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Рецензия на методическую разработку комбинированного занятия 

преподавателя химии 

ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж» 

Черновой Елены Викторовны 

Методическая разработка комбинированного занятия по теме: «Основные 

классы неорганических соединений» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта СПО 

специальности 33.02.01 Фармация. 

В данной методической разработке занятия поставлена цель: изучить и 

обобщить теоретический материал по теме, повторить   классы и соединения 

неорганической химии, владеть основополагающими химическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями. Уверенное пользование химической 

терминологией и символикой. Четко обозначены задачи данного занятия, для 

достижения, которых преподаватель использует комбинированный метод с 

включением элементов информационных технологий. Кроме того, использует 

постановку проблемных вопросов при закреплении повторяемого материала, 

обращение к наглядным пособиям и компьютерным средствам обучения и 

выполнении исследовательских заданий. 

  Занятие имеет обширные межпредметные и внутрипредметные связи. 

Материал структурирован в соответствии с логикой изложения, в краткой и 

доступной форме. Соблюдены санитарно-гигиенические требования к 

проведению занятия с использованием компьютера и учтена техника 

безопасности при работе информационных технологий.  

Наглядность усиливается при использовании информационно 

компьютерных технологий, что подводит студента к ситуации повторяемого 

материала. Хорошо продуманы ИКТ, уместны слайды презентации, 

сопровождающие рассказ преподавателя. 

Важным этапом является изучение и закрепление полученного материала. 

Для контроля преподаватель использует задачи. По окончанию занятия задается 

домашнее задание. 

Использование преподавателем ИКТ будет способствовать 

результативности обучения, достижению целей урока, эффективному 

закреплению материала, оперативному контролю знаний студентов и 

повышению качества обучения 

Методическая разработка занятия может быть рекомендована для 

использования в образовательных учреждениях СПО. 

Председатель ЦК общепрофессиональных дисциплин 

ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж», отличник 

здравоохранения РБ,                                              _____________О.Н. Стишакова 
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Аннотация 

Методическая разработка комбинированного занятия  по теме: «Основные 

классы неорганических соединений» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта СПО 

специальности 33.02.01 Фармация. 

Данное комбинированное занятие направлено на изучение и обобщение 

теоретического материала по теме, повторить классы и соединения 

неорганической химии, владеть основополагающими химическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями. Уверенное пользование химической 

терминологией и символикой. Четко обозначены задачи данного занятия, для 

достижения, которых преподаватель использует комбинированный метод с 

включением элементов информационных технологий. Кроме того, использует 

постановку проблемных вопросов при закреплении повторяемого материала, 

обращение к наглядным пособиям и компьютерным средствам обучения и 

выполнении исследовательских заданий. Методическая разработка 

внеаудиторного занятия является составной частью учебно - методического 

комплекса темы «Общая и неорганическая химия». 

Комбинированное занятие предусматривает применение методов: 

словесных, наглядных и практических, компьютерной технологии, что 

позволяет многосторонне развивать студентов, их мышление и навыки, 

приучает к определенным логическим операциям, воспитывает у учащихся 

научное мировоззрение, развивает их личностные качества (способности, волю, 

интерес) и помогает выработке осознанной мотивации обучения. 

Большое значение для усвоения материала имеет использование на уроке 

информационно-коммуникационных технологий и возможность работать с 

ними самостоятельно. Продуманная последовательная постановка этапов 

занятия способствует развитию умения анализировать и синтезировать 

материал. Сначала повторяется пройденный материал, затем под руководством 

преподавателя, для проверки знаний и умений используется тестовый опрос в 

программе гипер - теста. Во время закрепления материала с использованием 

информационных технологий презентацией Microsoft Office Power Point на тему 

«Обобщение знаний по классам неорганических соединений». Для закрепления 

умений практического занятия по данной теме «Основные классы 

неорганических соединений» предлагается решить задачи и задания на 

бумажном носителе. Организация образовательного процесса по данной теме 

предусматривает использование современных педагогических технологий: 

методик проблемного обучения, игровых технологий, информационно – 

коммуникативных технологий обучения. Работа включает аннотацию, выписку 

из календарно – тематического плана, задания для оценки и коррекции занятий, 

полученных на предыдущем занятии, профессионально компетентностные 

задачи, тестовые задания, перечень литературы и средств обучения. 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия определяет 

межпредметные и внутрипредметные связи, что предусматривает:  



  

1) сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

Методическая разработка комбинированного занятия может быть 

рекомендована для использования в образовательных учреждениях СПО. 

