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Реферат 

 Выпускная квалификационная работа 85 с., 3 рис., 9 табл., 49 

источника, 5 прил.  

 ПРЕПОДАВАНИЕ ХИМИИ В ШКОЛЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, КОНСПЕКТ УРОКА, КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ. 

 Объект исследования данной работы является процесс обучения химии 

в общеобразовательной школе с использованием информационных 

технологий. 

 Цель работы  – разработка и апробация педагогических условий 

использования информационных технологий на уроках химии. 

 Анализ проведенной работы позволяет сделать вывод, что применение 

информационных технологий, выгодно отличается от традиционной 

образовательной системы, позволяет повысить мотивацию обучения и 

познавательную активность обучающихся, улучшить качество их знаний по 

предмету. 

  



 
 

Abstract 

  Final qualifying work 85 p., 3 Fig., Table 9., 49 sources, 5 adj.  

 THE TEACHING OF CHEMISTRY IN THE SCHOOL OF 

INFORMATION TECHNOLOGY, SUMMARY OF THE LESSON, THE 

QUALITY OF STUDENTS ' KNOWLEDGE. 

 The object of the study of this work is the process of teaching chemistry in 

secondary school using information technology. 

 The work purpose – development and approbation of pedagogical conditions 

of use of information technologies at the lessons of chemistry. 

 The analysis of the work allows us to conclude that the use of information 

technology is favorably different from the traditional educational system, can 

increase the motivation of learning and cognitive activity of students, improve the 

quality of their knowledge on the subject. 
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 ВВЕДЕНИЕ 

 Российское образование идет по пути перехода к стандартам нового 

поколения. Для реализации этой цели разработан федеральный 

государственный образовательный стандарт (ФГОС), который представляет 

собой совокупность требований, обязательных при реализации программы 

образования [1].  

 Сегодня школа нацелена на достижение нового, современного качества 

образования, на решение жизненно важных задач и проблем.       Стандарт 

нового поколения устанавливает требования к личностным, метапредметным 

и предметным результатам обучающихся, включая в метапредметные 

требования освоение межпредметных понятий и универсальных учебных 

действий, а также способности и организации построения своей 

индивидуальной образовательной траектории, владения навыками 

исследовательской, проектной и социальной деятельности.  

 В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся 

        Приоритетной целью современного российского образования становится 

не репродуктивная передача знаний, умений и навыков от учителя к ученику, 

а полноценное формирование и развитие способностей ученика 

самостоятельно очерчивать учебную проблему, формулировать алгоритм ее 

решения, контролировать процесс и оценивать  полученный результат – 

научить учиться.  
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 Результативность образовательного процесса определяют 

образовательные технологии. Современный образовательный процесс 

немыслим без поиска новых, более эффективных технологий, которые 

содействуют развитию творческих способностей учащихся.  

 В эпоху глобализации информационных процессов очень популярными 

в использовании стали новые информационные технологии: Интернет, 

мобильная связь, цифровые технологии. Как известно, все новинки 

технологического прогресса с особым интересом и восторгом встречают  

дети. А использование любознательности и высокой познавательной 

активности учащихся для целенаправленного развития их личности очень 

важно. Так как именно на уроках под руководством педагога школьники 

могут научиться пользоваться компьютерными технологиями в 

образовательных целях, а так же овладеть различными способами получения 

информации для решения учебных задач. Приобретенные навыки дадут 

возможность продолжать образование в течение всей жизни. 

 В идеале, использование компьютерных технологий в процессе 

обучения, в том числе химии, должно стать правилом для педагога, а не 

исключением. Кроме того, следует признать, что с нарастанием сложности 

программного материала и сокращением учебного времени на его усвоение, а 

также недостаточным обеспечением учебного процесса специальным 

оборудованием интерес учащихся к естествознанию вообще, и к химии в 

частности, снижается. Это представляет собой одну из проблем школьного 

образования.  

 Цель деятельности педагога ориентирована на повышение качества 

образования через внедрение и интеграцию современных образовательных 

технологий, при этом информационным отводится ведущее место. 

Исходя из актуальности проблемы, сформулирована тема настоящего 

исследования: «Использование информационных технологий на уроках 

химии». 
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Объект исследования  – процесс обучения химии в 

общеобразовательной школе. 

Предмет исследования  – педагогические условия использования 

информационных технологий на уроках химии. 

Цель работы  – разработка и апробация педагогических условий 

использования информационных технологий на уроках химии. 

В соответствии с целью исследования была выдвинута гипотеза:  

использование информационных технологий на уроках химии позволит 

повысить эффективность педагогического процесса, а также  увеличить 

положительную мотивацию к обучению у учащихся. 

В соответствии с целью и гипотезой исследования были 

сформулированы основные задачи исследования: 

1. Изучить классификацию  и раскрыть особенности образовательных 

технологий; 

2. Определить теоретическое содержание понятия «информационные 

технологии»; 

3. Разработать и реализовать педагогические условия использования 

информационных технологиихй в опытно-экспериментальной работе. 

4. Подобрать материал для проверки результатов внедрения в процесс 

обучения химии  информационных технологий. Обобщить итоги 

исследования.  

 Для решения поставленных задач и проверки гипотезы на разных 

этапах исследования использовались следующие методы исследования:  

 теоретические: анализ психолого-педагогической, научно-

методической литературы; выдвижение гипотезы, классификация, 

обобщение; 

 эмпирические: наблюдение, эксперимент; 

 математические методы обработки опытно-экспериментальных 

данных: определение количественных и качественных показателей 

эффекивности способов и средст мотивации учащихся. 
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 Практическая значимость исследования заключается в том, что 

разработанные и научно-обоснованные педагогические условия учащихся 

можно будет использовать в практической деятельности учителей для 

успешного развития уровня мотивации школьников на уроках химии с 

помощью информационных технологий. 

Опытно-экспериментальной базой исследования явилось 

общеобразовательное учреждение «Лицей 3» г. Барнаула. 
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 1 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 1.1 Особенности образовательных технологий 

 Федеральный Закон «Об образовании» 2012 года обязывает каждого 

педагогического работника  «развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности» 

[2]. «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» законодательно закрепляют обязанность каждого педагога 

использовать современные образовательные технологии и отказаться от 

репродуктивного метода обучения [3]. 

 В этих  условиях   методика обучения переживает сложный период, 

связанный с изменением целей образования, разработкой Федерального 

Государственного Образовательного стандарта нового поколения, 

построенного на системно-деятельностном подходе. Трудности возникают и 

в связи с тем, что в базисном учебном плане сокращается количество часов 

на изучение отдельных предметов, в том числе и дисциплин 

естественнонаучного цикла. Все эти обстоятельства требуют новых 

педагогических исследований в области методики преподавания предметов, 

поиска инновационных средств, форм и методов обучения и воспитания, 

связанных с разработкой и внедрением в образовательный процесс 

современных образовательных и информационных технологий.  

         Между тем лишь часть учителей в общеобразовательных школах 

работают на профессионально-творческом уровне, применяя современные 

педагогические технологии. Обострение проблем, связанных с проводимой в 

РФ реформой образования, требует от современной педагогической науки 

актуализации знаний и технологий как инструментария повышения качества 

учебного процесса в современном образовательном учреждении. 

 Проблема современных педагогических технологий получила широкое 

освещение в научной литературе. Новые педагогические разработки все чаще 

находят применение в образовательном процессе. Однако до сих пор не 

теряют своей актуальности высокоэффективные педагогические системы 
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Я.А.Коменского, И.Г.Песталоцци, Д.Локка, А.С.Макаренко, 

В.А.Сухомлинского и др. В 1970–1980-е гг. новые педагогические системы 

создали Ш.А.Амонашвили, В.Ф.Шаталов, М.П.Щетинин и др. Среди 

отечественных авторов, занимающихся теоретическим обобщением 

новейших педагогических разработок, можно назвать Беспалько В.П., 

Кларина М.В., Матюнина Б.Г., Кукушина B.C., Селевко Г.К., Фоменко В.Т.,. 

Кларина М.В., Маврина С.А, Лихачева Б.Т., Щукина Г.И., Скаткина М.Н., 

Маркову А.К. 

В настоящее время в педагогический лексикон прочно вошло понятие 

педагогической технологии. Однако в его понимании и употреблении 

существуют большие разночтения. В различных источниках даются десятки 

определений. Ограничимся двумя, но очень авторитетными. «Педагогическая 

технология - это системный метод создания, применения и определения 

всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и 

человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей 

оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО)» [4]. «Педагогическая 

технология означает системную совокупность и порядок 

функционирования всех личностных, инструментальных и методологических 

средств, используемых для достижения педагогических целей (М.В.Кларин)» 

[5].   

 Понятие «педагогическая технология» может быть представлено тремя 

аспектами: 

1) научным: педагогические технологии - часть педагогической науки, 

изучающая и разрабатывающая цели, содержание и методы обучения и 

проектирующая педагогические процессы;  

2) процессуально-описательным: описание (алгоритм) процесса, 

совокупность целей, содержания, методов и средств для достижения 

планируемых результатов обучения;  
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3) процессуально-действенным: осуществление технологического 

(педагогического) процесса, функционирование всех личностных, 

инструментальных и методологических педагогических средств. 

 Таким образом, педагогическая технология функционирует и в 

качестве науки, исследующей наиболее рациональные пути обучения, и в 

качестве системы способов, принципов и регулятивов, применяемых в 

обучении, и в качестве реального процесса обучения. 

 Понятие «педагогическая технология» в образовательной практике 

употребляется на трех иерархически соподчиненных уровнях:                                 

1) Общепедагогический (общедидактический) уровень: общепедагогическая 

(общедидактическая, общевоспитательная) технология характеризует 

целостный образовательный процесс в данном регионе, учебном заведении, 

на определенной ступени обучения. Здесь педагогическая технология 

синонимична педагогической системе: в нее включается совокупность целей, 

содержания, средств и методов обучения, алгоритм деятельности субъектов и 

объектов процесса.  

2) Частнометодический (предметный) уровень: частнопредметная 

педагогическая технология употребляется в значении "частная методика", т.е. 

как совокупность методов и средств для реализации определенного 

содержания обучения и воспитания в рамках одного предмета, класса, 

учителя (методика преподавания предметов, методика компенсирующего 

обучения, методика работы учителя, воспитателя).  

3) Локальный (модульный) уровень: локальная технология представляет 

собой технологию отдельных частей учебно-воспитательного процесса, 

решение частных дидактических и воспитательных задач (технология 

отдельных видов деятельности, формирования понятий, воспитание 

отдельных личностных качеств, технология урока, усвоения новых знаний, 

технология повторения и контроля материала, технология самостоятельной 

работы и др.). Различают еще технологические микроструктуры: приемы, 

звенья, элементы и др. Выстраиваясь в логическую технологическую 
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цепочку, они образуют целостную педагогическую технологию 

(технологический процесс). 

 Понятие педагогической технологии частнопредметного и локального 

уровней почти полностью перекрывается понятием методик обучения; 

разница между ними заключается лишь в расстановке акцентов. В 

технологиях более представлена процессуальная, количественная и расчетная 

компоненты, в методиках - целевая, содержательная, качественная и 

вариативно-ориентировочная стороны. Технология отличается от методик 

своей воспроизводимостью, устойчивостью результатов, отсутствием многих 

«если» (если талантливый учитель, если способные дети, хорошие 

родители...). Смешение технологий и методик приводит к тому, что иногда 

методики входят в состав технологий, а иногда, наоборот, те или иные 

технологии - в состав методик обучения. 

 

 1.2 Классификация образовательных технологий 

 В современной педагогике существуют различные подходы к 

классификации образовательных технологий. Однако можно выделить 

следующие методики.  

 Развивающее обучение  – это больше, чем технология, это 

дидактическая система. Но именно она дала толчок к активному применению 

нашими педагогами различных инновационных технологий. Авторы - 

Л.С.Выготский, Л.В.Занков, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов. Это пионеры 

российской развивающей школы, пропагандирующие активное участие 

обучаемых в процессе обучения. Организация учебного процесса 

осуществляется в логике учебно-поисковой деятельности в режиме диалога. 

 Мастерство учителя дидактической системы развивающего обучения 

заключается в умении создать учебную ситуацию, при которой у школьника 

проявляется потребность в изучении этого материала, и в этих условиях 

организовать деятельность детей по самостоятельному добыванию знаний. 

Основной единицей процесса обучения является проблемная ситуация 
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[6]. Основными положениями развивающего обучения являются: развитие 

ребенка, в частности, развитие интеллекта, идет вслед за обучением; 

активное участие обучаемых в процессе обучения; обучение на высоком 

уровне трудности, быстрым темпом; осознание обучаемым значимости 

изучаемого материала; ведущая роль отводится теоретическим знаниям; 

стимулирование рефлексии учащихся в различных ситуациях учебной 

деятельности [7].  

 Технология уровней дифференциации (дифференцированное обучение). 

