предсказывать их свойства. 

Структурные формулы – основа научного языка органической химии, с их 

помощью формируются многие химические понятия. 

Уже с первого урока учащиеся должны уметь составлять 

молекулярные и структурные формулы веществ, знать причины 

многообразия органических соединений. Применяя моделирование 

углеродного скелета молекул веществ, этих требований к уровню подготовки 

обучающихся можно добиться легко и быстро. При моделировании важно 

проследить за тем, чтобы школьники могли отразить на бумаге графическое 
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строение вещества, изображая полные или сокращенные структурные 

формулы. 

Можно познакомить учащихся, прибегая к моделированию, с 

четырехвалентностью углерода, свойством его атомов образовывать 

одинарные и кратные связи. 

Учащиеся должны знать о свойстве атомов углерода образовывать 

прямые, разветвленные и замкнутые цепи. 

Следует научить школьников за короткий период писать полные и 

сокращенные структурные формулы веществ. Часто дети путают число 

атомов водорода, которые должны быть связаны с тем или иным атомом 

углерода в молекуле вещества. По числу стерженьков в моделях согласно 

четырехвалентности углерода, учащиеся прописывают правильное 

количество водородных атомов в структурной формуле веществ разных 

классов (алканов, алкенов, алкинов, алкадиенов, циклоалканов и других) на 

бумаге, и практически не делают ошибок в будущем 

При моделировании углеродного скелета молекул веществ учащиеся 

легко понимают и запоминают, что такое первичные, вторичные, третичные, 

четвертичные атомы углерода. 

Во многих сборниках заданий на повторение, закрепление 

пройденного учебного материала предлагаются упражнения на определение 

количества изображенных веществ в виде структурных формул. Не каждый 

ученик уже на первых уроках сможет правильно выполнить такое задание. 

Надо научить его видеть углеродный скелет молекулы вещества, 

определённый порядок соединения атомов углерода, научить нумеровать 

углеродную цепь. На моделях можно сохранить химические связи только 

между углеродными атомами. 

Для закрепления и заучивания валентных состояний атома углерода в 

молекулах веществ разных классов можно предложить учащимся выполнить 

следующее задание: изобразите углеродный скелет вещества, в молекулах 

которого есть атом углерода в sp3, sp2, sp -гибридном состоянии. Или 
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покажите углеродный скелет молекулы вещества, в которой все атомы 

углерода находятся в sp3, sp2, sp -гибридном состоянии. 

Первоначальные сведения о гомологии в курсе органической химии 

даются индуктивно: вначале изучаются один - два наиболее типичных и 

важных гомолога (состав, строение, физические свойства), а затем – 

гомологический ряд. Этот принцип соблюдается при рассмотрении 

предельных, непредельных и ароматических углеводородов, спиртов. 

Начиная с альдегидов и карбоновых кислот, вводится дедуктивный 

принцип изучения гомологии, который сохраняется для всех последующих 

классов соединений. Необходимые сведения об отдельных гомологах даются 

после изучения гомологического ряда. Явление гомологии позволяет понять 

закон перехода количественных изменений в качественные. Изучение 

гомологических рядов при выполнении упражнений в процессе 

моделирования не только дает возможность выявить определенные 

закономерности зависимости свойств веществ от строения, но и позволяет 

раскрыть важные понятия “многообразие органических соединений”, 

“генетическая связь” [26]. 

Для закрепления основных положений номенклатуры ИЮПАК 

(Международный союз теоретической и прикладной химии) как системы 

названий веществ выполняются различные упражнения. Например: составьте 

углеродный скелет молекулы любого предельного одноатомного спирта и 

назовите его или по названию вещества составьте углеродный скелет 

молекулы. 

Формирование понятия изомерии слагается из трех этапов: первый 

включает выделение существенных признаков понятия и его определение; 

второй связан с выявлением связи между изомерами и гомологами; третий 

включает различные формы проявления существенных признаков изомерии 

при изучении последующих классов органических веществ, а также 

изомерию между веществами различных классов.  
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В процессе моделирования отрабатываем все признаки понятия 

изомерии на примере предельных углеводородов: состав – химическое 

строение – свойства. Строим углеродные скелеты молекул гомологов и 

рядом изомеров, сравниваем, в тетрадь заносим структурные формулы 

веществ, делаем выводы. При выполнении упражнений при моделировании 

указываем существенные признаки структурной изомерии, выясняем 

характерные черты межклассовой изомерии. При изучении разных классов 

органических веществ закрепляем данное явление изомерии как одно из 

причин многообразия веществ. 

Моделирование углеродного скелета даёт возможность познакомиться 

с особенностями классификации веществ одного класса: например, 

выполнить упражнение по моделированию кумулированного, сопряженного 

и изолированного алкадиена и другие. 

