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Гордова М.А., учитель химии 
«Использование ИКТ в организации и проверке домашних заданий обучающихся. Обратная 

связь» 

 

Домашняя работа – важнейший этап урока. Урок и домашнее задание, их качество 

неразрывно связаны между собой. Современный урок предполагает и современное домашнее 

задание, причем современно организованное и проверенное. Не просто проверенное, а 

своевременно проверенное. 

Хочу рассказать о своем опыте в организации и проверке домашних заданий обучающихся 

при помощи ИКТ технологий.  

Для работы используются различные форматы заданий: 

 «Бумажный» вариант 

 Google-документы 

 Google-формы 

 Тренажёры learningapps.org 

 Тестирование «Синтез» 

Большая часть этих заданий организована в Class room, в нём также можно размещать и 

различные справочные материалы – таблицы, презентации, видео-ролики и т.д. 

Интерактивные задания построены так, что учащиеся сами видят результат своего труда. А я, 

получив задание, прокомментировать их и отправив обратно, к началу урока в идеале могу 

строить нашу дальнейшую работу. 

Система организации и проверки работы построена следующим образом.  

Я могу видеть:  

1. работу каждого класса; 

2. работу по определенной теме каждого класса и каждого ученика этого класса; 

3.  статистику работы каждого ученика в течении года. 

Учащиеся видят все материалы, расположенные по темам, сделанные и проверенные работы. 

Задания можно использовать дистанционно, считаю их дифференцированными. Кроме этого 

возможна индивидуальная работа. 

В прошлом году придумана новая форма организации работы – «Сделаем задание вместе!» К 

заданию прилагается ролик с записанным объяснением пошагово выполнения этого задания. Темп 

и ритм выполнения задания учащиеся выбирают сами. 

Нельзя не помнить и учащихся с высокой мотивацией. Предлагаются дополнительные 

задания для желающих. А также организована дистанционная олимпиада «Менделеев». Для 

учащихся создан сайт «Менделеев». Предлагаются олимпиадные задания по конкретной теме. 

Затем на сайте размещаются решения, результаты олимпиады.  

Уже третий год я провожу мониторинг использования ИКТ технологий на уроке. Было 

опрошено 54 ученика 8-х классов. Они высоко оценивают их использование и в классе и на уроке. 

62% опрошенных учащихся оценили использование ИКТ – технологий при выполнении домашних 

заданий на десять по десятибалльной шкале. Учащиеся отмечают, что ИКТ технологии позволяют: 

 использовать предложенные учителем материалы в любое время (82%); 

 выполнять задания в удобном темпе (68%); 

 сразу проверить задание (72%); 

 увидеть и исправить свои ошибки (72%); 

 заниматься, отсутствуя в классе (74%); 

 получить дистанционно консультацию у учителя при выполнении задания(52%) 

Все материалы по конструированию и проверки домашних заданий являются приложениями 

к моим рабочим программам. Опытом организации работы делюсь и всегда готова поделиться со 

своими коллегами 
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Гурова Т.А., учитель биологии  
«Формы и методы контроля и самоконтроля знаний» 

 

Педагог знает, что информация учителя – это еще не знания ученика. Наукой доказано, что 

80% информации, которую слышит школьник на уроке, забывается в тот же день, если учащийся 

самостоятельно над ней не поработал (повторил, проговорил, записал), 20% сохраняется в памяти 

несколько дольше, в зависимости от уровня ее актуальности для обучаемого. 

Для учебного процесса крайне важно, как именно учащиеся получают новые знания. 

Психологи отмечают, что учебный процесс протекает наиболее эффективно в том случае, когда 

учитель на уроке дает возможность ученикам работать самостоятельно.  

Отсюда следует естественный вывод: для образования главным является не просто система 

знаний, а умение самостоятельно добывать новую информацию и рационально ее использовать. В 

этом и заключаются ожидаемые результаты работы по данной проблеме. 