Авторы -    Т.К.Донская,  В.В.Фирсов,  И.Э.Унт,  А.С.Границкая [7]. 

Целевыми ориентациями технологии являются: обучение каждого на уровне 

его возможностей; приспособление (адаптация) обучения к особенностям 

различных групп учащихся. Разноуровневое обучение необходимо для того, 

чтобы предоставить шанс каждому ученику развивать свои потенциальные 

способности. 

 Технология проблемного обучения. Самые популярные разработки этой 

теории предоставили следующие авторы - Т.В.Кудрявцев, А.М.Матюшкин, 

М.И.Махмудов, В.Оконь и др.  Данная технология предполагает 

организацию под руководством учителя самостоятельной поисковой 

деятельности участия по решению учебных проблем. В ходе  урока ученик 

должен не только увидеть проблему, но и определить пути её решения 

пошагово, в удобном для него темпе, с учётом уже известного. Решая 

проблему, ученик должен контролировать траекторию продвижения к 

выводу, вносить коррективы, искать дополнительную информацию. 

Проблемный урок резко повышает мотивацию к обучению, особенно если 

проблема приближена к жизни. 

 Технология формирования ключевых компетентностей (метод 

проектов). Метод проектов  предполагает такую технологию организации 

образовательных ситуаций,  в которых учащийся ставит и решает 

собственные проблемы, а учитель организует сопровождение 

самостоятельной деятельности учащегося. Проблема должна быть всегда 
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значима для ученика и завершаться созданием продукта. При осуществлении 

проектной деятельности изменяются функции участников процесса. Учитель 

– консультирует, мотивирует, фасилитирует, наблюдает.  Ученик – выбирает 

(принимает решения), выстраивает систему взаимоотношений с людьми, 

оценивает. Этапы работы над проектом (поисковый, аналитический, 

практический, презентационный, контрольный) имеют свои особенности в 

зависимости от возраста учащегося и вида проекта. В основе проектирования 

лежат метапредметные и надпредметные способы деятельности.   

 Метод проектов, как и любой другой метод, может быть реализован с 

помощью различных средств обучения, в том числе и новых 

информационных технологий. Можно сказать, что метод проектов 

переживает сегодня второе рождение, так как открываются новые 

возможности для коммуникации, появляются новые современные средства: 

компьютерные телекоммуникации, электронные базы данных, виртуальные: 

библиотеки, кафе, музеи, видео, мультимедийные средства, аудио- и 

видеоконференции и др [8].   Авторы - Дж. Дьюн, Гузеев В.В., Пахомова 

Н.Ю.  

 Технологии тьюторства.  Изменились приоритетные ценности 

школьного образования: школа начинает переориентироваться на ценности 

развития интересов и способностей, на формирование ключевых 

компетентностей в интеллектуальной, гражданско-правовой, 

коммуникационной и прочих сферах.  

 Для достижения этой цели необходимы развитие познавательной 

активности, самостоятельности учеников, отслеживание динамики развития 

их познавательных интересов. Тьюторство – это педагогическая технология 

сопровождения, позволяющая не только выявить познавательные интересы, 

но сопровождать их развитие, использовать их в процессе обучения. 

Технология разработана Дж. Ланкастером, А.А.Ремневым, С.В.Федотовой. В 

школьной практике используется два вида проявления тьюторства.   
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1.  Учитель-тьютор. Его функция – организовать групповое взаимодействие 

по решению проблемы, проведению исследования, осуществлению проекта, 

указать источники информации, направлять поиск идей, помочь устранить 

тупиковые ситуации и осуществлять контроль. Главная задача учителя – 

обеспечить постоянное внимание и поддержку учащимся.  

2. Тьютор (учитель или ученик) – держатель опыта, который знает, «как надо 

делать». Форма работы – трансляция опыта деятельности тому, кто не знает 

«как надо делать» в свободном нерегламентированном общении в рамках 

малой (референтной) группы. В результате члены микрогруппы накапливают 

опыт, аналогичный тьюторскому. Показательно то, что тьютор, рассказывая 

о своем усвоении опыта, описывает все его трудности и находки, тем самым 

предупреждая подопечных от повторения собственных ошибок. 

 Тьюторами могут быть ученики, успешно усвоившие материал, или 

подготовленные в опережающем плане, ученики старших классов при 

организации обучения в разновозрастной группе. Выполняя такого рода 

работы, тьюторы сами продвигаются в собственной подготовке. Высокий 

уровень освоения материала в режиме технологии тьюторства объясняется 

тем, что школьники лучше понимают своих ровесников, им легче общаться с 

ними, ученики-тьюторы стараются передать информацию интересней, они 

знают что может заинтересовать их сверстников. Кроме того, у тьюторов 

высока степень ответственности за свою деятельность. Тьюторство можно 

использовать как в урочной, так и во внеурочной работе. 

 Технология  критического мышления (ТКМ). Технология критического 

мышления содержит оригинальные методы и средства выбора и обработки 

информации, умения критически ее оценить, осмыслить, применить. 

 Особенность структурной организации технологии ТКМ – наличие 3 

стадий учебного процесса: «Вызов – осмысление – размышление». На этапе 

вызова актуализируются имеющиеся у учащихся знания и представления об 

изучаемом материале, определяются цели деятельности. Возможные приемы 

и методы: составление списка «известной информации», предположение по 
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ключевым словам, кластеры, таблицы; верные и неверные утверждения, 

перепутанные логические цепочки и т.д.  

 Наиболее используемыми на стадии осмысления (или реализации 

смысла) приемами являются способы графической организации материала: 

лестница суждения и расширения понятий, кластер (от англ. – гроздь), 

коллаж, ментальные карты, которые можно использовать при принятии 

решений, создании новых идей, проектов, анализа информации. На стадии 

размышления (рефлексии) происходит осмысление учащимися 

приобретенных знаний и собственных мыслительных процессов, 

корректировка привычных представлений об изучаемом [9]. 

 Использование техник графического уплотнения позволяет комплексно 

оказывать влияние на все 3 канала восприятия (визуальный, аудиальный, 

кинестетический) одновременно, делает усвоение материала осознанным и 

системным. 

 Тренинги как виды интерактивных технологий. Разработчики - Курт 

Левин, Е.В.Сидоренко, А.П.Ситников. Тренинги включают в себя ролевые 

игры, командную или групповую работу, выполнение практических заданий. 

Также эта форма обучения помогает систематизировать имеющиеся у 

участников знания и опыт деятельности, осознать степень своей 

компетентности.  

 Тренинг – это форма обучения, которая построена на взаимодействии, 

на поиски актуального знания: главное отличие тренинга от лекции или 

семинара заключается в том, что в нем работают знания, умения и тренера и 

группы. Каждый участник является источником примеров, с которыми 

можно поработать, способов решения сложных задач, каждый имеет 

возможность получить так называемую «обратную связь» от других 

участников. В тренинге обучение происходит через модели, игры, 

упражнения. 

 Технология «портфолио». Портфолио представляет собой 

одновременно форму, процесс организации и технологию работы с 
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продуктами познавательной деятельности учащихся, предназначенных для 

демонстрации, анализа и оценки, для развития рефлексии, для осознания и 

оценки ими результатов своей деятельности, для осознания собственной 

субъективной позиции.  

 Цель портфолио – выполнять роль индивидуальной накопительной 

оценки и представлять отчет по процессу обучения, увидеть картинку 

значимых результатов в целом, обеспечить отслеживание индивидуального 

прогресса учащегося в обучении, продемонстрировать его способности 

практически применять приобретенные знания и умения. Портфолио – это 

способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений 

ученика в определенный период его обучения в разнообразных видах 

деятельности. Технология портфолио помогает решать такие педагогические 

задачи, как: поддерживание и стимулирование учебной мотивации 

 учащихся, развитие навыков рефлексивной и оценочной деятельности 

учащихся, формирование умения учиться – ставить цели, планировать и 

организовать собственную деятельность [10].  

 Кейс-технологии (метод анализа ситуаций). Кейс-метод (метод 

коллективного анализа ситуации) – техника обучения, использующая 

описание реальных ситуаций (от англ. сase – «случай»). Это интерактивная 

технология для краткосрочного обучения, на основе реальных или 

вымышленных ситуаций, направленная не столько на освоение знаний, 

сколько на формирование у слушателей новых качеств и умений. Одной из 

важнейших характеристик кейс-метода является умение воспользоваться 

теорией, обращение к фактическому материалу. Обучающихся просят 

проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить 

возможные варианты решения и выбрать лучший.  

 Интеграция методов познания в кейс-методе: моделирование; 

системный анализ; проблемный метод; мысленный эксперимент; методы 

описания, классификации, дискуссия, игровые методы, «мозговой штурм» и 

др.  Кейс-метод – специфическая разновидность проблемной технологии, в 
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которой процесс разрешения имеющейся проблемы осуществляется 

посредством совместной деятельности учащихся. Формирование проблемы и 

путей ее решения происходит на основании кейса, который является 

одновременно и техническим заданием, и источником информации для 

осознания вариантов эффективных действий. Кейс-технологию иногда 

называют Гарвардская технология. Для российской школы эту технологию 

адаптировал  В.Д.Киселев. 

 Технология педагогических мастерских. Авторы - П.Ланжевен, Анри 

Валлон, Э.С.Соколова, Жан Пиаже и др. Мастерская позволяет учащимся в 

коллективном поиске приходить к построению («открытию») знания, 

источником которого при традиционном обучении является только учитель. 

Этапы работы мастерской: 

1. «Индукция» («наведение») – создание эмоционального настроя, включение 

подсознания, области чувств каждого ученика, создание личного отношения 

к предмету обсуждения. Индуктор – слово, образ, фраза, предмет, звук, 

мелодия, текст, рисунок и т.д. – все, что может разбудить чувство, вызвать 

поток ассоциаций, воспоминаний, ощущений, вопросов. 

2. «Самоинструкция» - индивидуальное создание гипотезы, решения, текста, 

рисунка, проекта. 

3. «Социоконструкция» - построение этих элементов группой. 

4. «Социализация» - все, что сделано индивидуально, в паре, в группе, 

должно быть обнародовано, обсуждено, «подано» всем,  все мнения 

услышаны, все гипотезы рассмотрены. 

5. «Афиширование» - вывешивание «произведений» - работ учеников и 

Мастера (текстов, рисунков, схем, проектов, решений) в аудитории, 

ознакомление с ними, обсуждение. 

6. «Разрыв» - внутреннее осознание участником мастерской неполноты или 

несоответствия своего старого знания новому, внутренний эмоциональный 

конфликт, подвигающийся к углублению в проблему, к поиску ответов, к 

сверке нового знания с литературным или научным источником. 
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7. «Рефлексия» - отражение чувств, ощущений, возникших у учащихся в ходе 

мастерской, это богатейший материал для рефлексии самого Мастера, для 

усовершенствования им конструкции мастерской, для дальнейшей работы. 

 Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). Автор - 

Г.С.Альтшуллер. Основные функции и области применения ТРИЗ: решение 

изобретательских задач любой сложности и направленности; развитие 

творческого воображения и мышления; развитие качеств творческой 

личности и развитие творческих коллективов. ТРИЗ представляет собой 

обобщенный в абстрактной форме опыт изобретательства и развития науки и 

техники. В практике обучения широко используется техника АРИЗ – 

алгоритм решения изобретательских задач.  

 Существуют и иные подходы, помогающие изобретателю раскрыть 

свой творческий потенциал. Большая часть этих методов являются 

эвристическими. Все они были основаны на психологии и логике, и ни один 

из них не претендует на роль научной теории (в отличие от ТРИЗ). Это – 

«Метод проб и ошибок», «Мозговой штурм», «Метод синектики», 

«Морфологический анализ», «Метод фокальных объектов», «Метод 

контрольных вопросов». 

 Технология интеллект-карт. В основе майндмэпинга лежит теория 

радиантного мышления, предложенная Т.Бьюзеном, основанная на создание 

в сознании человека системы ассоциативных понятий. Суть технологии 

заключается в развитии у школьников способности воспринимать и 

перерабатывать различные виды информации, в разных графических и 

текстовых формах. Освоение информации учениками осуществляется через 

использование: визуального ритма, визуальной структуры, цвета, образов 

(воображения), графического представления информации, оперирования с 

многомерными объектами, пространственной ориентации, гештальта, 

ассоциаций. 

 Иинформационные технологии. Разработчики - М.В.Моисеева, 

Е.С.Полат,  М.В.Бухаркина, Захарова И.Г. Технология предусматривает 
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использование на уроках в школе информационных ресурсов Интернета в 

очной и заочной форме, в системе экстерната. Обучение в дистанционной 

форме, основанной на средствах информационных и коммуникационных 

технологий. Технология обеспечивает повышение эффективности учебного 

процесса, а также обеспечивает каждому школьнику участие в 

международных учебных, исследовательских проектах, телеконференциях, 

дискуссиях. Среди современных информационных средств обучения 

наиболее активно используемыми являются: электронная почта, чат, чат-

форумы, блоги, википедия. Совокупностью технологий, одновременно 

использующих несколько информационных средств, являются мультимедиа 

[9].  