В конце изучения темы “Теория химического строения органических 

веществ”, на уроках обобщения и систематизации знаний учащихся по 

рассмотрению учебного материала конкретного класса или группы веществ в 

качестве закрепления изученного применяю метод моделирования, используя 

фишки или шаростержневые модели.  

Чем шире используются в учебном процессе модели, тем более 

глубоки знания учащихся о строении органических веществ. У школьников 

повышается теоретический уровень знаний по курсу органической химии, 

возрастает абстрактная мыслительная деятельность, расширяется объём и 

углубляется содержание формируемого понятия, развиваются 

познавательные способности, самостоятельность [27]. 

В процессе моделирования у учителя появляется возможность 

поддержать инициативу своих учеников, стимулировать их к творчеству в 

познавательной деятельности, которая носит частично-поисковый, 

поисковый, проблемный и даже исследовательский характер. Поведение 

учителя заключается в умении поставить учебно-познавательные проблемы 

так, чтобы вызвать интерес к размышлению, анализу и сравнению известных 
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фактов, событий, явлений; в стимулировании к поиску новых знаний и 

нестандартных способов решения задач; в поддержке ученика на пути к 

самостоятельным обобщениям и выводам. Метод моделирования эффективно 

развивает образное мышление ученика, эмоционально-нравственную сферу 

его личности, стимулирует к саморефлексии и самопознанию, 

самораскрытию творческих способностей и ценностного отношения к миру; 

учит эмоциональному и диалогическому стилю общения с человеком, 

сотрудничеству и взаимоуважению, признанию его самоценности [31]. 
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2 РОЛЬ СПЕЦИФИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ГИА 

В завоевании того богатства знаний, которым обладает человечество в 

области химии, исключительную роль сыграл эксперимент. 

Полноценное изучение химии – науки, базирующейся как на 

эксперименте, так и на теоретических представлениях, невозможно без 

параллельного изучения теории и практического освоения 

экспериментальных методов. Стоит только отойти от правила проведения 

эксперимента и начать изучать «слова», резко снижается качество знаний, 

порой, несмотря на внешнее их благополучие. Ведь химический эксперимент 

выступает и как объект изучения и как средство обучения. При обучении 

ребят использовался химический эксперимент, как на уроках, так и во 

внеурочное время при подготовке к экзаменам [22]. 

В учебном эксперименте, как и в научном, вскрываются объективно 

существующие отношения, связи между веществами и явлениями. Учебный 

эксперимент, как правило, должен длиться несколько минут и ограничен 

рамками урока. Научный эксперимент не имеет строгих ограничений во 

времени. 

Функции химического эксперимента: 

1. Познавательная – для усвоения основ химии, постановки и 

решения практических проблем, выявления значения химии в современной 

жизни. 

2. Воспитывающая – для формирования диалектико-

материалистического мировоззрения. 

3. Развивающая – для приобретения и совершенствования 

общенаучных и практических умений и навыков. 

Формы школьного эксперимента: 

1. Демонстрационный. 

2. Лабораторные работы. 

3. Практические работы. 
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4. Экспериментальные задачи. 

5. Проблемный практикум. 

6. Научный эксперимент. 

7. Домашний эксперимент. 

Требования к школьному эксперименту. 

Эксперимент должен быть: 

1. Наглядным и выразительным. 

2. Доступным для восприятия и убедительным. 

3. Безотказным, а оборудование надежным. 

4. Безопасным. 

5. Целесообразным при включении опытов в определенный этап 

урока. 

6. Иметь доступное объяснение опытов. 

7. Учтена возможность повторения эксперимента для 

корректировки наблюдения и получения достоверных результатов. 

8. Экологически безопасным [29]. 

Использование деятельностного подхода в преподавании химии 

предполагает, что: 

 знание ученик получает не в готовом виде, а созидает его 

самостоятельно в результате организованной учителем целенаправленной 

познавательной деятельности; 

 за умениями, навыками, развитием и воспитанием ученика стоит 

действие. 

Основной концептуальный подход в выстраивании учебной 

деятельности учащегося строится на принципе – ученик активный 

соучастник учебного процесса, который предполагает включение в процесс 

обучения интерактивных приемов обучения, при которых обучаемый 

реализует свои интеллектуальные возможности, включаясь в активный 

самостоятельный поиск [24]. 
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Химический эксперимент, применяемый в школьной практике, чаще 

всего служит подтверждением определенных теоретических положений. 

Такой иллюстративный эксперимент важен и нужен. Учебный процесс 

строится в следующем направлении: изучаемый объект (вещества и 

химические реакции) – химический эксперимент и наблюдение – его 

осмысление – мысленный образ – материальная модель – знаковая модель. 

Такой путь познания развивает у школьников определенное мировоззрение и 

понимание природы человеческого познания [32]. 

