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Аннотация 
 

 В данной статье рассказывается о современных образовательных технологиях,  их 

применении на уроках химии, и приводятся примеры.    
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Введение 

 
 Современный образовательный процесс невозможен без поиска и применения новых, 

более эффективных педагогических технологий, способствующих развитию творческих спо-

собностей и повышению качества знаний учащихся. 

 Рассмотрим применение лишь некоторых (4-х) современных образовательных техно-

логий на уроках химии. 

 

Основная часть 

 

1. Технология проблемного обучения. 
Проблемное обучение пронизывает весь курс химии. Каждый урок становится про-

блемным. Ставится проблема, учащиеся подводятся к еѐ решению. 

Цели обучения: 

- активизация мышления учащихся; 

- формирование интереса к изучаемому предмету. 

Проблему во время урока можно поставить по ситуациям неожиданности, опровержения, 

предположения и неопределенности с помощью вопроса, системы вопросов, таблиц, диа-

грамм, рисунков, фотографий или экспериментальной задачи. Работа над решением пробле-

мы иногда бывает более ценной, чем само решение и происходит успешно тогда, когда воз-

никает проблемная ситуация, т.е. учащийся испытывает интеллектуальное затруднение, ко-

торое направляет его мыслительную деятельность на решение проблемы.  

Примеры проблемных вопросов и заданий  на уроках химии: 
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 (8кл.) как влияет температура на растворимость твердых веществ в воде? проверьте 

правильность своих утверждений экспериментом; 

 (8-9кл.) при обработке раны 3% перекисью водорода – она вспенивается; почему это 

происходит? 

 (8-9кл.) можно ли железо превратить в газообразное состояние, и при каких условиях?  

 (8-9кл.) где в Индонезии люди добывают серу? 

 (9кл.) имеются реактивы: карбонат магния, соляная кислота, раствор щелочи, серная 

кислота; необходимо получить сульфат магния, записав цепочку превращений и со-

ответствующие реакции; (MgCO3 → MgCl2→ Mg(OH)2→ MgSO4). 

 (9кл.) осуществите превращение сульфата меди в медь, если имеются спиртовка и ре-

активы: раствор медного купороса, раствор щелочи, раствор соляной кислоты, поро-

шок железа; 

 (9кл.) исследуйте свойства гидроксида цинка и сделайте вывод об амфотерности его 

соединений; 

 (10-11кл.) почему мыло, изготовленное с использованием натриевых солей твердое, а   

калиевых – жидкое?  

 (10-11кл.) при стирке вещей из натуральной шерсти, они при сушке вытягиваются и 

меняют форму, если их подвешивать, но при сушке хлопчатобумажных вещей этого 

не наблюдается, почему?   

 Как видно из примеров, многие химические процессы, происходящие с нами в жизни 

можно поставить в качестве проблемных вопросов на уроках химии.   
  

2. Технология разноуровневого обучения. 
Эффективная организация образовательного процесса невозможна без индивидуаль-

но-дифференцированного подхода. В обучении химии дифференциация имеет особое значе-

ние. Это обусловлено спецификой предмета: у одних ребят усвоение химии сопряжено со 

значительными трудностями, а у других проявляются явно выраженные способности к изу-

чению предмета.  

Цели обучения: 

- активизация мышления учащихся с разным уровнем подготовки; 

- снятие неуверенности у слабых  учащихся перед сильными.  

Примеры использования технологии разноуровневого обучения: 

8 класс, самостоятельная работа по теме: «Химические реакции». 

 Вариант 1 (задания репродуктивного уровня).  

Поставьте пропущенные коэффициенты в следующих уравнениях:  
1) Zn + O2 → ZnO         3) Fe + Cl2 → FeCl3  

2) Ag + S → Ag2S         4) Na + Cl2 → NaCl  

 Вариант 2 (задания частично-поискового уровня).  

Напишите уравнения реакций, поставьте пропущенные коэффициенты:  
1) Mg + ? → MgO          3)  ? + Cl2 → AlCl3  

2) ? + ?→ Al2 S3                    4)  ? + O2 → Na2O  

 Вариант 3 (задания исследовательского уровня деятельности).  

Напишите названия веществ и уравнения реакций, с помощью которых их можно по-

лучить:  
1)  FeCl2 ;     2) ZnCl2 ;     3) P2O5 ;       4) Al2S3  

 

3. Технология игрового обучения. 

В игре получают своѐ развитие  коммуникативные и личностные УУД. Это сила воли, 

целеустремлѐнность, активность, динамичность, продуктивность мышления, вера в соб-

ственные силы; проявляются такие черты характера, как взаимовыручка и товарищество, 

умение слушать и понимать других и др. Даже самые пассивные и слабые учащиеся прила-

гают все усилия, чтобы не подвести товарищей в групповых играх. Дидактические игры 



направлены на развитие творческих способностей, фантазии, внимания и памяти, расшире-

ние кругозора, приобретение новых знаний и умений. В игре ребѐнок раскрепощается, исче-

зают скованность и неуверенность, а при достижении определѐнного успеха появляется же-

лание играть вновь. 