 

 1.3 Теоретическое содержание понятия «информационные 

технологии» 

 Большинство современных педагогических технологий 

предусматривает активное использование информационных технологий.  

Информационные технологии (ИТ) - совокупность методов, 

производственных процессов и программно-технических средств, 

интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распространения, 

отображения и использования информации в интересах ее пользователей. 

 Как отмечают Е.И. Виштынецкий и А.О. Кривошеев, использование 

применяемых в сфере образования ИТ должно ставить своей целью 

реализацию следующих задач, таких как: 

- поддержка и развитие системности мышления обучаемого; 

- поддержка всех видов познавательной деятельности обучающегося в 

приобретении знаний, развитии и закреплении навыков и умений; 

- реализация принципа индивидуализации учебного процесса при сохранении 

его целостности [10]. 

 Образовательные средства ИТ можно классифицировать по ряду 

параметров: 
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 По решаемым педагогическим задачам: 

- средства, обеспечивающие базовую подготовку (электронные учебники, 

обучающие системы, системы контроля знаний); 

- средства практической подготовки (задачники, практикумы, виртуальные 

конструкторы, программы имитационного моделирования, тренажеры); 

- вспомогательные средства (энциклопедии, словари, хрестоматии, 

развивающие компьютерные игры, мультимедийные учебные занятия); 

- комплексные средства (дистанционные учебные курсы). 

 По функциям в организации образовательного процесса: 

- информационно-обучающие (электронные библиотеки, электронные книги, 

электронные периодические издания, словари, справочники, обучающие 

компьютерные программы, информационные системы); 

- интерактивные (электронная почта, электронные телеконференции); 

- поисковые (каталоги, поисковые системы). 

 По типу информации: 

- электронные и информационные ресурсы с текстовой информацией 

(учебники, учебные пособия, задачники, тесты, словари, справочники, 

энциклопедии, периодические издания, числовые данные, программные и 

учебно-методические материалы); 

- электронные и информационные ресурсы с визуальной информацией 

(коллекции: фотографии, портреты, иллюстрации, видеофрагменты 

процессов и явлений, демонстрации опытов, видеоэкскурсии; статистические 

и динамические модели, интерактивные модели; символьные объекты: 

схемы, диаграммы); 

- электронные и информационные ресурсы с комбинированной информацией 

(учебники, учебные пособия, задачники, энциклопедии, словари, 

периодические издания). 

 По формам применения ИТ в образовательном процессе: 

- урочные; 

- внеурочные 
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 По форме взаимодействия с обучаемым: 

- технология асинхронного режима связи - «off-line»; 

- технология синхронного режима связи - «on-line». 

 Можно выделить несколько аспектов использования различных 

образовательных средств ИКТ в образовательном процессе. 

 Первый - мотивационный аспект. Применение ИТ способствует 

увеличению интереса и формированию положительной мотивации 

обучающихся, поскольку создаются условия: 

- максимального учета индивидуальных образовательных возможностей и 

потребностей обучающихся; 

- широкого выбора содержания, форм, темпов и уровней проведения учебных 

занятий; 

- раскрытия творческого потенциала обучающихся; 

- освоения учащимися современных информационных технологий. 

 Второй - содержательный аспект. Возможности ИТ могут быть 

использованы: 

- при построении интерактивных таблиц, плакатов и других цифровых 

образовательных ресурсов по отдельным темам и разделам учебной 

дисциплины, 

- для создания индивидуальных тестовых мини-уроков; 

- для создания интерактивных домашних заданий и тренажеров для 

самостоятельной работы учащихся. 

 Третий - учебно-методический аспект. Электронные и 

информационные ресурсы могут быть использованы в качестве учебно-

методического сопровождения образовательного процесса. Преподаватель 

может применять различные образовательные средства ИТ при подготовке к 

занятию; непосредственно при объяснении нового материала, для 

закрепления усвоенных знаний, в процессе контроля качества знаний; для 

организации самостоятельного изучения обучающимися дополнительного 
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материала и т.д. Компьютерные тесты и тестовые задания могут применяться 

для осуществления различных видов контроля и оценки знаний. 

 Кроме того, преподаватель может использовать разнообразные 

электронные и информационные ресурсы при проектировании учебных и 

внеаудиторных занятий. 

 Четвертый - организационный аспект. ИТ могут быть использованы в 

различных вариантах организации обучения: 

 - при обучении каждого учащегося по индивидуальной программе на основе 

индивидуального плана; 

- при фронтальной либо подгрупповой формах работы. 

 Пятый - контрольно-оценочный аспект. Основным средством контроля 

и оценки образовательных результатов обучающихся в ИТ являются тесты и 

тестовые задания, позволяющие осуществлять различные виды контроля: 

входной, промежуточный и итоговый. 

 Тесты могут проводиться в режиме on-line (проводится на компьютере 

в интерактивном режиме, результат оценивается автоматически системой) и 

в режиме off-line (оценку результатов осуществляет преподаватель с 

комментариями, работой над ошибками). Таким образом, использование ИТ 

в преподавании химии значительно повышает не только эффективность 

обучения, но и помогает совершенствовать различные формы и методы 

обучения, повышает заинтересованность учащихся в глубоком изучении 

программного материала. 

 Требования наглядности в обучении были еще провозглашены Яном 

Амосом Коменским в «Великой дидактике»: «Пусть будет для учащихся 

золотым правилом: все, что только можно предоставлять для восприятия 

чувствами, а именно: видимое - для восприятия зрением, слышимое - слухом, 

подлежащее вкусу - вкусом, доступное осязанию - осязанием. Если же какие-

либо предметы сразу можно воспринять несколькими чувствами 

преподносятся» [11]. 
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 Существуют различные виды наглядности - зрительная и слуховая, 

кинестетическая. В 1941г. профессор В.А. Артемов, исследуя 

психологические особенности обучения языкам, ввел понятие языковой 

наглядности [11]. 

 Неизбежно возникает вопрос при описании дидактического принципа 

наглядности: каким образом и с помощью каких средств указанные виды 

наглядности могут быть реализованы на практике? Таких способов 

существует великое множество. 

 Например, по способу выражения зрительная наглядность может быть 

графической, иллюстративной, вербальной, экранной. В свою очередь 

иллюстративная зрительная наглядность может быть предметной, 

ситуативной, сюжетной и т.д. 

 С появлением новых информационных технологий основным стал 

комплексный способ реализации принципа наглядности. Мультимедийность 

стала обычным способом выражения принципа наглядности. 

 Таким образом, говоря о материальных средствах обучения, носителях 

учебной информации, важно определить вид и форму наглядности, 

используемые при проектировании того или иного средства обучения, что, в 

свою очередь, в немалой степени зависит от его природных качеств, 

дидактических свойств [12]. 

 В отечественной и зарубежной литературе определились различные 

основания для их классификации: роль и функции технических средств 

обучения (ТСО) в учебном процессе, дидактические основы и принципы 

применения, вид и степень воздействия на органы чувств человека и пр. 

 Наиболее широко распространена классификация средств обучения, 

предложенная Н.М. Шахмаевым и П. П. Прессман, в которой за основу взята 

роль ТСО в учебно-воспитательном процессе [13,14]. В соответствии с этим 

признаком средства обучения делят на три группы: 

 1. передающие информацию; 

 2. помогающие осуществить контроль знаний учащихся; 
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 3. соединяющие многие функции - универсальные. 

 Н. Аткинсон выделяет проективные и непроективные ТСО [15]. В 

группу проективных средств автором отнесена только световая и оптическая 

проекция. К непроективным средствам он относит учебные таблицы, схемы, 

чертежи, фотографии, радио, телевидение, ЭВМ, магнитофон и т. д. 

 По формам материализации учебной информации аудиовизуальные 

средства целесообразно разделить на три группы: 

 1. ТСО записи, хранения и воспроизведения звуковой информации 

(звуковые средства обучения), т. е. опосредствования мыслительной 

деятельности человека во внешнеречевой форме. 

 2. ТСО записи, хранения и предъявления зрительной информации, т. е. 

опосредствования мыслительной деятельности человека в визуальной 

знаковой форме (экранные средства обучения). 

 3. ТСО записи, хранения и предъявления аудиовизуальной (зрительно-

звуковой) информации, т.е. звуковой и зрительной учебной информации 

одновременно (экранно-звуковые средства обучения) [15]. 

 При этом большое значение имеют такие выразительные возможности 

экранных пособий, как аутентичность, однозначность при восприятии, 

информационная плотность [16]. 

 Любая педагогическая технология - это информационная технология, 

так как основу технологического процесса обучения составляет информация 

и ее движение (преобразование). Перспективными являются технологии 

обучения, использующие компьютер - «компьютерные технологии»[15,17]. 

 Использование компьютера на уроке должно быть целесообразно и 

методически обосновано. Не стоит использовать компьютер там, где более 

эффективны другие средства обучения. К информационным технологиям 

необходимо обращаться лишь в том случае, если они обеспечивают более 

высокий уровень образовательного процесса по сравнению с другими 

методами обучения [17]. 
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 Современные информационные технологии открывают обучаемым 

доступ к нетрадиционным источникам информации, повышают 

эффективность самостоятельной работы, дают совершенно новые 

возможности для творчества, приобретения и закрепления различных 

навыков [18]. Компьютерные технологии открывают большие возможности в 

переосмыслении методов и приемов обучения. 

 Информатизация образования, в первую очередь, должна 

способствовать решению педагогических проблем. Информатизация 

позволяет от авторитарной школы перейти к педагогике сотрудничества, 

когда учитель и ученик, находясь в равном отношении к информационным 

ресурсам, становятся партнерами при ведущей роли учителя. Особую роль в 

обеспечении такого взаимодействия должны сыграть школьные библиотеки, 

преобразованные в медиатеки и медиацентры. 

 Следует отметить также ряд социальных последствий процесса 

информатизации образования. Использование информационных технологий 

в учебном процессе существенно меняет роль и место преподавателя и 

ученика в системе «учитель - информационная технология обучения - 

ученик». 

 Информационная технология обучения - не просто передаточное звено 

между учителем и учеником. Смена средств и методов обучения приводит к 

изменению содержания учебной деятельности, которая становится все более 

самостоятельной и творческой, способствует реализации индивидуального 

подхода в обучении. 

 Изменяется также содержание деятельности преподавателя. 

Преподаватель перестает быть просто «репродуктором» знаний, становится 

разработчиком новой технологии обучения, что, с одной стороны, повышает 

его творческую активность, а с другой, - требует высокого уровня 

технологической и методической подготовленности [19]. 

 Кроме того, именно новая техника дает возможность максимально 

использовать время обучающегося. Именно в этом видится, прежде всего, 
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эффективность обучения [20]. Подача материала должна быть организована 

так, чтобы все органы чувств, которые при этом могут быть задействованы, 

участвовали в обучении. 

 Информационные технологии обучения дают возможность 

преподавателю для достижения дидактических целей применять как 

отдельные виды учебной работы, так и любой их набор [21]. Таким образом 

применение компьютерной методологии обучения ориентировано в первую 

очередь на интеграцию всех видов учебной деятельности и подготовку 

субъектов образовательного процесса к жизнедеятельности в условиях 

информационного общества. 

 Традиционно в качестве основных принципов дидактики считались и 

считаются принципы наглядности, сознательности и активности 

обучающегося, доступности и посильности, учета возрастных и 

индивидуальных особенностей, систематичности и последовательности. К 

основным относятся также принципы научности, связи теории и практики, 

обучения и воспитания. 

 Рассмотрим их с точки зрения новых информационных технологий. 

Традиционные методы преподавания стремятся активно использовать 

принципы наглядности. Но все, кто участвует в образовательном процессе, 

знают, насколько он трудоемок в реализации, а самое главное, - ограничен в 

возможности при изложении теоретических знаний. Принципиально новые 

возможности дают нам в этом плане информационные технологии, 

позволяющие представлять скрытые от непосредственного восприятия 

сущностные законы и закономерности познаваемого. В настоящее время 

различного рода электронные визуализаторы активно применяются в области 

химии, физики и т.д. 

 Таким образом, мы можем наглядно представлять не только то, что 

возможно для непосредственного восприятия чувствами, но и то, что 

выражается абстрактными законами и моделями [21,22]. 
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 Использование современных информационных технологий позволяет 

заменить уже устаревшие технические средства обучения. Позволяет 

безболезненно отказаться от неудобных в хранении и рубрикации таблиц. 

Изображение на таблицах можно легко перевести в цифровой формат и 

хранить в памяти компьютера, быстро воспроизводя при необходимости [23]. 

 В результате использования обучающих программно-педагогических 

средств происходит индивидуализация процесса обучения. Каждый ученик 

усваивает материал по своему плану, т.е. в соответствии со своими 

индивидуальными способностями восприятия. 