Любая педагогическая технология одной из своих целей ставит формирование 

самостоятельности и творчества 

Цель организации самостоятельной работы учащихся на уроке: развитие личности, 

компетентной в сфере самостоятельной познавательной деятельности.  

Задачи: 

 организация навыков самообразования; 

 формирование умений самостоятельной работы; 

 повышение уровня самоорганизации и самоконтроля; 

 включение учащихся в активную деятельность. 

Чтобы организовать активную, осознанную деятельность детей на уроке, учитель должен 

знать определение “самостоятельная работа”, а также её признаки и функции. 

Самостоятельная работа – такая форма организации учебной деятельности школьников, 

при которой они максимально проявляют свою внешнюю и внутреннюю активность. Это 

сильнейшее средство эффективности обучения, которое при правильной организации исключает 

возможность “отсутствовать” в классе, присутствуя на уроке. Самостоятельная работа не дает 

возможности сидеть без мысли в голове, без дела в руках. Основная функция самостоятельной 

работы состоит в том, чтобы организовать учебную деятельность школьников не только по 

овладению знаниями, умениями и навыками, но и по овладению способами деятельности. 

Признаками самостоятельной работы как формы организации учебной деятельности являются: 

 наличие цели самостоятельной работы; 

 наличие конкретного задания; 

 четкое определение формы выражения результата самостоятельной работы; 

 определение формы проверки результата самостоятельной работы; 

 обязательность выполнения работы каждым учеником, получившим задание. 

Систематический контроль повышает ответственность за выполненную работу. 

Установлены следующие педагогические требования к организации контроля за учебной 

деятельностью:  

1) индивидуальный характер контроля, требует осуществления контроля за личной учебной 

работой и поведением каждого ученика.  

2) систематичность, регулярность контроля на всех этапах процесса обучения, сочетание его 

с другими видами учебной деятельности учащихся; 

3) разнообразие форм проведения контроля, обеспечивающих реализацию учебной и 

воспитательной функций контроля, повышение интереса учащихся к его проведению и 

результатам;  

4) всесторонность, которая означает, что контроль должен охватывать все разделы учебной 

программы, обеспечивать проверку теоретических знаний, интеллектуальных и практических 

умений и навыков учащихся; 

 5) объективность контроля, устраняет субъективные и ошибочные оценочные суждения и 

выводы учителя 
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 6) дифференцированный подход, учитывающий специфические особенности каждого 

ученика, а также индивидуальные качества учащихся и требует использования в соответствии с 

этими особенностями различной методики осуществления контроля и педагогического такта 

учителя  

7) единство требований учителей, осуществляющих контроль за учебной работой учащихся в 

данном классе. Соблюдение этих требований обеспечивает надежность контроля и выполнение им 

своих задач в процессе обучения. На различных этапах обучения используются разнообразные 

виды контроля: предварительный, текущий, тематический, итоговый, а также формы его 

организации 

Чтобы учащиеся на занятиях активно включались именно в самостоятельную мыслительную 

работу, необходимо сочетать все возможные формы организации учебной деятельности. 

Среди знаний и практического опыта, формируемых в процессе достижения личностью 

определенного уровня компетентности, – навыки критического мышления, умение прогнозировать 

результаты работы, способность к адекватной самооценке, стремление индивидуально получать 

новые знания и умение работать в команде. В связи с этим при организации самостоятельной 

работы на уроке используются разнообразные формы организации учебной деятельности: 

Фронтальная – весь класс получает одинаковое задание на одинаковый промежуток 

времени; 

Парная – группы учащихся, объединенных по определенным критериям (организованные 

или типологические), получают разные задания по уровню сложности при работе над одинаковым 

вопросом или работают над разными вопросами; 

Групповая – группы учащихся, получают разные задания, но работают на благо всего класса.  