 



  

Методическая разработка структурирована и содержит: 

 

 Методический блок, где даны рекомендации по работе с методической 

разработкой, указана название общепрофессиональной дисциплины, курс и 

тема. Приведена краткая аннотация урока, определены цели и задачи занятия, 

актуальность темы, мотивация, оснащение, указаны междисциплинарные связи, 

список литературы, домашнее задание, представлена хронологическая карта 

занятия; 

 Информационный блок, где представлен теоретический материал по 

изучаемой тематике. Данная информация поможет студенту подготовиться к 

практическому занятию, что дает возможность более эффективно сформировать 

общие и профессиональные компетенции; 

 Блок контроля знаний включает два вида контроля на занятии: оценка и 

коррекция знаний предыдущей темы в виде решения тестового контроля; 

 Практический блок состоит из решений профессионально - 

компетентностных задач по алгоритму. 

 

Цель создания методической разработки 

 

Методическая разработка комбинированного занятия    создана с целью 

методического обеспечения образовательного процесса по реализации 

требований основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 33.02.01 Фармация СПО общепрофессиональных дисциплин 

ОУД.11 «Химия». «Основные классы неорганических соединений », а также с 

целью обмена опытом и оказания методической помощи преподавателю по 

эффективному формированию необходимых профессиональных и общих 

компетенций, знаний и умений у студентов первого курса. 



  

 

Методический блок 

Рекомендации по работе с методической разработкой. 

1. Методическая разработка комбинированного занятия содержит перечень 

целей, отражающих формирование необходимых знаний и умений. 

Педагогические подходы и методы, представленные в методической разработке, 

позволяют педагогу выбрать наиболее оптимальные действия для эффективного 

раскрытия индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

2. Оснащение занятия включает предметное и визуальное обеспечение 

(открытая модульная система, цифровые обучающие и контролирующие 

программы, презентация); 

3. Хронологическая карта отражает этапы занятия, ориентировочное 

планируемое время на их выполнение, раскрывает деятельность педагога и 

обучающихся на каждом этапе занятия; 

4. Информационный блок комбинированного занятия включает материал, 

предназначенный для организации самостоятельной деятельности студентов; 

5. Для оценки и коррекции знаний, полученных на предыдущих занятиях, 

используется интерактивный опрос с использованием ИКТ, включающая 

выполнение заданий на выбор студентов, что позволяет погружать студентов в 

атмосферу интеллектуальной деятельности предельно близкую к 

профессиональной практической работе. 
 

Название общепрофессиональной дисциплины: ОУД. 11 «Химия» 

Краткая аннотация занятия: 

Курс, специальность: 1 курс, специальность 33.02.01 Фармация 

Тема раздела: Общая и неорганическая химия 

Тема занятия: Основные классы неорганических соепдинений 

Эпиграф занятия: «Всегда и в каждом деле для сознательности совершаемых в 

нем действий полезно подсчитать».  
Вид занятия: комбинированное 

Метод изложения: объяснительно-иллюстративный, продуктивный 

Продолжительность: 90 мин. 

Место проведения: кабинет химии 

Цель занятия: Данное комбинированное занятие направлено на изучение и 

обобщение теоретического материала, повторить классы и соединения 

неорганической химии, владеть основополагающими химическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями. Уверенное пользование химической 

терминологией и символикой.  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 33.02.01 Фармация и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК):  

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 



  

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

Задачи внеаудиторного мероприятия:  

Дидактические задачи:  

 закрепить теоретические знания по теме: «Периодический закон и 

периодическая система Д.И.Менделеева. Электронная структура атомов»;  

 закрепить теоретические знания по теме: «Химическая связь»; 

 закрепить теоретические знания по теме: «Растворы. Растворимость 

веществ в воде»; 

 закрепить теоретические знания по теме: «Теория электролитической 

диссоциации. Протолитическая теория кислот и оснований»; 

 закрепить теоретические знания по теме: «Окислительно-

восстановительные реакции»; 

 закрепить теоретические знания по теме: «Сравнительная характеристика 

строения и химических свойств элементов неорганической химии»; 

Развивающие задачи: 

 развивать приемы сравнения, сопоставления, анализа и обобщения 

знаний; 

 продолжить формирование исследовательских умений студентов, умений 

планировать свою деятельность, использовать свои предметные знания в 

повседневной жизни. 