Цели обучения:  

 расширение кругозора, формирование определенных умений и навыков, необходимых 

в практической, экспериментальной деятельности, развитие общеучебных умений и 

навыков, развитие трудовых навыков; 

 воспитание самостоятельности, воли, сотрудничества, коллективизма, общительно-

сти, коммуникативности; 

 развитие внимания, памяти, речи, мышления, воображения, фантазии, творческих 

способностей; умения сравнивать, сопоставлять, находить аналогию;  развитие моти-

вации учебной деятельности.  

Примеры использования технологии игрового обучения: 

 

1) Лабиринты 
Найдите путь, который приведет вас к финишу. 

 

 

 

 

 

 



Лабиринт «Генетическая связь между классами неорганических соединений» 

 

2) Кроссворды по названиям химических элементов 
 

Заполните пустые клетки русскими названиями следующих химических элементов: Ag, Br, 

Fe, Н, I, О, Sn. 

 

3) Ребусы 
Отгадайте названия химических элементов: 



                 

 

4) «Крестики-нолики» 
Цель игры: закрепить знания учащихся по определѐнным понятиям различных тем. 

 

Азот Оксид углерода (IV) Водород 

Пыль Кислород Водяной пар 

Оксид углерода (II) Озон Благородные газы 

Выигрышный вариант – составные компоненты воздуха, концентрация которых практически 

не изменяется. 

H2SO4 + CuO= Cu + HCl = NaOH + HCl = 

Zn + HCl = H2O = Ca + HCl = 

ZnO + HCl = H2 + Cl2 = CuO + H2 = 

Выигрышный путь составляют реакции, при которых образуется водород. 

Cr2O3 SO3 CO 

CuO Al2O3 N2O 

H2O N2O5 Fe2O3 

Выигрышный путь составляют оксиды элементов с одинаковой валентностью. 

 



Золото Медь Вода 

Молоко Клеточный сок Кислород 

Кровь Краска Железо 

Выигрышный путь составляют чистые вещества 

H2O ZnO BaCl2 

NaOH H2SO4 KNO3 

H2SiO3 AgCl Li2O 

Выигрышный путь составляют вещества – электролиты 

Pb(NO3)2 NaCl  NaHS 

 Na2 SiO3  Li2SO4  CaCO3 

 Zn(OH)NO3 Na3PO4  Cu(OH)Cl 

Выигрышный путь составляют формулы средних солей 

4. Технологии интегрированного обучения. 
Давно было замечено, что не только плохо успевающие, но даже многие отличники 

совершенно не соотносят сведения о внешнем мире, полученные на одном уроке со сведени-

ями о том же предмете, которые им сообщают на других уроках.  

Причин этого явления множество: 

 Эмоциональная и информационная перегруженность учащихся. 

 Возрастная неподготовленность к восприятию абстрактных понятий. 

 Неподготовленность школьников к чтению серьѐзных текстов. 

 Сложность учебников и предлагаемых к ним методик. 

Перед учителем возникают следующие цели:  

 помочь учащимся усвоить всю совокупность фактов и явлений в их развитии, овла-

деть общей картиной мира; 

 устранить разобщѐнность школьных предметов; 

 повысить интерес учащихся к учению;  

 повысить практическую направленность обучения. 

 Для решения этих задач возникает необходимость в применении технологии интегри-

рованного обучения. 

Интегрированному процессу присущи признаки взаимопроникновения одного учеб-

ного предмета в другой, логико-содержательная основа и педагогическая целенаправлен-

ность, относительная самостоятельность. Методика интегрированного урока отличается от 

методики традиционного урока тем, что преподаватели одновременно ведут урок по какой-

либо теме. Необходимо, чтобы в структуре интегрированного урока органически сочетались 

личности преподавателей и учеников, их взаимодействия друг с другом, чтобы данный урок 

представлял целостную психолого-педагогическую систему. 

Примеры  тем интегрированных  уроков: 

(8-9кл.) «Строение атома. Объяснение электрических явлений» - химия, физика; 

(9кл.) «Сернокислотное производство» - химия,  экология; 

(9кл.) «Химическая промышленность и окружающая среда» - химия, география, экология; 



(9кл.) «Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная и газовая промышленность России» - 

химия, география, экология, математика; 

(10кл.) «Кислородсодержащие органические вещества» - химия, биология, экология; 

(10кл.) «Нуклеиновые кислоты» - химия, биология; 

(10кл.) «Строение и функции белков» - химия, биология; 

(11кл.) «Электролиз» - химия, физика, биология. 
 

Заключение 

 

 Применение описанных технологий придаѐт урокам химии особую привлекатель-

ность, является одним из способов развития познавательных и творческих интересов уча-

щихся к химии как к науке, а также способствует активизации мыслительной деятельности 

учащихся, а значит, способствуют повышению эффективности обучения предмету химии.  

 

 