Для того, чтобы ученик смог понять сущность осуществляющегося 

химического процесса, а затем зашифровать его в знаках, состав действий 

должен быть адекватным процессу познания сущности реакции: определить 

исходные вещества; установить возможность реакции между данными 

веществами (указать какое свойство веществ проявляется, или указать 

причину реакции); предсказать продукты реакции; составить формулы 

исходных веществ и продуктов реакции; обосновать и расставить 

коэффициенты. Учитель при этом является организатором целенаправленной 

познавательной деятельности ученика. 

Новый этап развития химического эксперимента – компьютерное 

моделирование химических реакций – создание виртуальных лабораторных 

работ. 

Причины, которые побуждают к такой работе: 

1. Можно поместить на сайт школы и дать задание ученику, 

обучающемуся в домашних условиях, ученик выполняет работу и сдает отчет 

в виртуальном режиме, получает оценку. 

2. Лабораторные работы, которые невозможно выполнить из-за 

недостатка приборов, реактивов. 

3. Использование ИКТ (Информационно-коммуникационные 

технологии)  технологий при обучении. 

В отличие от проектирования – исследование в школе представляет 

собой вариант бескорыстного поиска истины. Если в итоге исследования и 
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удается решить какую-либо практическую проблему, то это не более чем 

побочный продукт. Например, Фарадей, открывший законы 

электромагнитной индукции на вопрос о том, где могут быть использованы 

результаты его открытия, не мог сказать ничего вразумительного. И только в 

середине 20 века его открытия стали активно использоваться в 

радиоэлектронике [33]. 

Из опыта работы с обучающимися можно прийти к выводу, что в 

школе не нужно дублировать вузовский эксперимент. Главное при обучении 

школьников – это формирование научных познаний на основе 

самостоятельного анализа явлений, предметов, процессов; желательно 

стремиться к тому, чтобы учащиеся овладели логическими методами 

познания. Важно для обучающихся умение выполнять сложные умственные 

операции – выделение главного, сравнение, доказательство, обобщение, 

конкретизация, анализ, синтез. 

2.1 Роль химического эксперимента при подготовки к ЕГЭ 

Одна из главных задач учителя в старших классах – подготовка 

учащихся к сдаче государственного экзамена. 

Анализ результатов государственной аттестации по химии 

показывает, что учащиеся затрудняются в большей степени при выполнении 

заданий практико-ориентировочного характера. Поэтому  при обучении 

химии необходимо делать акцент на степень соответствия между 

формальной успеваемостью учащегося по предмету и его 

заинтересованностью в практической работе, в приобретении навыков 

химического эксперимента. 

Важно развивать у учащихся не столько интерес к механическому 

запоминанию нового материала (заучиванию), сколько становление 

свободного и логически обоснованного мышления, творческий подход к 

решению различных задач. Следовательно, только при тесной взаимосвязи 
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эксперимента и теории в учебном процессе можно достигнуть высокого 

качества знаний учащихся по химии [35]. 

К сожалению, сегодня, в период бурного внедрения в учебный 

процесс информационно-коммуникационных технологий, реальный 

химический эксперимент все чаще стали заменять виртуальным. Для 

качественной подготовки учащихся по предмету необходимо использовать 

не только урочное время, но и элективные курсы, факультативные и 

кружковые занятия, проекты, исследования. При этом необходимо дать 

учащимся возможность проделывать химические опыты своими руками, 

анализировать результаты и делать выводы. 

В качестве закрепления целесообразно после каждого опыта 

подобрать для учащихся тематические задания [38]. 

В таблице 2 представлено тематическое планирование курса по химии 

для подготовки учащихся к сдачи ЕГЭ. 
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Таблица 2 – Тематическое планирование курса «Экспериментальная 

химия для подготовки к ЕГЭ» 

Тема Количест

во часов 

Практическая работа 

Качественные 

реакции на анионы 

2 Качественное определение ионов: Cl-, Br-, I-, 

S2-, SO4
2-, PO4

3-, CO3
2-, NO3

- 

Пирохимический 

анализ на катионы 

1 Окрашивание пламени 

Окислительно-

восстановительны

е переходы 

марганца 

1 а) термическое разложение KMnO4; 

б) окислительно-восстановительные 

переходы марганца в различных средах 

Соединения хрома  1 а) опыт «Вулкан»; 

б) переход хромата в дихромат под 

действием концентрированной H2SO4 

Соединения 

железа 

1 а) получение гидроксида железа (II); 

б) получение гидроксида железа (III); 

в) качественные реакции на Fe2+ и Fe3+ с 

красной и желтой кровяной солью и 

роданидом аммония 

Получение 

нерастворимых 

гидроксидов и их 

разложение при 

нагревании 

1 а) получение свежеосажденного гидроксида 

меди (II); 

б) разложение Cu(OH)2 при нагревании 

Амфотерные 

свойства 

алюминия и цинка 

1 а) получение гидроксида алюминия; 

б) доказательство амфотерных свойств 

Al(OH)3 
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Для выполнения задания ЕГЭ №37 (бывшее задание С2), суть 

которого заключается в написании четырех уравнений реакций мысленного 

эксперимента, мы предлагаем форму подготовки, в ходе которой учащиеся 

сами проделывают химический эксперимент и только потом приступают к 

выполнению к выполнению заданий. В качестве примера рассмотрим 

следующий методический материал. 