 развивать самостоятельность действий и суждений студентов, 

способствовать их самореализации и креативности. 

Воспитательные задачи: 

 способствовать развитию представлений о познаваемости мира, 

пониманию собственных интеллектуальных достижений как целостной 

характеристики современного человека; 

 воспитывать интерес к своей профессии, стремление к творчеству и 

новаторству; 

 воспитывать чувство ответственности за свое здоровье и здоровье 

окружающих; 

 воспитывать аккуратность, внимательность, точность. 

Формы реализации методов: комбинированное: проблемно-поисковый, 

исследовательский и репродуктивный характер деятельности с применением 

ИКТ технологии (интерактивная доска) в процессе объяснения материала урока 

самостоятельная работа.  

Формы организации познавательной деятельности:  

 фронтальная – при обсуждении закрепляющего материала, фронтальном 

опросе; 

 индивидуальная – при самостоятельной работе с презентацией Microsoft 

Office Power Point; при выполнении индивидуальных презентаций и тестов; 

при самооценке. 

Приемы обучения: Постановка проблемных вопросов; обращение к наглядным 

и компьютерным средствам обучения; выполнение исследовательских заданий.  



  

Ожидаемый результат: Усвоение студентами группы материала практического 

занятия, выработка умения применения полученных знаний в жизненных 

ситуациях. 

Приобретаемые навыки обучающихся: 

-навыки самостоятельной работы с учебным материалом,  

-навыки работы с ПК, электронной презентацией, 

-навыки самообразования,  

-навыки устной и письменной речи, 

- навыки самоконтроля, 

-навыки самоанализа учебной деятельности; 

 Оценка, приобретенных знаний: 

Общая успеваемость 100 % 

Качественная успеваемость >70% 

Оснащение: компьютер, интерактивная доска с мультимедийным проектором;  

презентация урока «Химия элементов»; Периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева, методические указания для студентов, тестовые 

задания. 

Междисциплинарные связи: 

Учебные дисциплины: Биология, Физика, Математика. 

Домашнее задание 

Выполнить задания, предложенные в тетради  



  

Учебно-методическая структура комбинированного занятия 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов Методическое 

обоснование 

I. Организационный этап – 1 мин. 

1.Преподаватель приветствует 

студентов 

2.Обращает внимание на внешний 

вид, готовность аудитории к 

занятию 

3.Отмечает отсутствующих 

студентов 

1.Приветствуют 

преподавателя 

2.Дежурный докладывает 

об отсутствующих 

студентах 

-Воспитание 

организованности, 

дисциплинированности 

-Осуществление 

психологического настроя к 

учебной деятельности, 

делового подхода 

- Активизация внимания, 

организация студентов к 

работе 

II. Мотивация занятия с использованием поставленного  

проблемного вопроса – 2 мин. 

1.Знакомит с темой занятия, его 

целями, задачами, планом  

2.Подчеркивает актуальность 

темы. 

 

1.Внимательно слушают 

преподавателя 

2.Продумывают ход 

этапов учебной 

деятельности 

3.Оценивают значимость 

данной темы в будущей 

профессии фармацевта  

 

-Создание целостного 

представления о 

практическом занятии 

-Концентрация внимания 

студентов на предстоящей 

работе 

-Формирование интереса и 

развитие осмысленной 

мотивации учебной 

деятельности 

III. Закрепление и обобщение теоретического материала 

через повторение и актуализацию опорных знаний 

с помощью компьютерного тестирования – 16мин. 