 Принцип доступности и посильности образования сводится к тому, 

чтобы изучаемый материал по уровню трудности был доступен, но в то же 

время требовал напряжения умственных и духовных сил для своего 

усвоения. Реализовать этот важнейший принцип дидактики в традиционных 

методах обучения очень трудно. Выход подсказывают новые 

информационные технологии. С помощью компьютеров стало возможным 

дифференцировать диалоги с обучающимися в зависимости от их 

подготовленности, скорости и качества выполнения заданий. Современные 

программы позволяют генерировать задачи возрастающей сложности. При 

должной мотивации, работая с такой программой, ученик сам будет отбирать 

задачи, требующие от него умственного напряжения. 

 Принцип сознательности и активности предполагает, что ученик 

выступает субъектом учебной деятельности. Именно новая техника дает 

возможность реализовать наилучшим образом идею самообразования, т.е. 

учащийся мотивированно подходит к образовательному процессу, понимает, 

что, как и зачем он делает. 

 Таким образом, анализ традиционных дидактических принципов, 

показывает, что новые информационные технологии создают условия для 

полноценной их реализации [24]. 
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 ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 1. Понятие «педагогическая технология» может быть представлено 

тремя аспектами: 

1) научным: педагогические технологии - часть педагогической науки, 

изучающая и разрабатывающая цели, содержание и методы обучения и 

проектирующая педагогические процессы;  

2) процессуально-описательным: описание (алгоритм) процесса, 

совокупность целей, содержания, методов и средств для достижения 

планируемых результатов обучения;  

3) процессуально-действенным: осуществление технологического 

(педагогического) процесса, функционирование всех личностных, 

инструментальных и методологических педагогических средств. 

 В современной педагогике существуют различные подходы к 

классификации образовательных технологий. Однако можно выделить 

следующие методики: технология развивающего обучение, технология 

уровней дифференциации, технология проблемного обучения, технология 

формирования ключевых компетентностей, технология тьюторства, 

технология  критического мышления, тренинги как виды интерактивных 

технологий, технологии «портфолио», кейс-технологии, технология 

педагогических мастерских, теория решения изобретательских задач, 

технология интеллект-карт, теория решения изобретательских задач, 

информационные технологии. 

 Таким образом, педагогическая технология функционирует и в 

качестве науки, исследующей наиболее рациональные пути обучения, и в 

качестве системы способов, принципов и регулятивов, применяемых в 

обучении, и в качестве реального процесса обучения. 

 2. Информационные технологии  - это совокупность методов, форм и 

средств воздействия на человека в процессе его развития. Обучающая 

технология строится на фундаменте определенного содержания и должна 
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соответствовать ему. Она предполагает использование адекватных способов 

представления компьютерной техники. 

 Компьютерные технологии позволяют добиться качественно более 

высокого уровня наглядности предлагаемого материала, значительно 

расширяют возможности включения разнообразных упражнений в процессе 

обучения, оживляют учебный процесс, способствуют повышению его 

динамизма, что, в конечном счете, ведет к достижению едва ли не главной 

цели собственно процессуальной стороны обучения - формированию 

положительной мотивации учащихся к изучаемому материалу. 
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 2 ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ И АНАЛИЗ ЕЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 2.1 Педагогические условия изучения химии с использованием 

информационных технологий 

Реализация деятельностного подхода при обучении химии возможна при 

использовании тех приёмов и методов, которые направлены на развитие

мыследеятельных способностей. Существуют приёмы, применение которых на 

практике уже опробовано и имеет свои результаты. С помощью этих приёмов 

процесс обучения химии можно сделать намного более интересным и 

продуктивным [25]. 

Увеличение умственной нагрузки на уроках химии заставляет 

задуматься над тем, как поддержать у учащихся интерес к изучаемому 

материалу, их активность, внимательность на протяжении всего урока. В 

связи с этим ведутся поиски новых эффективных методов обучения и таких 

методических приемов, которые активизировали бы мысль школьников, 

стимулировали бы их к самостоятельному приобретению знаний [26].  

Для достижения цели современный учитель должен стремиться 

использовать различные методики, комбинируя, меняя и преобразовывая, 

ибо в мире нет ничего универсального. 

Сегодня уже трудно представить образовательное пространство без 

современных информационных технологий и средств телекоммуникаций. В 

традиционную схему «ученик-учитель» влилось новое звено – компьютер. 

Применяя компьютерные технологии на уроке ученик меняет свою 

пассивную роль в обучении (принятую традиционной школой) на активную 

(выдвигаемую современной школой). Роль учителя при этом становится 

менее заметной, переходит к роли учителя – консультанта, рецензента, что 

даёт возможность учащимся самостоятельно развивать свои индивидуальные 

и личностные способности. Как раз именно этого и требуют современные 

образовательные стандарты. 

Основными  задачами, данной технологии являются: 
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- улучшение качества знаний обучающихся по химии; 

- снятие психологического барьера у обучающихся к изучению химии; 

- совершенствование коммуникативных навыков; 

- повышение мотивации к изучению химии; 

- использовать возможность проектной деятельности. 

Использование информационных технологий на уроках химии 

содержит основные блоки: 

1. Мультимедийные сценарии уроков. Создание с помощью 

программы Power Point презентаций учебного курса с использованием 

порядочного набора слайдов, позволяющего графически прокомментировать 

лекционный материал. При этом обеспечивается покадровая подача 

материала, поддержка технологий вставки и внедрения объектов (рисунков, 

видео, аудио, диаграмм, формул и др.), поддержка технологии гиперссылок, 

анимация любого элемента.  

Компьютерные слайд - фильмы по сравнению с другими средствами 

обучения обладают следующими преимуществами: 

- содержит ёмкий материал в компактной форе, что позволяет 

обучающимся быстро воспринять и усвоить полученную информацию; 

- позволяет сделать занятие более динамичным; 

- даёт возможность ученикам, пропустившим занятия, самостоятельно   

ознакомиться с учебным материалом при помощи компьютера; 

- представляет собой открытую систему, что даёт возможность 

расширять, дополнять и обновлять содержащуюся в нём информацию; 

- позволяет   демонстрировать материал одновременно всем 

обучающимся;                                  

- удобен в использовании и хранении. 

Применение компьютерных презентаций можно практиковать на 

уроках по введению нового материала и на уроках по обобщению и 

систематизации пройденного материала. 
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2. Компьютерные демонстрации.  Для демонстрации используются 

несколько типов материалов: 

- применение на уроках готовых компьютерных программ;   

- материалы сети Интернет (короткие видеофильмы и анимации 

различных химических и физических явлений). 

- компьютерные модели, которые позволяют управлять поведением 

объектов (атомов, ионов, молекул и т.д) на экране компьютера.  

3. Виртуальная лаборатория. Химия – наука экспериментальная. 

Изучение химии трудно представить без практических и лабораторных 

работ. Но,  к большому сожалению, школьная химическая лаборатория не 

всегда позволяет провести программные практические работы. На помощь 

приходит виртуальная лаборатория, которая позволяет демонстрировать 

реакции с взрывчатыми  или ядовитыми, редкими или дорогостоящими 

реактивами, процессы, протекающие слишком быстро или медленно. 

Например, при изучении электрохимической коррозии учащиеся в течение 

нескольких минут могут рассмотреть механизм этого  медленного процесса,   

проанализировать и сделать соответствующие выводы.  

4. Проверка знаний. Для контроля знаний на уроке помимо 

традиционных контрольно-измерительных материалов можно использовать: 

- мультимедийные презентации, которые могут содержать вопросы-

задачи; 

- компьютерные тесты;  

- интернет – тренажеры, которые позволяют обучающимся 

самостоятельно подготовится к контрольному тестированию; определить 

уровень подготовки; эффективно использовать варианты тестов, структура  

которых соответствует содержанию государственных образовательных 

стандартов;  быстро получить необходимые теоретические сведения, 

разъяснения к каждому тестовому заданию. Особенно рекомендованы  

тренажёры  для подготовки к ЕГЭ.   Применение Интернет-тренажёров,  это 

одна из  форм дистанционного обучения. 
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Использование ИТ помогает ученикам реализовывать собственные 

образовательные цели, направленные на развитие личности. 

 Подводя итоги, можно утверждать, что применение новых 

образовательных технологий, осуществляемый с помощью  IT - технологии, 

выгодно отличается от традиционной образовательной системы, позволяет 

повысить мотивацию обучения и познавательную активность обучающихся, 

улучшить качество их знаний по предмету. 

 

 2.2 Анализ и интерпретация результатов опытно-

экспериментальной работы 

 Опытно-экспериментальная работа по проверки эффективности 

использования информационных технологий на уроках химии проводилась 

на базе МБОУ «Лицей 3» г. Барнаула. В эксперименте участвовали учащиеся 

восьмых классов. 

 В 8 А классе 25 человек: 12 мальчиков и 13 девочек. В 8 Б классе 21 

человек: 10 мальчиков и 11 девочек. В 8 В классе 23 человека: 10 мальчиков 

и 13 девочек.  Классы занимаются по учебнику О.С. Габриелян «Химия 8 

класс» 2 часа в неделю. В каждом  классе можно выделить учащихся, 

которые отличаются высокой работоспособностью и активностью на уроках, 

но большинство учеников средне активны на уроках, мало участвуют при 

обсуждении новой темы, при решении задач и т. п. 

 Для определения актуального уровеня знаний учащихся по химии, 

необходимого для продолжения обучения, в начале учебного года  проведена  

входная контрольная работа (см. Приложение А).  

 Цель контроля - выявить предметные знания и умения, 

метапредметные умения и способы деятельности у учащихся, приобретённые 

при изучении предметных курсов естественного цикла в рамках уроков 

географии, биологии, физики в 5 – 7 классах, а также пропедевтических 

курсов «Химия вокруг нас» и «Введение в химию».  
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 Традиционным в школе становится отслеживание состояния 

успеваемости при помощи двух показателей: выполнение стандарта (процент 

успеваемости), качество знаний (процент качества знаний). Эти два 

показателя отражают степень обученности учащихся по одному предмету. 

 Для расчета качества знаний и успеваемости будем использовать 

следующие формулы:  

1. Качество знаний = (кол-во "5" + кол-во "4") / общее количество учащихся. 

2. Успеваемость = (кол-во "5" + кол-во "4" + "кол-во "3") / общее количество 

учащихся. 

 

Таблица 1. Анализ выполнения учащимися 8 А класса входной контрольной 

работы 

Номер 

п/п 
Ф.И. учащегося 

Кол-во 

баллов 
Уровень Оценка 

1 Б. Яна 12 базовый 3 

2 Б. Екатерина 16 повышенный 4 

3 Б. Ян 15 повышенный 4 

4 Г. Антон 11 базовый 3 

5 З. Жанна 17 повышенный 4 

6 З. Валерия 12 базовый 3 

7 К. Полина 11 базовый 3 

8 К. Никита 18 повышенный 4 

9 К. Ирина 15 повышенный 4 

10 К. Дарья 19 высокий 5 

11 Л. Артем 20 высокий 5 

12 М. Анастасия 19 высокий 5 

13 М. Ульяна 21 высокий 5 

14 М. Тимофей 19 высокий 5 

15 М. Матвей 17 повышенный 4 

16 П. Владислав 15 повышенный 4 

17 П. Анастасия 14 базовый 3 

18 Р. Константин 16 повышенный 4 

19 С. Савелий 13 базовый 3 

20 С. Данил 14 базовый 3 

21 С. Никита 15 повышенный 4 

22 С. Анастасия 19 высокий 5 

23 Ф. Мария 20 высокий 5 

24 Х. Диана 20 высокий 5 

25 Ч. Артур 12 базовый 3 
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 Работу выполняли  25 учащихся,  успеваемость составила – 100%, 

качество знаний – 68%. То есть 68 % учащихся обладают повышенным и 

высоким уровнем знаний и 32% базовым. 

 

Таблица 2. Анализ выполнения учащимися 8 Б класса входной контрольной 

работы 

Номер 

п/п 
Ф.И. учащегося 

Кол-во 

баллов 
Уровень Оценка 

1 А. Константин 11 базовый 3 

2 Б. Матвей 18 повышенный 4 

3 Б. Дмитрий 15 повышенный 4 

4 В. Никита 11 базовый 3 

5 Е. Кирилл 11 базовый 3 

6 И. Александра 19 высокий 5 

7 К. Дарья 15 повышенный 4 

8 К. Анна 21 высокий 5 

9 Л. Ксения 13 базовый 3 

10 О. Кристина 19 высокий 5 

11 О. Матвей 19 высокий 5 

12 П. Данил 12 базовый 3 

13 С. Алексей 11 базовый 3 

14 С. Ксения 16 повышенный 4 

15 С. Юлия 17 повышенный 4 

16 Т. Диана 11 базовый 3 

17 Т. София 14 базовый 3 

18 Т. Александр 11 базовый 3 

19 Т. Алиса 15 повышенный 4 

20 У. Дмитрий 17 повышенный 4 

21 Ш. Дарья 15 базовый 3 
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 Работу выполняли  21 учащийся,  успеваемость составила – 100%, 

качество знаний – 52%. То есть 52 % учащихся обладают повышенным и 

высоким уровнем знаний и 48% базовым. 