Опыт «Вулкан» 

В фарфоровой ступке растирают 50 г оранжево-красных кристаллов 

дихромата аммония (NH4)2Cr2O7. Насыпают порошок горкой на большой 

металлический лист. На вершине «вулкана» делают углубление – «кратер» и 

наливают туда 1-2 мл спирта. Спирт поджигают, в помещении гасят свет. 

Начинается активное разложение дихромата аммония. При этом появляется 

сноп ярких искр и образуется серовато-зеленый «вулканический пепел» 

(Cr2O3). Объем оксида хрома (III) во много раз превышает объем исходного 

дихромата аммония. Опыт напоминает извержение настоящего вулкана, 

особенно на заключительной стадии, когда снопы красных искр прорываются 

из глубины пушистого Cr2O3. 

Реакция разложения дихромата аммония протекает с выделением 

большого количества теплоты, поэтому после поджигания соли она 

протекает самопроизвольно до тех пор, пока весь дихромат аммония не 

разложится: 

(NH4)2Cr2O7 = Cr2O3 + N2 + 4H2O 

Впервые за разложением дихромата аммония наблюдал 

первооткрыватель этого вещества Рудольф Беттгер в 1843г. 

Пример задания № 37 

Две соли содержат одинаковый катион. Термический распад первой 

из них напоминает извержение вулкана, при этом выделяется малоактивный 

бесцветный газ, входящий в состав атмосферы. При взаимодействии второй 

соли с раствором нитрата серебра образуется белый творожистый осадок, а 

при нагревании с раствором щелочи выделяется бесцветный ядовитый газ с 
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резким запахом. Это газ может быть получен также при взаимодействии 

нитрида магния с водой. Напишите уравнения описанных реакций. 

Решение 

Разложение при нагревании, напоминающее извержение вулкана, 

происходит с дихроматом аммония (NH4)2Cr2O7. Это вещество оранжевого 

цвета разлагается с образованием Cr2O3, имеющего зеленый цвет, и 

выделением азота N2 (уравнение 1). Образование белого творожистого осадка 

при взаимодействии с нитратом серебра – качественная реакция на хлорид-

ион Cl-, следовательно, вторая соль – хлорид аммония (уравнение 2). При 

нагревании хлорида аммония со щелочами выделяется аммиак NH3 – 

бесцветный ядовитый газ с резким запахом (уравнение 3). Взаимодействие 

нитридов с водой (гидролиз) приводит к образованию аммиака и гидроксида 

металла (уравнение 4). 

1. (NH4)2Cr2O7 = Cr2O3 + N2 + 4H2O 

2. NH4Cl + AgNO3 = NH4NO3 + AgCl 

3. NH4Cl + NaOH = NaCl + H2O + NH3 

4. Mg3N2 + 6H2O = 3Mg(OH)2 + 2NH3 

2.2 Роль лабораторного опыта при подготовке к ГИА по химии 

Одной из основных проблем выпускников сегодняшних школ 

является подготовка к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ-11 

класс) и основного государственного экзамена (ОГЭ-9 класс (основной 

государственный экзамен)) или государственной итоговой аттестации (ГИА). 

ЕГЭ и ГИА по своей сути являются проверкой знаний у учащихся в 

современном мире и к ней нужно быть готовым еще и психологически. 

Важным моментом при подготовке к сдаче любого экзамена является 

самостоятельная подготовка. Самостоятельная работа – это способность 

реализовывать и организовывать деятельность без постороннего руководства 

и помощи. Во время самоподготовки у учащегося зарождается 
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познавательная активность, происходит формирование умений и навыков, 

необходимых для более успешного решения заданий контрольно-

измерительных материалов. Хорошо проявляется интерес к творческой 

работе и, в конечном итоге, способность к решению задач не только ГИА, но 

и олимпиадного уровня [37]. 

Для организации самостоятельной подготовки необходимо создать 

комфортные психолого-дидактические условия, характеризующиеся высокой 

активностью и самостоятельностью учащихся вне стен образовательного 

учреждения. 

