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Этап мотивации для 
формирования 

познавательного интереса

Этап решения 
практических задач

Этап закрепления
Этап выполнения 

домашнего задания



продемонстрированы видеоролики, 
самостоятельно отснятые 
школьниками при выполнении 
проектного задания  «Опыты и 
эксперименты: химия»

представлены фото кристаллов, 
выращенных при организации 
домашнего эксперимента в рамках 
проектного задания «Выращиваем 
кристаллы»

организовано обсуждение результатов 
выполнения проектных заданий  
«Литературная химия», «Великие 
химики»



 Это задание носит обобщенный универсальный характер

и может быть использовано при изучении разных тем

школьного курса химии.

 Тексты составленных задач должны соответствовать

теме урока, это могут быть как экспериментальные, так

и расчетные задачи с использованием элементов

контекстного обучения.

 Выполнение этой работы целесообразно осуществлять

при изучении тем 9 класса школьного курса химии,

связанных с химией элементов и решением задач разных

типов.

 Целесообразно, чтобы при составлении задач школьники

использовали не только обычные задачи расчеты по

химическим уравнениям, но и задания с бытовым,

экологическим и социальным контекстом.



Проектное задание «Конструируем молекулы» (Тема

«Молекулы.») предусматривает индивидуальное

выполнение шаростержневых моделей простых и сложных

веществ органического или неорганического

происхождения.



Выполнение проектного задания «Алфавит

природы». (Тема «Химический элемент. Знаки

химических элементов.») возможно разделить на две

части, одну из которых выполнить в рамках урока

на этапе закрепления изученного для формирования

проектной компетенции, а вторую, более временно

затратную, связанную с работой с поиском

информации, как элемент домашнего задания.





Первоначальные химические понятия. 
Лабораторное оборудование и приемы 
обращения с ним. Правила безопасной 
работы в химической лаборатории. 8 класс



 Задание «Выращиваем кристаллы соли» (Тема «Чистые вещества

и смеси») может быть выполнено в рамках проведения домашнего

эксперимента, и позволяет школьникам вырастить кристаллы соли

в домашних условиях.

 Преимуществами проекта является его доступность, простота

выполнения экспериментальной части, минимальное количество

оборудования и реактивов, соблюдение элементарных правил

техники безопасности.

 Перед выполнением работы учитель в обязательном порядке

должен проинструктировать школьников о соблюдении правил

техники безопасности при выполнении работы в домашних

условиях.





Формулировки этапов проектного задания «Опыты и эксперименты:

химия» (Тема «Основные методы познания: наблюдение, измерение,

эксперимент») носят заведомо мотивационный характер и способствуют

повышению интереса обучающихся к изучению химии, что особо ценно

в начале изучения школьного курса химии. Школьникам предлагается

самостоятельно выбрать химический процесс, который бы послужил

основой домашнего эксперимента.





Урок-изучение 
нового материала

Урок отработки 
ЗУНов

Урок –
обобщение 

Урок - контроль 
знаний и умений 



Исходя из классификации уроков по активизации познавательной

деятельности, урок изучения нового материала может быть представлен в

виде урока - исследования.

Такой урок предполагает выполнение проектного задания «Природные

индикаторы рН» (Тема «Химические свойства основных классов

неорганических соединений в свете представлений об электролитической

диссоциации» 9 класс.). Выполнение работы предусматривает применение

технологии проблемного обучения.

В основу одного из этапов работы положен исследовательский

ученический эксперимент.



На протяжении выполнения всей работы

экспериментаторам предлагается право

выбора объектов, способов извлечения

растворов для исследования. Это

предоставляет огромное поле для работы с

полученными результатами и

дополнительные возможности в их

обсуждении.





  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 





Как одна из форм проведения урока – обобщения по итогам изучения раздела «Первоначальные

химические понятия» 8 класс может выступать организация урока – конференции (исходя из

классификации уроков по активизации познавательной деятельности) . Проекты, рекомендованные к

защите:
«Литературная химия»

«Опыты и эксперименты: химия»

«Мир камня»

«Химические реакции в природе»

Природные индикаторы рН

«Выращиваем кристаллы»



Альтернативные формы проведения урока – конференции и 

представления результатов: 

Стендовый доклад -
одна из эффективных
форм оперативного
сообщения научных
данных с
использованием
плаката

Доклады в
традиционной форме
с мультимедийной
поддержкой



Выполнение проектного задания «Химические реакции в

природе» может выступать как элемент комбинированной

контрольной работы, проверяющий умения составлять и

уравнивать уравнения химических реакций, и определять

их тип.



Содержание работы выдержано в

рамках технологии контекстного

обучения, которое требует от

обучающихся умения применять знания

в определенной конкретной жизненной

ситуации, используя знания

предметного содержания для

объяснения явлений окружающего

мира.



Вопросы проектной анкеты

составлены с учетом уровней

развития обучающихся и дают

направление поиска при

выполнении задания.



В качестве отдельных заданий на уроке контроля могут быть использованы образовательные продукты,

разработанные школьниками в результате выполнения проектного задания «Решаем задачи по химии». Это задачи

разных типов, составленные по различным теоретическим разделам школьного курса химии.


