Индивидуальная – каждый ученик самостоятельно работает над заданием. Такая форма 

позволяет учитывать особенности и темп работы учащихся в усвоении знаний, такую форму 

работы можно предлагать ученику, пропустившему много учебных занятий, не усвоившему 

какой-то раздел программы, работающему в ускоренном или замедленном темпе на уроке. 

Опыт показывает, что наибольшая эффективность достигается при индивидуальной и 

групповой организации самостоятельной работы. Чаще всего используется сочетание нескольких 

форм на одном уроке. 

Основная функция самостоятельной работы состоит в том, чтобы обеспечить организацию 

учебно-познавательной деятельности учащихся по овладению знаниями и способами этой 

деятельности. Для выполнения этих функций содержание заданий, применяемых мной на уроках 

биологии, должны отвечать определенным требованиям: 

строгое соответствие конкретным дидактическим целям; 

обеспечение учебно-познавательной деятельности всех степеней познавательной 

самостоятельности; 

создание ситуации успеха при помощи использования посильных ученикам заданий; 

использование вариативности заданий для создания ситуации выбора. 

При организации самостоятельной работы на разных этапах урока биологии возможно 

применение разнообразных методов: 

1. Работа с учебной литературой. 

Данный метод является преобладающим при получении новых знаний. Учащиеся получают 

текст, рисунок, таблицу, диаграмму, которые прорабатывают и преобразовывают в соответствии с 

предложенным заданием. Основным источником литературы, с которым учащиеся работают на 

уроках и при подготовке домашних заданий, является учебник биологии. Чтение на уроке 

учебника с трансформацией текста связано с мыслительными операциями анализа и синтеза, 

обобщения и сравнения, поэтому оно эффектно активизирует и развивает логическое мышление у 

всех учащихся. Поэтому главным видом деятельности, особенно в начале изучения предмета, 

является навык работы с текстом учебника. Наиболее часто применяются следующие приемы: 

а) конспектирование текста параграфа: 

 план-конспект – письменный, сжатый, быстро составляющийся и запоминающийся 

пересказ прочитанного; 
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 свободный конспект – свободное изложение прочитанного материала с использованием 

схематичных рисунков, определений, примеров; 

 опорный конспект - материал урока изображается в виде логично связанных сигналов 

(рисунки, формулы, схемы); 

 конспект-кластер – оформление прочитанного при помощи заполнения кластеров 

(кармашков информации), где на кармашке определяется тема или подтема изучаемого материала, 

а затем разными цветами идет их заполнение по принципу новизны информации: если 

информация известна ученик пишет ее над кластером, если нет – под кластером. 

б) составление собственных вопросов к параграфу 

Для организации этой формы самостоятельной работы знакомлю учеников с ключом для 

создания вопросов, который содержит вопросительное слово и ключевые слова для 

формулирования вопроса (по Шумаковой): 

Вопросительное слово Ключевые слова 

Что значение, смысл 

Где условие, развитие 

Когда влияние, изменение 

Какой воздействие, взаимодействие 

Как с 

в) заполнение таблиц. Шаблоны для их оформления можно предложить готовыми, а можно 

предложить составить самих учащихся. 

г) работа с иллюстрациями к тексту. В заданиях подобного типа требуется подписать части 

объекта, воспроизвести недостающие части, сравнить с ранее изученными объектами живой 

природы. 

2. Работа по индивидуальному заданию. 

Для организации самостоятельной работы используются задания из многочисленных 

пособий, в том числе и с заданиями в форме ЕГЭ и ГИА по биологии. Дидактические материалы 

разделены на три группы: 

 для получения новых знаний (инструктивные карты для организации лабораторной работы) 

 для применения полученных знаний (сборники заданий-тренажеров в тетрадях на печатной 

основе, учебный курс "СИнТеЗ" ) 

 для проведения контроля (тематическое тестирование, учебный курс "СИнТеЗ"). 

Урок биологии 10 класс "Факторы эволюции" 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

 Форма работы: индивидуальная. 