Важной особенностью государственной итоговой аттестации в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) по химии является наличие 

части заданий высокого уровня сложности с развернутым ответом. При 

выполнении таких заданий выпускникам предлагается не только 

сформулировать ответ, но и подробно описать весь ход решения. В первой 

экзаменационной модели экзамена таких заданий 3; за выполнение этой 

части выпускник может получить до 32,4% максимальных первичных 

баллов. Задания этой части проверяют усвоение учащимися следующих 

элементов: способы получения и химические свойства различных классов 

неорганических соединений, реакции ионного обмена, окислительно-

восстановительные реакции, взаимосвязь веществ различных классов, 

количество вещества, молярный объем и молярная масса вещества, массовая 

доля растворенного вещества. 

Третье задание (22(С3)) в части с развернутым ответом практико-

ориентировано и имеет характер «мысленного эксперимента». Оно 

направлено на проверку умения у учащегося спланировать эксперимент на 

основе предложенных веществ, описать признаки протекания химических 

реакций, составить молекулярные и ионные (полные и сокращенные) 

уравнения протекающих реакций. Это задание традиционно вызывает 

затруднения при выполнении, так как требует учитывать особенности 
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проведения эксперимента, агрегатных состояний веществ, правильной 

интерпретации визуальных эффектов реакций. 

Подготовка к решению этого задания предполагает изучение 

материала, содержащего описания проведения опытов, подтверждающих 

свойства химических соединений, их получению и собиранию, а также 

практическое осуществление лабораторных манипуляций. Собственно само 

изучение химии начинается обычно с проведения опытов, любая теория 

должна подкрепляться и проверяться экспериментом, химическим опытом 

[36]. 

Образовательной программой предусмотрен ряд лабораторных работ, 

однако они полностью не охватывают всех особенностей вышеуказанных 

заданий ГИА. Химический практикум может быть организован в школьных 

лабораториях и во внеурочное время, под присмотром учителя (химические 

кружки, химические вечера). 

Успешное проведение эксперимента способствует развитию 

познавательной активности; ведение лабораторного журнала помогает 

систематизировать усвоенные знания. Кроме того, лабораторный журнал 

может служить опорным конспектом учащегося при подготовке к решению 

задания 22(С3). Из минимального набора реактивов, представленного 

федеральным институтом педагогических измерений, учащийся может 

самостоятельно скомбинировать ряд химических превращений, проследить 

признаки химических реакций, увидеть различие между результатом 

эксперимента в зависимости от того, в каком агрегатном состоянии берется 

исходное вещество. Также можно провести не «мысленный», а реальный 

эксперимент к заданиям, представленным в демонстрационных вариантах 

или открытом банке заданий [39]. 
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2.3 Приемы закрепления знаний о признаках химических реакций 

при подготовке к ОГЭ 

В результате изучения химии ученик должен объяснять сущность 

реакций ионного обмена; определять  возможность протекания реакций 

ионного обмена; распознавать опытным путем: кислород, водород, 

углекислый газ, аммиак, растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, 

карбонат- ионы; использовать полученные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для безопасного обращения с 

веществами и материалами, экологически грамотного поведения в 

окружающей среде, оценки влияния химического загрязнения окружающей 

среды на организм человека, критической оценки информации о веществах, 

используемых в быту, определения возможности протекания химических 

превращений в различных условиях и оценки их последствий, критической 

оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников [36]. 

И конечно, мы все помним о том, что в ОГЭ по химии есть несколько 

заданий, при решении которых экзаменуемые должны продемонстрировать 

знания признаков и условий протекания реакций, в том числе и РИО. 

В таблице 3 представлены примеры заданий для 9 класса 

встречающихся в ОГЭ. 
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Таблица – 3 Пример заданий ОГЭ 

Кодификатор Пример задания 

Задание 6. Химическая реакция. Условия и 

признаки протекания химических реакций. 

Химические уравнения. Сохранение массы 

веществ при химических реакциях. 

Классификация химических реакций по 

различным признакам: количеству и составу 

исходных и полученных веществ. 

Признаком протекания химической 

реакции между оксидом меди и 

водородом является: 

1) появление запаха; 

2) изменение цвета; 

3) выпадение осадка; 

4) выделение газа. 

Задание 8. Реакции ионного обмена и 

условия их осуществления. 

Газ выделяется при взаимодействии: 

1) MgCl2 и Ba(NO3)2; 

2) Na2CO3 и CaCl2; 

3) NH4Cl и NaOH; 

4) CuSO4 и KOH. 

Задание 18. Определение характера среды 

раствора кислот и щелочей с помощью 

индикаторов. Качественные реакции на ионы 

в растворе (хлорид-, сульфат-, карбонат-

ионы, ион аммония). Получение 

газообразных веществ. Качественные 

реакции на газообразные вещества 

(кислород, водород, углекислый газ, аммиак). 