1. Проводит для актуализации 

знаний тестовый контроль по 

данной теме «Классификация 

веществ» с использованием 

информационных технологий 

гипер – теста, после выполнения 

программа автоматически 

выставляет оценку  

 (Приложение 1),  

-Предлагает выставить себе оценку 

в путеводитель (Приложение 2) 

 

1.Внимательно слушают 

 

 

 

2.Отвечают на тесты на 

компьютерах 

3.Выставляют оценку в 

путеводитель 

- Закрепление полученных 

знаний на теоретическом 

занятии, более прочное 

усвоение 

- Тренировка памяти 

- Формирование логики 

суждений 

- Повышение интереса к 

предмету, оптимизация и 

актуализация знаний 

состава и свойств элементов 

и их соединений 

- Организует повторение 

ранее изученного материала 

(межпредметная и 

внутрипредметная связь)  

IV. Практическая часть – 40 мин. 



  

1. Систематизирует знания в 

качестве закрепления 

презентации Microsoft Office 

Power Point по теме «Основные 

классы неорганических 

соединений с использованием 

мультимедийного пособия» 

 

 

2. Фронтальный опрос студентов 

по мультимедийной 

презентации (Приложение 3) 

• Предлагает выставить себе 

оценку в путеводитель за 

самостоятельную работу   

3. Выполняется самостоятельные 

задания различных форм.  

4.Помогает и контролирует работу  

5.Контролирует и корректирует 

деятельность студентов 

 

1.Внимательно слушают 

преподавателя. 

2.После проверки 

просмотра 

мультимедийного пособия    

формулируют вывод 

3. Внимательно слушают 

преподавателя 

 

4. Ориентироваться в 

различных классах 

неорганической химии. 

5.Отвечают на вопросы 

6.Ведут записи в рабочих 

тетрадях с выполнением 

заданий предлагаемых 

методических 

рекомендаций для 

студентов. 

 

 

- Осмысление материала 

студентами 

-Формирование 

познавательных интересов, 

концентрация внимания на 

закрепляемой теме 

-Развитие 

самостоятельности  

 

 

 

 

 

 

- Повышение интереса к 

предмету, оптимизация и 

актуализация знаний общей 

и неорганической химии 

1. Организует самостоятельную 

работу студентов с 

использованием методических 

рекомендаций для студентов 

комбинированного занятия по 

химии. При заполнении   тетрадей. 

2.Помогает и контролирует работу 

студентов при выполнении 

заданий, блок – схем, ответов на 

вопросы  

(Приложение 4) 

3. Фронтальный опрос студентов 

по методическим рекомендациям 

выполненных заданий 

1. Внимательно слушают 

преподавателя 

2.Самостоятельно 

работают с методическими 

рекомендациями для 

студентов 

3. Используя лекции и 

учебник делают записи в 

рабочих тетрадях 

4. При необходимости 

обращаются за помощью к 

преподавателю 

5. Отвечают на вопросы  

 

- Осмысление материала 

студентами 

-Формирование 

познавательных интересов, 

концентрация внимания на 

изучаемой теме 

-Развитие 

самостоятельности  

 

- оптимизация и 

актуализация знаний   

- Выработка навыков 

работы с учебной 

литературой 

- Закрепление изученного 

материала 

Физкультминутка – 1мин 

1.Организация проведения 

физкультминутки на занятии при 

длительной работе с  

1.Проведение 

физкультминутки одним 

из студентов 

- Профилактика усталости 

глаз, смена деятельности 

-Развитие 



  

компьютерными технологиями, с 

целью профилактики усталости 

глаз (Приложение 5) 

2.Выполнение 

упражнений 

 

самостоятельности 

 

V. Закрепление изучаемого практического материала 20 мин. 

1.В качестве самостоятельной 

работы организует проверку 

мультимедийного пособия по теме 

«Обобщение знаний по классам 

неорганической химии» в 

программе Microsoft Office Power;  

Проверяет и оценивает 

самостоятельную работу студента 

 

1.Показывают 

презентацию 

2.Отвечают на вопросы  

3.При необходимости 

дополняют, исправляют 

друг друга 

4.Выставляют оценку в 

путеводитель по уроку 

-Определение степени 

усвоения изученного 

материала 

-Развитие логического 

мышления, внимания, 

памяти 

-Формирование интереса к 

предмету 

2.Предлагает фронтально решить 

кроссворд с использованием 

компьютерных технологий  по 

теме «Основные классы 

неорганических соединений»  

3.Организует деятельность 

учащихся по применению 

полученных знаний. 