Таблица 3. Анализ выполнения учащимися 8 В класса входной контрольной 

работы 

Номер 

п/п 
Ф.И. учащегося 

Кол-во 

баллов 
Уровень Оценка 

1 А. Максим 12 базовый 3 

2 Б. Алина 17 повышенный 4 

3 Б. Илья 14 базовый 3 

4 Б. Дарья 16 повышенный 4 

5 В. Руслан 13 базовый 3 

6 Д. Дмитрий 12 базовый 3 

7 Д. Анастасия 15 повышенный 4 

8 Д. Алена 15 повышенный 4 

9 Е. Антон 19 высокий 5 

10 З. Екатерина 12 базовый 3 

11 К. Анна 18 повышенный 4 

12 К. Ангелина 15 повышенный 4 

13 К. Артур 13 базовый 3 

14 К. Дарья 17 повышенный 4 

15 М. Михаил 19 высокий 5 

16 О. Иван 20 высокий 5 

17 П. Мария 11 базовый 3 

18 П. Андрей 12 базовый 3 

19 С. Кирилл 13 базовый 3 

20 С. Алина 17 повышенный 4 

21 Т. Ирина 12 базовый 3 

22 Ф. Кристина 16 повышенный 4 

23 Ч. Арина 12 базовый 3 
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 Работу выполняли  23 учащихся,  успеваемость составила – 100%, 

качество знаний – 52%. То есть 52 % учащихся обладают повышенным и 

высоким уровнем знаний и 48% базовым. 

 На рисунке 1 представленна диаграмма для сравнения уровня знаний 

всех трех классов по итогам входной контрольной работы в начале учебного 

года. 

 

 Рисунок 1 – Уровень знаний учащихся по химии в начале учебного 

года. 

 

 Проведенный анализ успеваемости и качества знаний по классам 

позволил сформировать методику применения информационных технологий.  

Для каждого класса разработан свой план-конспект урока по одной и той же 

теме с  использованием ИТ  в разных объемах и на разных этапах урока, для 

того что бы проследить как изменятся показатели уровня знаний. Для 

контроля за качеством знаний и успеваемостью проводились промежуточные 

тестирования.  
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 В ходе исследовательской работы проведен урок по теме: «Химические 

формулы. Относительные атомная и молекулярная массы». Для каждого 

класса разработан индивидуальный план-конспект. 

 В 8 А классе проведен комбинированный урок без использования ИТ. 

(см. Приложение Б). На следующем уроке с помощью мультимедийной 

презентации проведено итоговое тестирование по пройденной теме (см. 

Приложение В). Результаты тестирования представлены в таблице 4.  

 Работу выполняли  25 учащихся,  успеваемость составила – 100%, 

качество знаний – 80%.  

 В 8 Б классе проведен комбинированный урок с использованием ИТ на 

этапе изучения новой темы (см. Приложение Г). На следующем уроке, так же 

с использованием мультимедийной презентации, проведено итоговое 

тестирование по пройденной теме, аналогичное тесту в 8 А классе (см. 

Приложении В). Результаты тестирования представлены в таблице 5.  

 Работу выполняли  21 учащийся,  успеваемость составила – 100%, 

качество знаний – 67%. 

 В 8 В классе проведен комбинированный урок с использованием ИТ на 

этапе изучения новой темы и этапе закрепления изученного материала (см. 

Приложение Д). На следующем уроке, так же с использованием 

мультимедийной презентации, проведено итоговое тестирование по 

пройденной теме, аналогичное тесту в 8 А и Б классах (см. Приложении В). 

Результаты тестирования представлены в таблице 6.   

 Работу выполняли  23 учащихся,  успеваемость составила – 100%, 

качество знаний – 78%. 

 Сравнительный анализ качества знаний по всем трем классам 

представлен на рисунке 2. 
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 Таблица 4. Результаты тестирования 8 А класса по теме «Химические 

формулы. Относительные атомная и молекулярная массы» 

Номер 

п/п 
Ф.И. учащегося 

Кол-во 

баллов 
Оценка 

1 Б. Яна 4 4 

2 Б. Екатерина 5 5 

3 Б. Ян 5 5 

4 Г. Антон 3 3 

5 З. Жанна 5 5 

6 З. Валерия 3 3 

7 К. Полина 3 3 

8 К. Никита 5 5 

9 К. Ирина 4 4 

10 К. Дарья 5 5 

11 Л. Артем 5 5 

12 М. Анастасия 5 5 

13 М. Ульяна 5 5 

14 М. Тимофей 5 5 

15 М. Матвей 5 5 

16 П. Владислав 3 3 

17 П. Анастасия 4 4 

18 Р. Константин 5 5 

19 С. Савелий 3 3 

20 С. Данил 4 4 

21 С. Никита 4 4 

22 С. Анастасия 5 5 

23 Ф. Мария 5 5 

24 Х. Диана 5 5 

25 Ч. Артур 4 4 
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 Таблица 5. Результаты тестирования 8 Б класса по теме «Химические 

формулы. Относительные атомная и молекулярная массы» 

Номер 

п/п 
Ф.И. учащегося 

Кол-во 

баллов 
Оценка 

1 А. Константин 3 3 

2 Б. Матвей 5 5 

3 Б. Дмитрий 4 4 

4 В. Никита 3 3 

5 Е. Кирилл 3 3 

6 И. Александра 5 5 

7 К. Дарья 4 4 

8 К. Анна 5 5 

9 Л. Ксения 4 4 

10 О. Кристина 5 5 

11 О. Матвей 5 5 

12 П. Данил 3 3 

13 С. Алексей 3 3 

14 С. Ксения 5 5 

15 С. Юлия 4 4 

16 Т. Диана 3 3 

17 Т. София 4 4 

18 Т. Александр 4 4 

19 Т. Алиса 5 5 

20 У. Дмитрий 5 5 

21 Ш. Дарья 3 3 
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Таблица 6. Результаты тестирования 8 В класса по теме «Химические 

формулы. Относительные атомная и молекулярная массы» 

Номер 

п/п 
Ф.И. учащегося 

Кол-во 

баллов 
Оценка 

1 А. Максим 4 4 

2 Б. Алина 5 5 

3 Б. Илья 4 4 

4 Б. Дарья 5 5 

5 В. Руслан 4 4 

6 Д. Дмитрий 4 4 

7 Д. Анастасия 4 4 

8 Д. Алена 4 4 

9 Е. Антон 5 5 

10 З. Екатерина 3 3 

11 К. Анна 4 4 

12 К. Ангелина 4 4 

13 К. Артур 4 4 

14 К. Дарья 4 4 

15 М. Михаил 4 4 

16 О. Иван 5 5 

17 П. Мария 3 3 

18 П. Андрей 3 3 

19 С. Кирилл 4 4 

20 С. Алина 5 5 

21 Т. Ирина 3 3 

22 Ф. Кристина 5 5 

23 Ч. Арина 3 3 
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 Рисунок 2 – Качество знаний и успеваемость итогового тестирования 

по теме «Химические формулы. Относительные атомная и молекулярная 

массы» 

 

 Учащиеся 8 А класса показали высокие результаты как при написании 

входной контрольной, так и при написании итогового теста по теме 

«Химические формулы. Относительные атомная и молекулярная массы». 

Применение ИТ в 8 Б и В классах при изучении этой же темы  дало 

достаточно высокие показатели. Учащиеся проявляли особый интерес к 

анимированной презентации, созданной в Power Point. А результаты 

написания итогового теста показали, что тема усвоена большинством ребят 

на хорошо и отлично. 

 Однако тема   «Химические формулы. Относительные атомная и 

молекулярная массы» не самая сложная для понимания в курсе 8 класса, 

поэтому для более качественного анализа результатов применения ИТ в 

течение всего года велась плодотворная работа по использованию этих 

технологий на разных этапах урока и в разном объеме.  

 Результаты работ учащихся представлены в таблицах 7–9. 
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 Таблица 7. Результаты контрольных работ 8 А класса в течение 

учебного года 

Номер 

п/п 
Ф.И. учащегося к/р № 1 к/р № 2 к/р № 3 к/р № 4 

1 Б. Яна 4 4 3 3 

2 Б. Екатерина 4 4 4 4 

3 Б. Ян 4 4 4 3 

4 Г. Антон 4 3 3 3 

5 З. Жанна 5 5 4 4 

6 З. Валерия 3 3 3 3 

7 К. Полина 3 3 3 3 

8 К. Никита 4 4 3 4 

9 К. Ирина 4 4 4 4 

10 К. Дарья 5 4 5 4 

11 Л. Артем 4 4 3 4 

12 М. Анастасия 5 4 4 4 

13 М. Ульяна 5 5 5 5 

14 М. Тимофей 4 4 3 4 

15 М. Матвей 4 5 4 4 

16 П. Владислав 4 3 3 4 

17 П. Анастасия 4 3 4 3 

18 Р. Константин 5 4 3 4 

19 С. Савелий 3 3 3 3 

20 С. Данил 4 3 3 4 

21 С. Никита 4 3 4 3 

22 С. Анастасия 4 4 5 4 

23 Ф. Мария 5 4 4 5 

24 Х. Диана 5 5 4 5 

25 Ч. Артур 4 3 3 3 

  

 Первая контрольная работа проведена по теме: «Атомы химических 

элементов».  Работу выполняли 25 учащихся, успеваемость составила 100%, 

качество знаний 88%. Тема второй контрольной работы «Простые вещества. 
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Соединения химических элементов». Работу написали так же все учащиеся, 

успеваемость составила 100% , качество знаний 64%. Третья контрольная 

работа написана по теме «Изменения, происходящие с веществами». 

Успеваемость – 100%, качество знаний 52%. Тема четвертой контрольной 

работы «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов». 

Успеваемость четвертой контрольной работы так же 100%, качество знаний 

64%.  

 Таблица 8. Результаты контрольных работ 8 Б класса в течение 

учебного года 

Номер 

п/п 
Ф.И. учащегося к/р № 1 к/р № 2 к/р № 3 к/р № 4 

1 А. Константин 3 3 3 3 

2 Б. Матвей 5 4 4 4 

3 Б. Дмитрий 4 3 3 4 

4 В. Никита 3 3 3 3 

5 Е. Кирилл 3 3 3 3 

6 И. Александра 5 5 5 5 

7 К. Дарья 4 4 3 3 

8 К. Анна 5 5 5 5 

9 Л. Ксения 4 3 4 3 

10 О. Кристина 5 5 5 5 

11 О. Матвей 5 4 4 4 

12 П. Данил 3 3 3 3 

13 С. Алексей 3 3 3 3 

14 С. Ксения 5 4 3 4 

15 С. Юлия 4 4 4 4 

16 Т. Диана 3 3 3 3 

17 Т. София 4 3 4 4 

18 Т. Александр 4 3 3 3 

19 Т. Алиса 5 4 4 4 

20 У. Дмитрий 4 4 3 4 

21 Ш. Дарья 3 3 3 3 
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 Таблица 9. Результаты контрольных работ 8 В класса в течение 

учебного года 

Номер 

п/п 
Ф.И. учащегося к/р № 1 к/р № 2 к/р № 3 к/р № 4 

1 А. Максим 4 4 3 3 

2 Б. Алина 5 5 4 4 

3 Б. Илья 4 3 3 3 

4 Б. Дарья 5 4 4 4 

5 В. Руслан 4 3 4 3 

6 Д. Дмитрий 3 3 3 3 

7 Д. Анастасия 4 3 3 3 

8 Д. Алена 4 3 4 3 

9 Е. Антон 5 5 5 5 

10 З. Екатерина 3 3 3 3 

11 К. Анна 4 4 4 4 

12 К. Ангелина 4 4 3 4 

13 К. Артур 3 3 3 3 

14 К. Дарья 4 4 3 4 

15 М. Михаил 4 4 4 4 

16 О. Иван 5 5 4 4 

17 П. Мария 3 3 3 3 

18 П. Андрей 3 3 3 3 

19 С. Кирилл 4 3 3 3 

20 С. Алина 5 4 4 4 

21 Т. Ирина 3 3 3 3 

22 Ф. Кристина 5 4 4 4 

23 Ч. Арина 3 3 3 3 

 

 Первая контрольная работа проведена по теме: «Атомы химических 

элементов».  Работу выполняли 21 учащийся, успеваемость составила 100%, 

качество знаний 67%. Тема второй контрольной работы «Простые вещества. 

Соединения химических элементов». Работу написали так же все учащиеся, 

успеваемость составила 100% , качество знаний 48%. Третья контрольная 
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работа написана по теме «Изменения, происходящие с веществами». 