Установите соответствие между двумя 

веществами и реактивом, с помощью 

которого можно различить эти вещества. 

ВЕЩЕСТВА: 

А) Na2CO3 и Na2SiO3; 

Б) К2CO3 и Li2CO3; 

В) Na2SO4 и NaOH. 

РЕАКТИВ: 

1) CuCl2; 

2) HCl; 

3) MgO; 

4) K3PO4. 

Задание 22. Химические свойства простых 

веществ. Химические свойства сложных 

веществ. Взаимосвязь различных классов 

неорганических веществ. Реакции ионного 

обмена и условия их осуществления. 

Даны вещества: FeCl3, H2SO4(конц.), Fe, 

Cu, NaOH, CuSO4. 

Используя воду и необходимые вещества 

только из этого списка, получите в две 

стадии гидроксид железа(II). Опишите 

признаки проводимых реакций. 

Для реакции ионного обмена напишите 

сокращённое ионное уравнение реакции. 
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Однако часто бывает так, что ученик, понимая и зная всё необходимое 

о конкретной химической реакции, не может правильно изложить свои 

мысли, описать процесс, условия его протекания, признаки [40]. 

Только многократно проведённый своими руками эксперимент даёт 

возможность обучаемым представить, понять и запомнить сущность и 

признак химической реакции.  

Был разработан элективный курс по химии для 9 класса на основе 

авторской программы О.С. Габриеляна. 

Рабочая программа элективного курса по химии для 9 класса 

составлена на основе авторской программы О.С. Габриеляна. Программа 

соответствует учебному плану образовательной организации и 

предусматривает изучение предмета на базовом уровне.  

Данный курс сопровождает учебный предмет «Химия» и 

предназначен для учащихся 9 классов, выбравших этот предмет для сдачи 

экзамена в форме ОГЭ. Курс построен таким образом, что позволяет 

расширить и углубить знания учащихся по всем основным разделам 

школьного курса химии основной школы, а также ликвидировать возможные 

пробелы. Содержание курса предназначено для овладения теоретическим 

материалом и отработки практических навыков решения заданий 

контрольно-измерительных материалов. 

Реализация данной программы способствует использованию 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрению 

современных методов обучения и педагогических технологий.  

Цель курса: подготовить учащихся к итоговой аттестации по химии 

за курс основной общеобразовательной школы. 

Основные задачи курса: 

 изучение нормативных документов и структуры 

экзаменационной работы по химии в форме ОГЭ; 

 формирование у учащихся культуры выполнения аттестационных 

заданий;  
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 закрепление, систематизация и расширение химических знаний 

учащихся по основным разделам курса химии основной школы; 

 развитие навыков самостоятельной работы; 

 формирование навыков аналитической деятельности, 

прогнозирования результатов для различных вариативных ситуаций; 

 развитие познавательного интереса, интеллектуальных 

способностей в процессе поиска решений; 

 развитие умений логически мыслить, воспитание воли к 

преодолению трудностей, трудолюбия и добросовестности; 

 формирование навыков исследовательской деятельности; 

Формы контроля: 

 текущий контроль - многовариантное разноуровневое 

тематическое и комбинированное тестирование; 

  тематический - контрольные работы; 

 промежуточная аттестация – итоговая контрольная работа в 

форме теста по вариантам ОГЭ прошлых лет и демоверсии. 

Содержание элективного курса «Подготовка к ОГЭ по химии» 

Тема 1. Вещество (5 часов) 

1. Строение атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева. Периодический закон и периодическая  система 

химических элементов Д.И. Менделеева.  

2. Химическая связь: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, 

металлическая. 

3. Валентность и степень окисления химических элементов.  

4. Простые и сложные вещества. Основные классы неорганических 

веществ. Номенклатура неорганических соединений.  

5. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в 

связи с положением в Периодической системе химических элементов.  

Тема 2. Химическая реакция (7 часов) 
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1. Условия и признаки химических реакций. Химические 

уравнения. 

2. Классификация химических реакций по различным признакам.  

3. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы.  

4. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей 

(средних).  

5. Реакции ионного обмена и условия их осуществления.  

6. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель. 

Тема 3. Элементарные основы неорганической химии. Представления 

об органических веществах (11 часов)  

1. Химические свойства простых веществ: металлов и неметаллов.  

2. Химические свойства оксидов: основных, амфотерных, 

кислотных.  

3. Химические свойства оснований. Химические свойства кислот.  

4. Химические свойства солей (средних). Первоначальные сведения 

об органических веществах.  

5. Взаимосвязь различных классов неорганических веществ.  

Тема 4. Методы познания веществ и химических явлений. 

Экспериментальные основы химии (6 часов) 

1. Чистые вещества и смеси. Правила безопасной работы в 

школьной лаборатории. Разделение смесей и очистка веществ.  