 Дайте определение следующим понятиям, перефразируйте, своими словами, приведите 

пример:  

Эволюция, ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация, видообразование, дивергенция, 

конвергенция, биологический прогресс, биологический регресс, движущий естественный отбор, 

стабилизирующий естественный отбор, дизруптивный естественный отбор, борьба за 

существование. 

Этап усвоение новых знаний и способов действий. 

Форма работы: парная 

1. Имеет ли направленность наследственная изменчивость? 

2. Можно ли прогнозировать эволюцию? 

3. Плавно или скачками движется эволюция?  

4.Почему вымирали те или иные организмы? 

Этап первичной проверки усвоения. 

Форма работы: групповая 

1.Что же сегодня надо понимать под словом «эволюция»? 

2.Как происходит процесс эволюции? 

3.Что является движущими силами эволюции? 

4.Какие существуют направления прогрессивной эволюции? 

5.Что является результатом эволюции?  
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6.Каким образом можно использовать палеонтологический материал для доказательства 

эволюционного процесса? 

7.Можно ли «спрогнозировать» результат эволюции? 

 

В этом учебном году я работаю в 8В и8Д класса. Познакомившись с учащимися. поняла, что 

для достижения результата обучения нужны индивидуальные задания. Учащиеся, особенно 

юноши, очень хорошо ориентируются на различных учебных сайтах, быстро находят ответы на 

вопросы, по той же схеме выполняют домашнее задание. Поэтому индивидуализированные 

задания стали просто необходимы как инструмент достижения самостоятельности и 

заинтересованности в обучении. Обратилась к возможностям Системы Интерактивного 

Тестирования Знаний "СИнТеЗ" . С помощью данной системы возможно создать несколько 

заданий, а система будет генерировать вопросы, варианты ответов, их последовательность 

случайным порядком. Поэтому задания всегда индивидуальны, и их можно использовать много 

раз без повторения. Это тестовые задания с разными вариантами ответов, и разными сценариями 

теста. Следовательно их можно применять на разных этапах урока: проверка д/з, усвоение новых 

знаний, первичная проверка, рефлексия. 

3. Игровая деятельность. 

Игра наряду с трудовой и учебной деятельностью является важным средством организации 

самостоятельного обучения школьников. Используются для повышения мотивации изучения 

биологии и позволяют в доступной форме повторить сложный материал или проявить эрудицию с 

новым. На уроках биологии часто используются такие игровые моменты и игры как: 

 викторина "Своя игра", "Самый умный" 

 найди ошибку в тексте 

 убери лишнее 

 имитационные игры: "Я - кислород", "Я - углекислый газ", "Я - гемоглобин", "Я - сотрудник 

МЧС" 

4. Проектная деятельность. 

Идея проектной деятельности состоит в том, чтобы научить учеников ориентироваться в 

мире информации, добывать ее самостоятельно, активно заниматься ее поиском, используя все 

возможные источники, в том числе Интернет-сайты. Учебный проект значим и для самих 

учащихся как возможность делать что-то интересное самостоятельно, максимально используя 

свои возможности. Учебный проект обладает всеми признаками самостоятельной работы. 

"Строение клетки", "Коссинговер", "Митоз", "Мейоз" 

Таким образом, организация самостоятельной мыслительной деятельности учащихся на 

уроках биологии позволяет не только получить знания, умения и навыки по предмету, но и 

сформировать метапредметные компетенции. 
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Ивашечкин А.А., учитель физики 
«Рефлексия как этап урока» 

 

Рефлексия: значение, виды, обучение. 

1.Рефлексия происходит от латинского reflexio, что означает «обращение назад». Оно имеет 

три смысла: 

1) размышление, самоанализ, самопознание 

2) осмысление своих действий 

3) понимание того, как его воспринимают. 

Рефлексивные способности человека позволяют ему устранить ошибки и улавливать 

коммуникации 

2.На первых порах можно рассказать, что ты делал или пришёл к тому результату. 

Ответы ученики дают в свободной форме. 