 Предлагает выставить 

оценку в путеводитель 

1.Отвечают на вопросы 

кроссворда 

2.Осуществляют 

деятельность по 

применению полученных 

знаний. 

3.Записывают ответы в 

тетрадь, с использованием  

интерактивной доски 

4.При необходимости 

дополняют, исправляют 

друг друга 

5.Выставляют оценку в 

путеводитель по уроку 

-Техника запоминания и 

длительного хранения в 

памяти  

-Определение степени 

усвоения изученного 

материала 

-Развитие логического 

мышления, внимания, 

памяти 

 

1.Предлагает решить 

ситуационные задачи, малыми 

группами по 4 человека 

(Приложение 6) 

 Предлагает выставить оценку в 

путеводитель 

1.Отвечают на 

ситуационные задачи 

2.Выставляют оценку в 

путеводитель по уроку 

 

-Определение степени 

усвоения изученного 

материала 

-Развитие логического 

мышления, внимания, 

памяти 

-Формирование интереса к 

предмету и профессии 

фармацевта 

VI. Рефлексия – 7 мин 

1.Предлагает выставить оценку в 

путеводитель по уроку 

2.Контролирует, координирует и 

корректирует деятельность 

студентов 

3.Заслушивают индивидуальное 

сообщение (домашнее задание) на 

тему: интересные факты «Химия 

вокруг нас» (Приложение 7) 

 

 

4.Организует деятельность 

учащихся по самооценке своей 

работы  

 

1. Выставляют оценки в 

путеводитель по уроку 

 

2.Ведут записи в тетради. 

 

3.Организует деятельность 

учащихся по самооценке 

своей работы  

 

 

 

4.Благодарность учащимся 

за хорошую работу на 

уроке (по необходимости).  

- Развитие логического 

мышления, внимания, 

памяти 

- Формирование интереса к 

предмету 

-Стимулирование 

познавательной 

деятельности студентов и 

интереса к 

самостоятельному 

освоению 

- Организует деятельность 

учащихся по самооценке 

своей работы  

- Благодарность учащимся 

за хорошую работу на уроке 



  

(по необходимости).  

VII. Подведение итогов – 5 мин. 

1.Анализирует работу студентов в 

целом 

2. Аргументация выставленных 

отметок. Замечания по занятию, 

предложения о возможных 

позитивных изменениях на 

последующих уроках. 
3.Намечает перспективы на 

следующее занятие 

1.Слушают, анализируют 

слова преподавателя 

 

2.Делают для себя выводы 

о сформированных 

компетенциях на занятии 

-Развитие умения 

аналитической 

деятельности 

-Формирование самооценки 

и самоконтроля 

VIII. Домашнее задание – 1 мин. 

1.Предлагает записать 

особенности домашнего задания. 

 

1.Записывают домашнее 

задание 

-Стимулирование 

познавательной 

деятельности студентов и 

интереса к 

самостоятельному 

освоению 

- Выработка навыков 

работы с учебной 

литературой 

- Закрепление изученного 

материала 



  

Приложение 1 

Тестовый входной контроль для актуализации знаний   

 «Классификация веществ» 

 

Тестовые задания по теме: 

«Классификация веществ» 

1 вариант 

 

Выберите один верный ответ 

1. В группах сверху вниз  

А) радиус атомов уменьшается        

           Б) радиус атомов увеличивается 

           В) радиус не изменяется. 

2. Номер периода показывает:  

А) число протонов       

Б) число нейтронов 

В) число электронов     

Г) количество энергетических уровней 

3. Атом имеет 7 электронов, этот элемент: 

А) азот,      

Б) литий,        

В) франций,      

Г) алюминий 

4. Совокупность атомов, имеющих одинаковый заряд ядра – это 

А) изобары        

Б) химический элемент     

В)  вещество      

Г) молекула 

5. В ядре атома 5 нейтронов, его атомный вес 9. Этот элемент: 

          А) бор      

          Б) фтор        

          В) бериллий     

          Г)кремний 

6. Элемент, находящийся в 3 периоде V группе имеет протонов  в ядре: 