2. Определение характера среды (раствора кислот и щелочей) с 

помощью индикаторов. Качественные реакции на ионы в растворе и на 

газообразные вещества.  

3. Получение газообразных веществ.  

4. Вычисления массовой доли химического элемента в веществе.  

5. Вычисления массовой доли растворенного вещества в растворе.  
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6. Вычисление количества вещества, массы или объема вещества по 

количеству вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов 

реакции.  

Тема 5. Обобщение и повторение материала по химии за курс 

основной  школы (3 часа) 

 Тренинг-тестирование по вариантам ОГЭ прошлых лет и 

демоверсии. 

В таблице 4 представлено тематическое планирование элективного 

курса по химии для 9 класса. 

Таблица 4 - Тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ Название разделов, тем Количество 

часов 

1  Вещество  5 ч 

2 Химические реакции 7 ч 

3 Элементарные основы неорганической химии. 

Представления об органических веществах 

11 ч 

4 Методы познания веществ и химических явлений. 

Экспериментальные основы химии 

6 ч 

5 Обобщение и повторение материала по химии за 

курс основной  школы 

3 ч 

 Итого 32 ч 

При подготовке к ОГЭ применяются следующие приёмы: 

1. Отрабатывается понятие «качественные реакции». 

Качественные реакции – это реакции, позволяющие определить 

присутствие в растворе (или иной реакционной среде) определённых ионов 

(или других частиц). 

Качественные реакции сопровождаются признаками: изменение цвета, 

выделение газа, образование осадка, изменение запаха, выделение или 
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поглощение теплоты. Обращаю особое внимание на то, что растворение 

осадка также является признаком химической реакции, о чём дети часто 

просто забывают. 

2. При повторении реакций ионного обмена особое внимание 

сравнению понятий «признаки химических реакций» и «условия протекания 

РИО до конца». 

Понимание разницы между этими понятиями способствует 

наилучшему выполнению задания 22. 

3. Ребята получают задание вспомнить, найти в тетради или учебнике 

и записать уравнения химических реакций с теми признаками, которые мы 

проводили на практических и лабораторных работах, а так же 

демонстрационно. 

В полученном списке оказались РИО (Реакции ионного обмена), 

реакции замещения, ОВР (Окислительно-восстановительные реакции), 

взаимодействие растворов кислот и щелочей с индикаторами. 

4. Самая важная часть – провести эти реакции и описать отдельно их 

признаки, а отдельно – условия осуществления. По возможности каждый 

должен осуществить все реакции. Практическая работа – самый 

эффективный и короткий путь для запоминания. 

5. Составление сводных таблиц «Качественные реакции на изученные 

катионы и анионы», «Признаки химических реакций (ОВР)», «Изменение 

цвета растворов индикаторов». 

Ниже представлены примеры сводных таблиц «Качественные реакции 

на изученные катионы и анионы», «Признаки химических реакций (ОВР)», 

«Изменение цвета растворов индикаторов». 
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Таблица 5 – Качественные реакции на изученные катионы и анионы 

Кати

оны 

Ани

оны 

Признак реакции 

H+ SO3
2- Выделение бесцветного газа с едким запахом 

H+ CO3
2- Выделение бесцветного газа, не поддерживающего горение 

H+ SiO3
2

- 

Образование бесцветного студенистого осадка 

NH4
+ OH- При нагревании запах аммиака 

Zn2+ OH- Образование белого студенистого осадка 

Cu2+ OH- Образование голубого студенистого осадка 

Al3+ OH- Образование белого студенистого осадка 

Fe2+ OH- Образование зелёного студенистого осадка 

Ag+ Cl- Образование белого творожистого осадка 

Ag+ Br- Образование светло-жёлтого творожистого осадка 

Ag+ I- Образование жёлтого творожистого осадка 

Ca2+ CO3
2-  Образование белого осадка (помутнения) 

Ba2+ SO4
2- Образование белого плотного осадка 

Таблица 6 - Признаки химических реакций (ОВР). 

Реагенты Признак 

Na (или 

др.металл) 

H2O Выделение бесцветного газа, сгорающего с 

хлопком 

Zn HCl Выделение бесцветного газа, сгорающего с 

хлопком 

Cu H2SO4(конц.) Выделение бесцветного газа с едким запахом 

Cu HNO3(конц.) Выделение бурого газа 

CuO H2 Изменение цвета с чёрного на красный 

H2O2 MnO2 Выделение газа, поддерживающего горение; 

выделение теплоты 
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Таблица 7 - Изменение цвета растворов индикаторов. 