3.Р. действий 

Мои действия – «Взгляд назад» 

Что делал Что получил 

  

 

Мои действия – «Взгляд назад» 

Что делал Почему Что получил 

   

 

Мои действия – «Взгляд назад» 

Что делал правильно  

Что делал неправильно почему 
 

 

Сколько раз наугад двигался вперёд и менял свои 

ошибочные действия (какие) на другие, что помогло 

исправиться 

 

Что было легко сделать почему 
 

 

Мои выводы  

 

4.Р.мыслей 

Мои мысли – «Взгляд назад» 

№ п/п Я подумал, что … Потому что 

   

 

5.Р.чувств 

Мои чувства – «Взгляд назад» 

В работе меня радовало (что), потому что  

 

Меня огорчало (что), потому что  

 

Другие чувства, которые у меня появились  

 

6.Р. связанных ценностей 

1-самое важное, 

2-важное, 

3-не очень важное, 

4-совсем не важное. 

Ценности для вас данной работы 
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Получение новой информации  

Процесс личной деятельности  

Полученный результат  

Деловое общение во время работы  

Возможность проявить себя и услышать слова 

одобрения 

 

Получение оценки  

 

1) рефлексия – как завершающий этап классного занятия (вместо традиционного 

закрепления 

2) рефлексия – в качестве домашнего занятия. 

 

Анкета 

1. Что такое рефлексия и как вы понимаете её? 

2. Зачем нужно это действие? 

3. Какие виды рефлексии бывают? 

4. Проводили ли вы данное действие когда – нибудь а) на уроке под руководством 

педагога, б) после домашней работы самостоятельно? 

5. Приведите пример содержания рефлексии, в которой вы участвовали. 

 

Советы: 

 рефлексию полезно проводить не только в конце работы, но в конце каждого крупного 

этапа. 

 не упускать мелочей. 

 стараться найти найти огрехи в своей работе, почему они возникли. 

 

Лист анализа работы 

Делал 

правильно 

ЧТО 

Делал неправильно Чему 

научился ЧТО Почему 

    

 

Для обучения рефлексии такой приём – «Сделай свою “фотографию» урока или работы» 

Цветной стоп-кадр – хорошее 

Чёрно-белый стоп-кадр – не понравилось, огорчило 

Громко комментирует, как он делает свой снимок и объясняет свои действия 
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Киркова С.И., учитель физики 
«Проблемный подход в изучении нового материала на уроках физики, как средство 

активизации мыслительной деятельности обучающихся» 

 

Цель: развитие познавательной активности учащихся на уроках физики на основе 

проблемного обучения. 

Этапы работы по теме 

1. Повышение квалификации. Изучение методики постановки проблемных ситуаций. 

2. Анализ содержания учебного материала и представление его в виде проблемных 

ситуаций и вопросов. 

3. Создание планов конспектов уроков – исследования, с учетов с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся.  

Содержание 

Я выбрала эту тему, для достижения высоких результатов обучения, т.к. если на уроке в ходе 

изучения нового материала возникает проблемная ситуация, то дальнейшее ее решение становится 

личностно значимым для каждого ученика. Знания полученные в результате решения проблемы, 

будут более осознанные, более прочные. 

На своих уроках я использую проблемный подход в изучении нового материала, когда 

ученики сами формируют и решают проблемы. Как я это делаю? 

 

Обратимся к фрагментам некоторых уроков 

 

Например, создания проблемной ситуации на уроке по теме “Диффузия” в 7 классе. 

Учащимся предлагается определить скорость диффузии запаха в помещении и сравнить ее со 

скоростью движения молекул, которая примерно равна 400 м / с, она соизмерима со скоростью 

пули. 

После расчета скорости диффузии, учащиеся получают результат: примерно 25 см /с. 

Возникает проблема: почему скорость диффузии много меньше скорости молекулы? Учащиеся 

выдвигают свои гипотезы и пытаются объяснить данный факт, используя первоначальные 

сведения о строении вещества. 