Успеваемость – 100%, качество знаний 43%. Тема четвертой контрольной 

работы «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов». 

Успеваемость четвертой контрольной работы так же 100%, качество знаний 

52%.  

  Первая контрольная работа проведена по теме: «Атомы химических 

элементов».  Работу выполняли 23 учащихся, успеваемость составила 100%, 

качество знаний 70%. Тема второй контрольной работы «Простые вещества. 

Соединения химических элементов». Работу написали так же все учащиеся, 

успеваемость составила 100% , качество знаний 48%. Третья контрольная 

работа написана по теме «Изменения, происходящие с веществами». 

Успеваемость – 100%, качество знаний 43%. Тема четвертой контрольной 

работы «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов». 

Успеваемость четвертой контрольной работы так же 100%, качество знаний 

43%.  

 Анализ результатов контрольных работ 8 классов за учебный год 

представлен на рисунке 3. 

 

 Рисунок 3 – Качество знаний учащихся за учебный период по итогам 

контрольных работ. 
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 Проанализировав диаграмму, можно сделать вывод, что учащиеся 8 А 

класса достаточно успешно справился не только с входной контрольной 

работой, но и с контрольными работам в течение всего учебного года. 

Качество знаний учащихся этого класса  находится на более высоком уровне, 

относительно учащихся 8 Б и 8 В классов. При изучении раздела 

«Изменения, происходящие с веществами», качество знаний немного 

понизилось, считаю, что это связано со сложностью темы, введением новых 

понятий и недостаточным количеством часов для ее рассмотрения. Но 

дальнейшее изучение и практика в записи химических уравнений позволили 

повысить уровень при написании четвертой контрольной работы.  

 Качество знаний учащихся 8 Б и В классов находится на 

приблизительно одинаковых уровнях. После успешного написания первой 

контрольной работы, качество знаний снизилось и оставалось 

приблизительно одинаковым в течение всего учебного года. Качество знаний 

учащихся 8 Б и В классов конечно ниже учащихся 8 А класса. Однако 

плодотворная работа, использование ИТ наряду с другими технологиями 

позволили удержать его на одном уровне и не допустить понижения.  

 Химия один из самых сложных предметов школьного курса. Успешное 

освоение зависит не только от приложенных сил учеников, но  форм и 

способов преподавания учителя. Насколько учитель раскроет свой 

потенциал, сможет заинтересовать учеников, раскрыть тайны химии на 

понятном и доступном для детей уровне. В помощь учителю существуют 

самые разнообразные образовательные технологии и особое место, конечно, 

занимают информационные, такие доступные и понятные для современных 

детей. Их применение, совершенствование должны стать обязательными для 

современного учителя.  

 Анализ проведенной работы позволяет сделать вывод, что активное 

использование ИТ на уроках химии  позволяет повысить уровень 

заинтересованности учащихся, способствует более глубокому пониманию 

изученного материала.   
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 ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

1. Реализация деятельностного подхода при обучении химии возможна при 

использовании тех приёмов и методов, которые направлены на развитие

мыследеятельных способностей. Существуют приёмы, применение которых на 

практике уже опробовано и имеет свои результаты. С помощью этих приёмов 

процесс обучения химии можно сделать намного более интересным и 

продуктивным . 

Увеличение умственной нагрузки на уроках химии заставляет 

задуматься над тем, как поддержать у учащихся интерес к изучаемому 

материалу, их активность, внимательность на протяжении всего урока. В 

связи с этим ведутся поиски новых эффективных методов обучения и таких 

методических приемов, которые активизировали бы мысль школьников, 

стимулировали бы их к самостоятельному приобретению знаний . 

Применение новых образовательных технологий, осуществляемый с 

помощью  ИТ, выгодно отличается от традиционной образовательной 

системы, позволяет повысить мотивацию обучения и познавательную 

активность обучающихся, улучшить качество их знаний по предмету. 

 2. Химия один из самых сложных предметов школьного курса. 

Успешное освоение зависит не только от приложенных сил учеников, но  

форм и способов преподавания учителя. Насколько учитель раскроет свой 

потенциал, сможет заинтересовать учеников, раскрыть тайны химии на 

понятном и доступном для детей уровне. В помощь учителю существуют 

самые разнообразные образовательные технологии и особое место, конечно, 

занимают информационные, такие доступные и понятные для современных 

детей. Их применение, совершенствование должны стать обязательными для 

современного учителя.  

 Анализ проведенной работы позволяет сделать вывод, что активное 

использование ИТ на уроках химии  позволяет повысить уровень 

заинтересованности учащихся, способствует более глубокому пониманию 

изученного материала.  
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Особенности инновационного обучения заключаются в ориентации 

обучения на воспитание готовности личности к быстро наступающим 

переменам в обществе, к активному строительству будущего за счет нового, 

творческого и мобильного мышления, способности к созданию нового 

материального продукта, духовного обновления личности и коллектива. 

 На уроках химии в современной общеобразовательной школе часто 

используются информационные технологии, которые направлены на 

формирование умений, закрепление и повторение знаний и на проверку 

приобретенных знаний.  

В данной работе исследованы педагогические условия использования 

информационных технологий на уроках химии. Проведена практическая 

апробация педагогических условий использования ИТ. На основании 

прведенного исследования сделаны следующие выводы:  

- Образовательные технологии функционируют как в качестве науки, 

исследующей наиболее рациональные пути обучения, так и в качестве 

системы способов, принципов и регулятивов, применяемых в обучении, и в 

качестве реального процесса обучения. В современной педагогике 

существуют различные подходы к классификации образовательных 

технологий. 

- Информационные технологии (ИТ) - совокупность методов, 

производственных процессов и программно-технических средств, 

интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распространения, 

отображения и использования информации в интересах ее пользователей. 

Информационные технологии позволяют добиться качественно более 

высокого уровня наглядности предлагаемого материала, значительно 

расширяют возможности включения разнообразных упражнений в процессе 

обучения, оживляют учебный процесс, способствуют повышению его 

динамизма. 



52 
 

- Применение информационных технологий в  обучении ориентировано в 

первую очередь на интеграцию всех видов учебной деятельности и 

подготовку субъектов образовательного процесса к жизнедеятельности в 

условиях информационного общества. Исходя из этого, разработаны и 

реализованы педагогические условия использования информационных 

технологиихй в опытно-экспериментальной работе. 

- В течение учебного года велась работа с учащимися восьмых классов. Во 

время проведения уроков химии активно использовались ИТ. Внедрение в 

процесс обучения химии  информационных технологий дали положительный 

результат.  

 Таким образом, использование информационных технологий на 

уроках химии оказывает влияние на повышение качества знаний, на 

положительную динамику внутренней мотивации к изучению предмета. При 

этом ИТ сами становятся инструментом для приобретения знаний, 

выполняют обобщающую, развивающую, побуждающую, воспитывающую 

функции. Но нужно отметить, что методы активного инновационного 

обучения, в частности ИТ, не могут полностью заменить изучение химии 

традиционными методами, поэтому дополнение ИТ является эффективным 

средством для приобретения знаний учащимися. 

Итоги внедрения педагогических условий показали, что использование 

ИТ на уроках химии позволяет мотивировать детей к учебной деятельности и 

тем самым повышать качество знаний.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Входная контрольная работа 

Предмет: ХИМИЯ 

Класс: 8 

Тема: Входная контрольная работа. 

Цель: определить актуальный уровень знаний учащихся по химии, 

необходимый для продолжения обучения. 

Пояснительная записка 

1. КИМ разработан на основе УМК: 

1.«Химия. 8 класс», О.С. Габриелян, М.: Дрофа, 2010. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна «Химия 8» (Тестовые задания 

ЕГЭ) О.С. Габриелян, С.А. Сладков, М.: Дрофа, 2010. 

2. Краткая характеристика КИМа: 

• Форма контроля - контрольная работа 

• Количество вариантов - 2 

• Количество заданий в каждом варианте – 10 

Распределение заданий по уровню сложности: 

- репродуктивный уровень - количество -3; (№ 1, 2, 6), (35 % )- соотношение 

к общему количеству заданий); 

- конструктивный уровень - количество - 5; (№ 3, 4, 5, 7, 8) (55 %) - 

соотношение к общему количеству заданий); 

- творческий уровень - количество 2; (№ 9, 10) (10 %) задание, на «перенос» 

усвоенных знаний, умений, навыков и способов деятельности в незнакомые 

ситуации. 

Выполнение работы рассчитано на 40 мин. 

I вариант (21 балл) 

1. Дать определение термину «Вещество». (1 балл). 

2. Вставьте пропущенное слово – термин: (1 балл): … - мельчайшая 

частица вещества 

3. Привести пример вещества растворимого в воде. (1 балл). 
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Продолжение Приложения А 

4. Соотнесите предложенные примеры с понятиями: 1) тело или 2) 

вещество (ответ записать последовательностью цифр).(6 баллов) 

примеры: понятия: 

А) гвоздь Г) стекло 

Б) ваза Д) монета В) железо Е) медь 

5. Выберите качественные прилагательные, которые могут быть отнесены к 

телам: (2 балла) 

А) увесистый В) растворимый 

Б) тяжёлый Г) пахучий 

6. Вставьте пропущенное слово в предложении: (1 балл) 

Признаки, по которым одни вещества отличаются от других, - это … 

7. Выберите из списка вещества нерастворимые в воде: (3 балла) 

А) песок Б) сахар В) уголь Г) сода Д) древесина 

8. Из перечня прилагательных выберите те, которые можно использовать для 

характеристики предгрозового неба: (2 балла) 

А) железный, Б) магнитный, В) свинцовый, Г) тяжёлый, Д) серебристо - 

белый 

9. Опишите свойства сахара, придерживаясь следующего плана: агрегатное 

состояние (при нормальных условиях), цвет, запах, растворимость в воде. (2 

балла) 

10. Опишите, как в походных условиях очистить и обеззаразить речную воду 

и сделать её пригодной для питья и приготовления пищи? Ответ запишите в 

порядке осуществления операций (2 балла) 

2 вариант (21 балл) 

1. Дать определение термину «тело». (1 балл). 

2. Вставьте пропущенное слово – термин: (1 балл): … - мельчайшая 

частица вещества 

3. Привести пример вещества нерастворимого в воде. (1 балл). 
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Продолжение Приложения А 

4. Соотнесите предложенные примеры с понятиями: 1) тело или 2) 

вещество (ответ записать последовательностью цифр).(6 баллов) 

примеры: понятия: 

А) золото Г) песок 

Б) капля Д) линейка 

В) медь Е) сахар 

5. Выберите качественные прилагательные, которые могут быть отнесены к 

веществам: (2 балла) 

А) увесистый В) растворимый 

Б) вогнутый Г) пахучий 

6. Вставьте пропущенное слово в предложении: (1 балла) 

То из чего состоят физические тела - это … 

7. Выберите из списка вещества растворимые в воде: (3 балла) 

А) песок Б) сахар В) уголь Г) сода Д) спирт 

8. Из перечня прилагательных выберите те, которые можно использовать для 

характеристики утреннего инея на осенней траве:: (2 балла) 

А) яркий, Б) серебристый, В) серый, Г) стальной, Д) золотой 

9. Опишите свойства растительного масла, придерживаясь следующего 

плана: агрегатное состояние (при нормальных условиях), цвет, запах, 

растворимость в воде. (2 балла) 

10. В сахар попали мелкие кусочки стекла. Как вы получите чистый сахар? 

Опишите 

последовательность действий. (2 балла) 

3. Методический инструментарий оценивания образовательных результатов 

1 варианта: 1 – то из чего состоят тела; 2 – молекула; 3 – соль; 4 – 112212;      

5 – АБ;  6 – свойств;  7 – АВД; 8 – ВГ; 9 – кристаллическое вещество, 

желтовато-белого цвета, без запаха, хорошо растворим в воде(возможны 

другие варианты ответа); 10 – отстоять, профильтровать, прокипятить. 
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Продолжение Приложения А 

2 варианта: 1 – материальный объект; всё то, что нас окружает; 2 – молекула; 

3 – песок; 4 – 212212; 5 – ВГ;  6 – вещество;  7 – БГД; 8 – АБ; 9 – жидкость, 

желтоватого цвета, тягучая, легче воды, специфический запах, нерастворимо 

в воде (возможны другие варианты ответа); 10 – растворить, профильтровать, 

кристаллизовать. 

4. Критерии оценивания результатов выполнения (в соответствии с ФГОС) 

 Выполнение учащимися всех видов оценочных материалов по учебным 

предметам оцениваются в процентном отношении к максимально 

возможному количеству баллов, выставляемому за работу: 

количество баллов за работу: соответствующая оценка и отметка: 

- менее 50%- тревожный уровень; - 10 б. и менее - неудовлетворительно – «2» 

- 51% - 65%- базовый уровень; - 11-14 б. - удовлетворительно - «3» 

- 66% - 85% - повышенный уровень - 15-18 б. - хорошо - «4» 

- 86% - 100%- высокий уровень - 19 -21 б. - отлично - «5» 

 Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующем уровне образования. Достижению 

базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (или отметка 

«3»). 