Растворы кислот Лакмус 

Метилоранж 

Изменение цвета на красный 

Изменение цвета на розовый 

Растворы оснований Лакмус 

Метилоранж 

Фенолфталеин 

Изменение цвета на синий 

Изменение цвета на жёлтый 

Изменение цвета на 

малиновый 

6. На завершающем этапе (закрепления) очень хорошо проходит 

работа в парах. Ребята по очереди закрывают первую, вторую, третью графы 

таблиц, а напарник должен воспроизвести скрытую информацию. Можно 

приготовить таблицы с пропусками, тогда каждый ученик должен их 

заполнить. Очень эффективно «химическое лото» или «химический пасьянс»: 

эти же таблицы надо разрезать, а ребята должны их разложить в правильном 

порядке. И обязательно нужно решать соответствующие задания из ОГЭ. 

Используя эти приёмы, параллельно с признаками химических 

реакций, мы можем ещё раз дополнительно повторить типы химических 

реакций, ионные уравнения, окислительно-восстановительные процессы, 

номенклатуру соединений, свойства кислот, оснований, солей. 

Таким образом, даже при подготовке к экзамену, можно использовать 

поисковые приёмы с элементами исследовательской работы. И как мы все 

знаем, знания, добытые собственным трудом, остаются в памяти гораздо 

дольше, чем просто заученная информация. 

Исследовательская работа, проведенная на базе МБОУ «СОШ №49», 

включала в себя три этапа:  

 констатирующий этап – обоснована актуальность исследования и 

необходимость использования различных методов при подготовке к 

экзамену;  

 формирующий этап – разработан и реализован элективный курс 

по химии для 9 класса; 
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 контрольный этап – проведен анализ эффективности элективного 

курса, после контрольного тестирования ученика 9 класса. 

В 9 классе обучается 29 человек, 15 девочек и 14 мальчиков. В этом 

классе обучаются учащиеся с низким и средним уровнем развития. Учащиеся 

9 класса мало проявляют себя на уроке, не умеют работать самостоятельно, 

но стараются в срок выполнять домашнее задание. 

В качестве объекта педагогического исследования выступает  

успеваемость ученика 9 класса, выбравшего химию для сдачи ОГЭ. 

В ОГЭ представлено всего 22 задания, задания 1-15 оцениваются в 1 

балл, задания 16-19 оцениваются в 2 балла, задания 20,21 – 3 балла и задание 

22 оценивается в 5 баллов. 

Успеваемость на констатирующем этапе составила 9 баллов (оценка 

«удовлетворительно») было выполнено 5 заданий из части 1 и частично 

выполнено 2 задания из части 2. 

На формирующем этапе ученику были предложены следующие 

методы обучения:  

 решение химических задач 

 моделирование 

 химический эксперимент 

При выполнении заданий ученик проявлял большой интерес. 

После завершения элективного курса, на заключительном этапе 

ученику было предложено пройти контрольное тестирование, и в результате 

его прохождения было получено 30 баллов – оценка «отлично». 

На рисунке 1 представлены итоги прохождения пробного и 

контрольного тестирования ученика 9 класса. 
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Рисунок 1 – Результаты пробного и промежуточного контроля 

ОГЭ по химии в 9 классе прошло 7 июня 2018 года. Ученик набрал 33 

балла из 34 возможных, допустив ошибку в задании 22. 

На Рисунке 2 представлен результат прохождения курса и сдачи 

экзамена. 

 

Рисунок 2- Результаты всех видов контроля 
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Проведенное исследование показало, что регулярное посещение 

элективного курса и использование самостоятельной работы как на уроках, 

так и дома способствует повышению качества знаний учащихся.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выпускная квалификационная работа посвящена подготовки ученика 

к сдаче государственного экзамена по химии посредством проведения 

элективного курса с использованием специфических методов обучения. В 

ходе проделанного исследования, исходя из цели: разработка элективного 

курса с использованием специфических методов и подготовка учащегося к 

сдаче государственной итоговой аттестации, нами выполнены следующие 

задачи: 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие 

задачи: 

 изучена научная и научно-методическая литература по теме 

исследования; 

 изучены и охарактеризованы специфические методы обучения 

химии в общеобразовательной школе; 

 разработан и реализован элективный курс по химии для 

подготовки учащегося к сдаче экзамена; 

 подведены итоги исследования. 

На основе приведенных результатов сформулированы выводы:  

1. В ходе работы изучили научную и научно-методическую 

литературу по теме исследования. Также изучили и охарактеризовали 

специфические методы обучения химии в общеобразовательной школе.  

2.  Разработан элективный курс по химии для подготовки к сдаче 

ГИА для 9 класса. Курс состоит из 5 разделов, позволяет учащимся 

разобраться с заданиями экспериментального характера. 

3. Элективный курс реализован при подготовке учащегося к сдаче 

ГИА по химии, за время изучения курса учащийся научился справляться со 

всеми заданиями предложенными в банке заданий ОГЭ. 
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