А) 16    

Б)  31    

В) 15      

Г)  5 

7. Относительная способность атома притягивать к себе электроны –это: 

А) электроотрицательность      

Б) валентность     

В) энергия ионизации 

Г) нет верного ответа 

8. Элемент № 30 находится в: 

А) 5 периоде 2 группе главной подгруппе     

Б) 4 периоде 2 группе побочной подгруппе 

В) 2 периоде 4 группе   главной подгруппе  

Г) 4 периоде 2 группе главной подгруппе 

9. Вертикальная совокупность элементов, имеющих одинаковую высшую валентность 

–это: 



  

          А) период     

Б) группа     

          В) ряд       

          Г) подгруппа 

10. Элементарная частица, несущая положительный заряд, называется: 

          А) электрон     

          Б) нейтрон      

          В) протон         

          Г)  атом  

 

 

 

 

 



  

Тестовые задания по теме: 

«Классификация веществ» 

2 вариант 

Выберите один верный ответ 

1. В периодах слева  направо  

А) радиус атомов уменьшается       

Б) радиус атомов увеличивается 

В) радиус не изменяется. 

2. Элемент № 23 находится в: 

А) 5 периоде 2 группе главной подгруппе         

Б) 4 периоде 5 группе побочной подгруппе 

В) 2 периоде 4 группе   главной подгруппе  

Г) 4 периоде 5 группе главной подгруппе 

3. Порядковый номер элемента показывает:  

А) число протонов       

Б) число нейтронов  

В) количество энергетических уровней 

4. Атом имеет 37 электронов, этот элемент: 

А) хлор,       

Б) рубидий,        

В) франций,      

Г) алюминий 

5. Наименьшая частица химического элемента - это 

А) атом   

Б) химический элемент      

          В)  вещество       

Г) молекула 

6. Элементарная частица, несущая отрицательный заряд, называется: 

А) электрон      

Б) нейтрон      

В) протон        

Г)  атом  

7. В ядре атома 14 нейтронов, его атомный вес 27. Этот элемент: 

А) бор      

Б)  алюминий   

В)  бериллий      

Г) кремний 

8. Элемент, находящийся в 4 периоде V группе главной подгруппе имеет протонов  в 

ядре: 

А) 42   

           Б) 75     

В) 33      

Г) 74 

9. Чем выше электроотрицательность элемента, тем сильнее выражены у элемента: 

А) неметаллические свойства      

Б) неметаллические свойства         

В) восстановительные свойства 

10. Область вероятности нахождения электрона в атоме –это: 

А) энергетический уровень    

Б) орбиталь      

В) спин                                      

Г) подуровень



  

Приложение 2 

Путеводитель комбинированного занятия: 

«Основные классы неорганических соединений»                       
ФИО студента  ____________________________________________________ 

Этап урока Цели этапа 

Сам

ооце

нка 

Оцен

ка 

препо

дават

еля 

Примечание 

Закрепление и обобщение теоретического материала через повторение, и актуализацию опорных знаний с 

помощью компьютерного тестирования 

1. Входной контроль 

теста «Классификация 

веществ» 

 

 Формирование логики суждений 

 Актуализация опорных знаний и 

подготовка воспроизведения 

теоретического материала на 

занятии 

  Тестовые задания 

2.Фронтальный опрос 

студентов по 

мультимедийной 

презентации 

Формулируют знания основных 

классов неорганической химии 
   

Практическая часть 

1. Работа студентов по 

методическим  

рекомендациям для 

студентов 

комбинированного 

занятия по химии  

Фронтальный опрос 

Выполняют задания для студентов 

по рекомендациям 

 Развитие логического 

мышления, внимания, памяти 

 Формирование интереса к 

предмету 

Формирование самооценки и 

самоконтроля 

  1.Практическая  часть  

2. Выполняют задания 

в тетрадях 

Закрепление материала 

Проверка 

самостоятельной 

работы 

мультимедийной 

презентации Microsoft 

Office Power Point 

Фронтальный опрос 

 

Кроссворд по теме 

 Формирование логики 

суждений 

 Повышение интереса к 

предмету 

 Актуализация опорных 

знаний и подготовка 

воспроизведения теоретического 

материала на занятии 

 Определение степени 

усвоения изученного материала 

Развитие логического мышления, 

внимания, памяти 

  Кроссворд 

Ситуационные задачи Определение степени усвоения 

материла по теме «Классы 

неорганических соединений» 

  Задачи 

Итоговая оценка      



  

Приложение 3 

Фронтальные вопросы для студентов по мультимедийной презентации 

 

1. Перечислите основные классы неорганических соединений? 