 Для оценивания достижений учащихся превышающих базовый уровень 

используется оценка «хорошо» или «отлично»: 

- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо», ( отметка «4»); 

- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

( отметка «5»). 

 Для оценивания учащихся уровень достижений, которых ниже 

базового используется оценка «неудовлетворительно» и «плохо» выделяются 

также два уровня: 
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Продолжение Приложения А 

-пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»); 

-низкий уровень достижений – оценка «плохо» ( отметка «1»). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Конспект урока по химии в 8 А классе на тему: «Химические формулы. 

Относительные атомная и молекулярная массы» 

 Тема: Химические формулы. Относительные атомная и молекулярная 

массы. 

 Цель урока: Сформировать знания об относительной атомной массе, 

атомной единицы массы, химической формуле, индексе и коэффициенте, 

относительной молекулярной массе; научить записывать химические 

формулы и вычислять относительную молекулярную массу, характеризовать 

вещество по химической формуле (название вещества, качественный и 

количественный состав, простое или сложное, относительная молекулярная 

масса).  

 Задачи: 

 Образовательные: Сформировать понятия о коэффициентах и индексах. 

Дать понятия об относительной атомной и молекулярной массах. 

 Развивающие: Развить у учащихся умение на основе частных примеров 

делать общие выводы, выявлять закономерности и зависимость между 

строением атома и свойствами простого вещества, между свойствами и 

применением 

 Воспитательные: Воспитать чувство коллективизма, активизировать 

познавательный интерес и творческую активность каждого школьника; 

воспитать чувство ответственности перед собой и товарищами. 

 Коррекционно-развивающие: Развивать речь, различные виды памяти, 

через выполнение заданий на правильное называние веществ. Корригировать 

и развивать логическое мышление обучающихся при расчете относительной 

атомной и молекулярной массы различных веществ. 

 Тип урока: комбинированный. 

 Методы: Рассказ, объяснение, беседа, упражнения. 

 Оборудование: ПСХЭ Д.И. Менделеева, учебник «Химия. 8 класс» 

Габриелян О.С. 

http://pandia.ru/text/category/8_klass/
http://pandia.ru/text/category/koll/
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Продолжение Приложения Б  

 План урока: 

1. Организационный момент – 2 мин 

2. Актуализация знаний – 5 мин 

3. Изучение нового материала – 20 мин 

4. Закрепление и обобщение – 10 мин 

5. Рефлексия. Итоги урока, задание на дом – 3 мин 

Всего 40 минут 

1. Организационный момент.  

 Приветствие. Отметить отсутствующих. 

2.  Актуализация знаний.  

 Нам известно, что вещества состоят из молекул, а молекулы – из 

атомов. Из прошлых уроков химии, давайте вспомним, что такое химический 

элемент? (Химический элемент – это определенный вид атомов). 

 Каждый химический элемент обозначают собственным химическим 

знаком, или символом. (Таблица 1 стр. 31-32) 

 Также нам известно, что вещества бывают простые и сложные. Чем 

отличаются простые вещества от сложных? (Простые вещества – образованы 

атомами одного химического элемента. Сложные вещества – образованы 

атомами разных химический элементов.) 

3.  Объяснение нового материала.  

 Состав простых и сложных веществ химики всего мира отражают 

очень красиво и лаконично в виде химических формул. 

 Химическая формула – это условная запись состава молекулы 

соединения с помощью знаков химический элементов и индексов. 

 Индекс – это цифра, которая записывается снизу справа от элемента и 

показывает количество атомов элементов в молекуле. 

 Выразим с помощью химических символов состав самого 

распространенного вещества на Земле – воды. В молекулу входят два атома  
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Продолжение Приложения Б 

водорода и один атом кислорода. Если в составе молекулы атом элемента 

один, то индекс цифрой 1 не записывается. 

 Чтобы отразить число молекул, используют коэффициенты, которые 

пишутся перед химическими формулами. Если молекула одна, то 

коэффициент 1 опускается. 

 Например, 4H2O – коэффициент 4 (читается четыре аш два о). Запись 

означает: дано четыре молекулы воды, каждая из которых состоит из двух 

атомов водорода и одного атома кислорода. Чтобы определить количество 

всех атомов в 4 молекулах, следует коэффициент умножить на индекс 

каждого химического элемента. 

 Таким образом, в четырех молекулах воды содержится 8 атомов 

водорода и 4 атома кислорода. 

 Аналогично записываются коэффициенты, когда указывают число 

свободных атомов химического элемента. Например, нам нужно записать 

пять атомов железа. (Стр. 37 № 1 (устно), № 2 (на доске)) 

 Можно ли вычислить массу молекулы? Да, если известны массы 

атомов химических элементов, образующих эту молекулу. Массы атомов 

всех химических элементов определены. Откройте стр. 34 учебника. 

Найдите, чему равна масса атома водорода, кислорода, углерода? 

 Удобно ли работать с такими значениями чисел? Обратимся к 

учебнику, где рассчитано, во сколько раз масса атома кислорода больше 

самого легкого элемента, массы атома водорода. Аналогично, масса атома 

углерода больше массы атома водорода в 12 раз. Эти величины показывают, 

во сколько раз масса атома данного химического элемента больше массы 

атома водорода, т.е. являются относительными.  

 В настоящее время ученые-физики и ученые-химики придерживаются 

мнения, что относительная атомная масса элемента – это величина, 

показывающая, во сколько раз масса его атома больше 1/12 массы атома 

углерода. 
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 Относительную атомную массу обозначают Аr, где r - начальная буква 

английского слова relative, что означает «относительный» 

 Каждый химический элемент имеет свое значение относительной 

атомной массы, которые записаны в ПСХЭ Д.И. Менделеева. В каждой 

клетке мы видим: 1 – символ химического элемента, 2 – его название, 3 – 

порядковый номер, 4 – относительную атомную массу. Обратитесь к ПСХЭ 

Д.И. Менделеева Чему равна относительная атомная масса: а) лития (7), б) 

алюминия (27), в) хлора (35,5). 

 Относительную молекулярную массу обозначают аналогично, Mr. Для 

того, чтобы узнать относительную молекулярную массу надо сложить 

относительные атомные массы веществ, с учетом их индексов в молекуле. 

Например, Mr (Fe3O4) = 3*Ar (Fe) + 4*Ar(O) 

Ar (Fe) = 56, Ar (O) = 16 

Mr (Fe3O4) = 3*56 + 4*16=232 

4. Закрепление и обобщение.  

 Назовите новые понятия, с которыми вы познакомились на уроке. А 

теперь давайте выполним №3 стр. 37 (для кислорода, серы, гелия, этилового 

спирта). 

5. Рефлексия. Итоги урока, задание на дом. 

 Подведение итогов урока. Оценки. Домашнее задание: Прочитать 

параграф 5. Выполнить задание 3 стр. 37 (для остальных веществ – метан, 

углекислый газ, озон, угарный газ). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Итоговый тест по теме «Химические формулы. Относительная атомная 

и молекулярная массы.» 

 

 

1. Что означает запись: 4CO2 ?

А. четыре атома кислорода

Б. четыре молекулы углерода

В.  четыре молекулы углекислого газа

Г. восемь молекул кислорода

2
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Продолжение Приложения В 

 

2. Сколько атомов серы в 
5Na2S2O3?

А. 5

Б. 7

В. 15

Г. 10

3
 

 

3. Относительная атомная масса 
серы:

А. 32 г/моль

Б. 16

В. 32

Г. 16 г/моль

4
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Продолжение Приложения В 

 

4. Молекула сернистого газа 
состоит из одного атома серы и 
двух атомов кислорода. Какова 

формула сернистого газа?

А. SCI2

Б. SO3

В. SO2

Г. H2S

5
 

 

5. Чему равна молекулярная 
масса K2Cr2O7?

А. 106

Б. 294

В. 285

Г. 105

6
 

 Ответы: ВГВВБ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Конспект урока по химии в 8 Б классе на тему: «Химические формулы. 

Относительные атомная и молекулярная массы» 

 Тема: Химические формулы. Относительные атомная и молекулярная 

массы. 

 Цель урока: Сформировать знания об относительной атомной массе, 

атомной единицы массы, химической формуле, индексе и коэффициенте, 

относительной молекулярной массе; научить записывать химические 

формулы и вычислять относительную молекулярную массу, характеризовать 

вещество по химической формуле (название вещества, качественный и 

количественный состав, простое или сложное, относительная молекулярная 

масса).  

 Задачи: 

 Образовательные: Сформировать понятия о коэффициентах и индексах. 

Дать понятия об относительной атомной и молекулярной массах. 

 Развивающие: Развить у учащихся умение на основе частных примеров 

делать общие выводы, выявлять закономерности и зависимость между 

строением атома и свойствами простого вещества, между свойствами и 

применением 

 Воспитательные: Воспитать чувство коллективизма, активизировать 

познавательный интерес и творческую активность каждого школьника; 

воспитать чувство ответственности перед собой и товарищами. 

 Коррекционно-развивающие: Развивать речь, различные виды памяти, 

через выполнение заданий на правильное называние веществ. Корригировать 

и развивать логическое мышление обучающихся при расчете относительной 

атомной и молекулярной массы различных веществ. 

 Тип урока: комбинированный. 

 Методы: Рассказ, объяснение, беседа, упражнения. 

 Оборудование: ПСХЭ Д.И. Менделеева, учебник «Химия. 8 класс» 

Габриелян О.С., мультимедийный проектор. 

http://pandia.ru/text/category/8_klass/
http://pandia.ru/text/category/koll/


71 
 

Продолжение Приложения Г 

 План урока: 

1. Организационный момент – 2 мин 

2. Актуализация знаний – 5 мин 

3. Изучение нового материала – 20 мин 

4. Закрепление и обобщение – 10 мин 

5. Рефлексия. Итоги урока, задание на дом – 3 мин 

Всего 40 минут 

1. Организационный момент.  

 Приветствие. Отметить отсутствующих. 

2.  Актуализация знаний.  

 Нам известно, что вещества состоят из молекул, а молекулы – из 

атомов. Из прошлых уроков химии, давайте вспомним, что такое химический 

элемент? (Химический элемент – это определенный вид атомов). 

 Каждый химический элемент обозначают собственным химическим 

знаком, или символом. (Таблица 1 стр. 31-32) 

 Также нам известно, что вещества бывают простые и сложные. Чем 

отличаются простые вещества от сложных? (Простые вещества – образованы 

атомами одного химического элемента. Сложные вещества – образованы 

атомами разных химический элементов.) 

3.  Объяснение нового материала. (Осуществляется с помощью 

презентации) 
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Продолжение Приложения Г 

 

Химическая формула
Относительная атомная и 

молекулярная масса
вещества

N2

Fe2O3

NH3

O2

CO2

P2O5

CO

KOH

 

 Состав простых и сложных веществ химики всего мира отражают 

очень красиво и лаконично в виде химических формул. 

 Химическая формула – это условная запись состава молекулы 

соединения с помощью знаков химический элементов и индексов. 

  

Химическая формула 
-это условная запись состава вещества 
с помощью химических знаков 
и индексов

двух атомов 
водорода Н2

одного атома 
серы

S

четырёх 
атомов 
кислорода

О4
H2SO4

Серная кислоты состоит из:

Химическая 
формула
серной  
кислоты

 

 Индекс – это цифра, которая записывается снизу справа от элемента и 

показывает количество атомов элементов в молекуле. 
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Продолжение Приложения Г 

  

Химическая формула 

H2SO4

-это условная запись состава вещества 
с помощью химических знаков 
и индексов

химический знак
водорода

химический знак
серы химический знак

кислорода

индексы
показывают количество атомов каждого вида 3

 

  

Химическая формула 
Название вещества

Состав вещества

Формула вещества

Азотная кислота Фосфорная кислота

H HHH

OO O OOOO

P

HNO3 H3PO4

Название вещества

Состав вещества

Формула вещества

Вода Углекислый газ
два атома водорода

один атом кислорода

один атом углерода

два атома кислорода

H2O CO2

N

4
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Продолжение Приложения Г 

 

Химическая формула
показывает:

1.название вещества
2.одну частицу этого вещества (одну молекулу)
3.состав вещества:
-качественный состав вещества (какие атомы)
-количественный состав вещества(сколько атомов)
-простое или сложное вещество
4.относительную молекулярную массу вещества (Mr)

NH3
АММИАК

один атом азота     N

три атома водорода Н

одна частица      NH3

сложное вещество

Mr(NH3)=Ar(N) + 3Ar(H) = 14 + 3 = 17

 

 Чтобы отразить число молекул, используют коэффициенты, которые 

пишутся перед химическими формулами. Если молекула одна, то 

коэффициент 1 опускается. 