2. Что общего у всех кислот? 

3. В какой цвет окрашивается лакмус в растворе щелочи?  

4. Назовите растворимые в воде основания?  

5. В какой цвет окрашивается фенолфталеин в кислотах? 

6. Как называется реакция между кислотой и основанием? 

7. Что общего у всех оснований? 

8. Назовите формулу поваренной соли её применение в медицине? 

9. Назовите нерастворимую в воде кислоту? 

10. В какой цвет окрашивается фенолфталеин в растворе щелочи? 

11. Перечислите примеры кислотных оксидов? 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 4 

 

Задание 1  

По положению элементов в периодической системе определите, какой элемент 

имеет большую ЭО; больший радиус атома:  

а) йод 53I или  бром 35Br; 

б) олово 50Sn или йод 53I; 

в) магний 12Mg или барий 56Ba;  

г) ртуть 80Hg или астат 85As;  

д) фосфор 15P или висмут 83Bi?  

Ответ объясните. 

 

Задание 2 

Какой из двух элементов обладает более выраженными      неметаллическими 

свойствами:  

а) C или Si;     в)  N или As; 

б) Cl или I;      г)  S или Se? 

 

Задание 3 

Расположите химические элементы: Be, Li, F, Ne, C, N в порядке возрастания их 

неметаллических свойств. 

 

Задание 4 

Из предложенных формул: H2O, HCl, Cl2, CaS – назовите те, которые 

принадлежат веществам с одинаковым видом химической связи. Назовите 

вещества и вид химической связи. 

 

Задание 5 

Определите степени окисления и валентности:  

а) фосфора в: P2O3, H3PO4, Mg3P2;  

б) марганца в: MnO, KMnO4, MnCl2, H2MnO4;  

в) азота в: HNO2, NH3, N2, Ca3N2. 

 

Задание 6 

Изобразите пространственную конфигурацию следующих молекул: СО2, 

CCl2O, СCl4. 

 

Задание 7 

Решить задачи 

1. Сахар массой 5 г растворили в воде массой 20 г. Какова массовая доля (%) 

сахара в растворе? 

 

2. Какие массы нитрата калия и воды необходимо взять для приготовления 2 

кг раствора с массовой долей KNO3, равной 0,05? 

 



  

3. Какие массы кристаллогидрата сульфата натрия Na2SO4 10H2O и воды 

надо взять, чтобы получить раствор массой 71 г с массовой долей Na2SO4 20%? 

 

Задание 9 

Составьте уравнения химических реакций, соответствующих приведенной ниже 

схеме: 

а)  Cu  →  CuO  →  CuSO4  →  Cu(OH)2  →  CuO  →  Cu 

 

б)  CaO  → Ca(OH)2  → CaC2O4  →  CaCl2 

 

в)  Al  →  AlCl3  →  Al(OH)3  →  Na[Al(OH)4] 

    ↓ 

        Al2(SO4)3 

 

 

Задание 10 

Методом полуреакции составьте уравнения окислительно-восстановительных 

реакций, которые протекают по схемам: 

а)  H2S  +  KMnO4  +  H2SO4  →  S  +  MnSO4  +  K2SO4  +  H2O; 

б)  CrCl3  +  NaClO  +  NaOH  →  Na2CrO4  +  NaCl  +  H2O; 

в)  KMnO4  +  K2SO3  +  H2O  →  K2SO4  +  MnO2; 

г)  Na2SO3  +  KMnO4  +  H2SO4  →  Na2SO4  +  K2SO4  +  MnSO4  +  H2O. 

 

Домашнее задание:   

Выполнить задания 

1.Методом электронного баланса составьте уравнения окислительно-

восстановительных реакций, которые протекают по схемам: 

 а)  H2S  +  K2Cr2O7  +  H2SO4  →  S  +  Cr2(SO4)3  +  K2SO4  +  H2O; 

 б)  C  +  HNO3  →  CO2  +  NO  +  H2O; 

 в)  NaI  +  NaIO3  +  H2SO4  →  I2  +  Na2SO4  +  H2O; 

 г)  Mg  +  HNO3  →  Mg(NO3)2  +  N2O  +  H2O. 

2.Двое учеников получили задание записать уравнение реакции между 

перманганатом калия и пероксидом водорода в кислой среде. Они записали: 

2KMnO4  +  H2O2  +  3H2SO4  =  K2SO4  +  2MnSO4  +  4H2O  +  8O2; 

6KMnO4  +  H2O2  +  9H2SO4  =  3K2SO4  +  6MnSO4  +  10H2O  +  8O2. 

Учитель оценил знания обоих учеников как неудовлетворительные. Объясните, 

почему. 

 



  

Приложение 5 

Физкультминутка. Комплексы упражнений для глаз. 

Упражнения выполняются сидя или стоя, отвернувшись от экрана, при 

ритмичном дыхании, с максимальной амплитудой движения глаз. 

1. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счёт 1-4, затем раскрыть 

глаза, расслабив мышцы глаз, посмотреть вдаль на счёт 1-6. Повторить 4-5 раз. 

2. Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на счёт 

1-4, затем посмотреть вдаль прямо на счет 1-6. Аналогичным образом 

проводятся упражнения, но с фиксацией взгляда влево, вверх и вниз. Повторить 

3-4 раза. 

3. Перенести взгляд быстро по диагонали: направо вверх, налево вниз, потом 

прямо вдаль на счет 1-6; затем налево вверх, направо вниз и посмотреть вдаль 

на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 



  

 

Кроссворд 
«Основные классы неорганических соединений» 

 

     1         

     2         

    3          

     4         

    5          

  6            

    7          

 8             

  9            

     10         

     11         

     12         

    13          

  14            

    15          

  16            

17              

 18             

   19           

   20           

  21            

              

 

1. Элементарная частица. 

2. Элемент с порядковым номером 3.   

3. Неметалл, желтого цвета. 

4. Щелочной металл. 

5. Жидкий металл. 

6. Самый активный неметалл. 

7. «Заряд ядра численно равен порядковому номеру элемента» - это закон английского 

ученого … 

8. Горизонтальный ряд элементов. 

9. Элемент, имеющий заряд ядра +7. 

10. Ученый, предложивший планетарную модель атома в начале XX века.  

11. Элементы VIII группы главной подгруппы - … газы. 

12. Элемент, имеющий 55 электронов. 

13. Элементы седьмой группы главной подгруппы. 

14. Разновидности атомов одного элемента, имеющие одинаковое   число протонов и 

различное число нейтронов в ядре.  

15. Металл, красного цвета. 

16. Один из принципов заполнения  электронных уровней и подуровней в атоме. 

17. Элемент, имеющий в ядре 28 протонов. 

18. Элемент, имеющий электронную конфигурацию  

              1s22s22p6 3s23p64s23d104p4 

19. Галоген, бурая жидкость. 

20. Вещество, необходимое для дыхания. 

21. Первый элемент, у которого начинает заполняться f- подуровень.   



  

Приложение 6 

 

Решить задачи 

 

Задача№1 

Раствор объемом 500 мл содержит NaOH массой 5 г. Определить молярную 

концентрацию этого раствора. 

 

Задача№2 

Вычислить массу хлорида натрия, содержащегося в растворе объемом 200 мл, 

если его молярная концентрация 2 моль/л. 

 

Задача№3 

Какую навеску гидроксида натрия необходимо взять для приготовления 200 мл 

0,1 н. раствора? 

 

Задача №4 

 

Какие массы йода и спирта необходимы для приготовления 300 г раствора с 

массовой долей йода 5%? 

 

Задача №5 

Какие массы воды и нитрата аммония необходимо взять для приготовления 3 л 

раствора с массовой долей NH4NO3 8%? Плотность раствора 1,06 г/мл. 

 

Задача №6 

Какую массу серной кислоты надо взять для приготовления раствора объемом 

2,5 л, если C(H2SO4) = 0,1 моль/л? 

 