 Аналогично записываются коэффициенты, когда указывают число 

свободных атомов химического элемента. Например, нам нужно записать 

пять атомов железа. (Стр. 37 № 1 (устно), № 2 (на доске)) 

 Можно ли вычислить массу молекулы? Да, если известны массы 

атомов химических элементов, образующих эту молекулу. Массы атомов 

всех химических элементов определены. Откройте стр. 34 учебника. 

Найдите, чему равна масса атома водорода, кислорода, углерода? 

 Удобно ли работать с такими значениями чисел? Обратимся к 

учебнику, где рассчитано, во сколько раз масса атома кислорода больше 

самого легкого элемента, массы атома водорода. Аналогично, масса атома 

углерода больше массы атома водорода в 12 раз. Эти величины показывают, 

во сколько раз масса атома данного химического элемента больше массы 

атома водорода, т.е. являются относительными.  
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 В настоящее время ученые-физики и ученые-химики придерживаются 

мнения, что относительная атомная масса элемента – это величина, 

показывающая, во сколько раз масса его атома больше 1/12 массы атома 

углерода. 

 Относительную атомную массу обозначают Аr, где r - начальная буква 

английского слова relative, что означает «относительный» 

Относительная атомная масса элемента Аr

Относительная молекулярная масса Mr

- это величина, показывающая, во сколько раз масса его атома 
больше 1/12 массы атома углерода

Относительная молекулярная масса Mr может быть вычислена 
путём сложения относительных атомных масс Ar элементов, 
входящих в состав молекулы вещества, с учётом их количества 

Н
Водород

1

1,00797

О
N

Cu

Кислород

Азот

Медь

8

7

29

15,9994

14,0067

63,546

Ar Ar

Относительная атомная масса Аr химических элементов указана 
в периодической системе химических элементов Дмитрия 
Ивановича Менделеева

6
 

 Каждый химический элемент имеет свое значение относительной 

атомной массы, которые записаны в ПСХЭ Д.И. Менделеева. В каждой 

клетке мы видим: 1 – символ химического элемента, 2 – его название, 3 – 

порядковый номер, 4 – относительную атомную массу. Обратитесь к ПСХЭ 

Д.И. Менделеева Чему равна относительная атомная масса: а) лития (7), б) 

алюминия (27), в) хлора (35,5). 

 Относительную молекулярную массу обозначают аналогично, Mr. Для 

того, чтобы узнать относительную молекулярную массу надо сложить 

относительные атомные массы веществ, с учетом их индексов в молекуле.  

4. Закрепление и обобщение.  
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 Назовите новые понятия, с которыми вы познакомились на уроке. А 

теперь давайте выполним №3 стр. 37 (для кислорода, серы, гелия, этилового 

спирта). 

5. Рефлексия. Итоги урока, задание на дом. 

 Подведение итогов урока. Оценки. Домашнее задание: Прочитать 

параграф 5. Выполнить задание 3 стр. 37 (для остальных веществ – метан, 

углекислый газ, озон, угарный газ). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Конспект урока по химии в 8 В классе на тему: «Химические формулы. 

Относительные атомная и молекулярная массы» 

 Тема: Химические формулы. Относительные атомная и молекулярная 

массы. 

 Цель урока: Сформировать знания об относительной атомной массе, 

атомной единицы массы, химической формуле, индексе и коэффициенте, 

относительной молекулярной массе; научить записывать химические 

формулы и вычислять относительную молекулярную массу, характеризовать 

вещество по химической формуле (название вещества, качественный и 

количественный состав, простое или сложное, относительная молекулярная 

масса).  

 Задачи: 

 Образовательные: Сформировать понятия о коэффициентах и индексах. 

Дать понятия об относительной атомной и молекулярной массах. 

 Развивающие: Развить у учащихся умение на основе частных примеров 

делать общие выводы, выявлять закономерности и зависимость между 

строением атома и свойствами простого вещества, между свойствами и 

применением 

 Воспитательные: Воспитать чувство коллективизма, активизировать 

познавательный интерес и творческую активность каждого школьника; 

воспитать чувство ответственности перед собой и товарищами. 

 Коррекционно-развивающие: Развивать речь, различные виды памяти, 

через выполнение заданий на правильное называние веществ. Корригировать 

и развивать логическое мышление обучающихся при расчете относительной 

атомной и молекулярной массы различных веществ. 

 Тип урока: комбинированный. 

 Методы: Рассказ, объяснение, беседа, упражнения. 

 Оборудование: ПСХЭ Д.И. Менделеева, учебник «Химия. 8 класс» 

Габриелян О.С., мультимедийный проектор. 

http://pandia.ru/text/category/8_klass/
http://pandia.ru/text/category/koll/
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Продолжение Приложения Д 

 План урока: 

1. Организационный момент – 2 мин 

2. Актуализация знаний – 5 мин 

3. Изучение нового материала – 20 мин 

4. Закрепление и обобщение – 10 мин 

5. Итоги урока, задание на дом – 3 мин 

Всего 40 минут 

1. Организационный момент.  

 Приветствие. Отметить отсутствующих. 

2.  Актуализация знаний.  

 Нам известно, что вещества состоят из молекул, а молекулы – из 

атомов. Из прошлых уроков химии, давайте вспомним, что такое химический 

элемент? (Химический элемент – это определенный вид атомов). 

 Каждый химический элемент обозначают собственным химическим 

знаком, или символом. (Таблица 1 стр. 31-32) 

 Также нам известно, что вещества бывают простые и сложные. Чем 

отличаются простые вещества от сложных? (Простые вещества – образованы 

атомами одного химического элемента. Сложные вещества – образованы 

атомами разных химический элементов.) 

3.  Объяснение нового материала. (Осуществляется с помощью 

презентации) 
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Продолжение Приложения Д 

 

Химическая формула
Относительная атомная и 

молекулярная масса
вещества

N2

Fe2O3

NH3

O2

CO2

P2O5

CO

KOH

 

 Состав простых и сложных веществ химики всего мира отражают 

очень красиво и лаконично в виде химических формул. 

 Химическая формула – это условная запись состава молекулы 

соединения с помощью знаков химический элементов и индексов. 

  

Химическая формула 
-это условная запись состава вещества 
с помощью химических знаков 
и индексов

двух атомов 
водорода Н2

одного атома 
серы

S

четырёх 
атомов 
кислорода

О4
H2SO4

Серная кислоты состоит из:

Химическая 
формула
серной  
кислоты

 

 Индекс – это цифра, которая записывается снизу справа от элемента и 

показывает количество атомов элементов в молекуле. 
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Продолжение Приложения Д 

  

Химическая формула 

H2SO4

-это условная запись состава вещества 
с помощью химических знаков 
и индексов

химический знак
водорода

химический знак
серы химический знак

кислорода

индексы
показывают количество атомов каждого вида 3

 

  

Химическая формула 
Название вещества

Состав вещества

Формула вещества

Азотная кислота Фосфорная кислота

H HHH

OO O OOOO

P

HNO3 H3PO4

Название вещества

Состав вещества

Формула вещества

Вода Углекислый газ
два атома водорода

один атом кислорода

один атом углерода

два атома кислорода

H2O CO2

N

4
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Продолжение Приложения Д 

 

Химическая формула
показывает:

1.название вещества
2.одну частицу этого вещества (одну молекулу)
3.состав вещества:
-качественный состав вещества (какие атомы)
-количественный состав вещества(сколько атомов)
-простое или сложное вещество
4.относительную молекулярную массу вещества (Mr)

NH3
АММИАК

один атом азота     N

три атома водорода Н

одна частица      NH3

сложное вещество

Mr(NH3)=Ar(N) + 3Ar(H) = 14 + 3 = 17

 

 Чтобы отразить число молекул, используют коэффициенты, которые 

пишутся перед химическими формулами. Если молекула одна, то 

коэффициент 1 опускается. 

 Аналогично записываются коэффициенты, когда указывают число 

свободных атомов химического элемента. Например, нам нужно записать 

пять атомов железа. (Стр. 37 № 1 (устно), № 2 (на доске)) 

 Можно ли вычислить массу молекулы? Да, если известны массы 

атомов химических элементов, образующих эту молекулу. Массы атомов 

всех химических элементов определены. Откройте стр. 34 учебника. 

Найдите, чему равна масса атома водорода, кислорода, углерода? 

 Удобно ли работать с такими значениями чисел? Обратимся к 

учебнику, где рассчитано, во сколько раз масса атома кислорода больше 

самого легкого элемента, массы атома водорода. Аналогично, масса атома 

углерода больше массы атома водорода в 12 раз. Эти величины показывают, 

во сколько раз масса атома данного химического элемента больше массы 

атома водорода, т.е. являются относительными.  
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Продолжение Приложения Д 

 В настоящее время ученые-физики и ученые-химики придерживаются 

мнения, что относительная атомная масса элемента – это величина, 

показывающая, во сколько раз масса его атома больше 1/12 массы атома 

углерода. 

 Относительную атомную массу обозначают Аr, где r - начальная буква 

английского слова relative, что означает «относительный» 

Относительная атомная масса элемента Аr

Относительная молекулярная масса Mr

- это величина, показывающая, во сколько раз масса его атома 
больше 1/12 массы атома углерода

Относительная молекулярная масса Mr может быть вычислена 
путём сложения относительных атомных масс Ar элементов, 
входящих в состав молекулы вещества, с учётом их количества 

Н
Водород

1

1,00797

О
N

Cu

Кислород

Азот

Медь

8

7

29

15,9994

14,0067

63,546

Ar Ar

Относительная атомная масса Аr химических элементов указана 
в периодической системе химических элементов Дмитрия 
Ивановича Менделеева

6
 

 Каждый химический элемент имеет свое значение относительной 

атомной массы, которые записаны в ПСХЭ Д.И. Менделеева. В каждой 

клетке мы видим: 1 – символ химического элемента, 2 – его название, 3 – 

порядковый номер, 4 – относительную атомную массу. Обратитесь к ПСХЭ 

Д.И. Менделеева Чему равна относительная атомная масса: а) лития (7), б) 

алюминия (27), в) хлора (35,5).  

4. Закрепление и обобщение.  

 Относительную молекулярную массу обозначают аналогично, Mr. Для 

того, чтобы узнать относительную молекулярную массу надо сложить 

относительные атомные массы веществ, с учетом их индексов в молекуле. 
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Продолжение Приложения Д 

 Давайте попробуем рассчитать молекулярные массы для азотной и 

фосфорной кислот.  

 

Относительная 
молекулярная масса вещества Mr

Н 1

1,00797

Водород Азот

N 7

14,0067

Кислород

О 8

15,9994

HNO3

H N O

- азотная кислота

O OAr(H)=1 Ar(N)=14 Ar(O)=16 Ar(O)=16 Ar(O)=16
Водород Азот Кислород КислородКислород

Mr(HNO3) = Ar(H) + Ar(N) + Ar(O) + Ar(O) +Ar(O)

Mr(HNO3) = Ar(H) + Ar(N) + 3Ar(O) = 
= 1 + 14 + 3 16 = 63

7
 

Относительная 
молекулярная масса вещества Mr

Н 1

1,00797

Водород Фосфор

Р 15

30,9738

Кислород

О 8

15,9994

H3PO4

H

Р

O

- фосфорная кислота

O OAr(Р)=31

Ar(O)=16

Ar(O)=16 Ar(O)=16

Водород

Фосфор

Кислород

Кислород
Кислород

Mr(H3PO4)=Ar(H)+Ar(H)+Ar(H)+Ar(Р)+Ar(O)+Ar(O)+Ar(O)+Ar(O)

Mr(H3PO4) = 3Ar(H) + Ar(Р) + 4Ar(O) = 
=3 1 + 31 + 4 16 =

H
H

Водород

Водород
Ar(H)=1

Ar(H)=1

Ar(H)=1

O
Кислород

Ar(O)=16

98

8
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Продолжение Приложения Д 

 

Химическая формула 
O2 - кислород

одна молекула      O2

один атом кислорода   О простое вещество

Mr(O2) =Ar(О) + Ar(О) = 16 + 16 = 32

- угольная кислота

одна молекула    H2СO3

два атома водорода    H

один атом углерода    С

три атома кислорода   О

сложное вещество

Mr(H2СO3) =2Ar(Н) + Ar(С) + 3Ar(О) = 
= 2 1 + 12 + 3 16 = 62

H2СO3

9
 

 Для закрепления выполним №3 стр. 37 (для кислорода, серы, гелия, 

этилового спирта). 

5. Рефлексия. Итоги урока, задание на дом. 

 Подведение итогов урока. Оценки. Домашнее задание: Прочитать 

параграф 5. Выполнить задание 3 стр. 37 (для остальных веществ – метан, 

углекислый газ, озон, угарный газ)



 
 

 

 Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы из опубликованной 

научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

«___»_________ 2018 г. 

                       Ерёмина М. В. 

      (подпись)                             (Ф.И.О) 
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