Рассмотрим пример создания проблемной ситуации на уроке по теме “Плавание тел” в 7 

классе. 

Перед учащимися находится три сосуда с жидкостью, в которых помещены три одинаковых 

тела, 

например, яйца: в первом сосуде тело плавает на поверхности, во втором находится внутри 

жидкости, в третьем тело на дне. 

Вопрос: Почему одно тело ведет себя по-разному? От каких факторов зависит поведение 

тела в жидкости? 

Зная о существовании силы тяжести и силы Архимеда, учащиеся приходят к выводу о 

соотношении этих сил, а также связывают это с плотностью тел и жидкости. 

Проблемные вопросы исследовательского характера можно поставить на уроке по теме 

“Сила трения” в 7 классе. 

Перед учащимися ставится вопрос: От каких факторов зависит сила трения? Для того, чтобы 

решить эту проблему, учащимся необходимо самостоятельно предложить ход работы и выбрать 

необходимое оборудование. 

  

Известно, что решение задач для учащихся является едва ли не самым сложным процессом 

при изучении физики.  

Поэтому я делаю процесс решения задач более увлекательным и творческим, на уроках я 

развиваю умение самим составлять задачи. 

На пример при изучении темы смешанное соединение проводников, рассматриваем 

несколько проводников сопротивлением каждый по 2 Ома. Можно ли собрать электрическую 

цепь, чтобы сопротивление было меньше 2 Ом.  
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Учащимся было предложено начертить схему электрической цепи необычной формы и 

рассчитать ее сопротивление. 

Для того чтобы ученики смогли видеть полезность своего труда, задачи, придуманные ими, 

решают одноклассники, а также мы создаем сборник, где будем указывать их авторство.  

 

Результаты: 

1.В свое тематическом планировании я добавила раздел «создание проблемных ситуаций» с 

указанием этапа урока, на котором можно использовать проблемную ситуацию. 

2. Подготовлены и проведены уроки — исследования с созданием проблемной ситуации в 

7,8 классах при изучении нового материала. 

3.Собран материал в сборник авторских задач учащихся в 8 классе по теме: «Электрический 

ток». 

4.По итогам уроков были созданы презентации, которые затем можно использовать 

многократно на соответствующих этой теме уроках, при дистанционном обучении. 

Продукт моего проекта -  

Создан банк проблемных ситуаций по темам учебного материала. 

Данные материалы будут интересны учителям физики которые идут в ногу со временем. 
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Косова Е.И., учитель физики  
«Проблемный подход в изучении нового материала как средство активизации 

мыслительной деятельности школьников» 

 

Я работаю в старших классах, в том числе и в профильных группах. Содержательное ядро 

курса физики в 10-11 классе требует более глубокого осознанного проникновения в сущность 

физических процессов, не упуская рассмотрения не очевидных фактов. Курс базируется на 

серьезном математическом аппарате. Как мотивировать ребят к изучению такой на первый взгляд 

сложной дисциплины? Как помочь из сложного сделать понятное и доступное?  

Большое внимание уделяю подбору содержания учебного материала для каждого этапа 

урока. Такого материала, который будет стимулировать мыслительную деятельность моих 

учеников. 

Именно применение проблемного подхода позволяет формировать у детей активную 

жизненную позицию, устойчивую мотивацию к образованию и самообразованию, критичность 

мышления. Под проблемным обучением понимается такая организация учебных занятий, которая 

предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную 

самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению. 

Показателем проблемности урока является наличие в его структуре таких этапов поисковой 

деятельности, как возникновение проблемной ситуации и постановка проблемы, выдвижение 

предположений и обоснование гипотезы, доказательство гипотезы, проверка правильности 

решения проблемы.  

Ситуации могут различаться степенью самой проблемности. Высшая степень проблемности 

присуща такой учебной ситуации, в которой ученик сам формулирует проблему (задачу), сам 

находит ее решение, решает, самоконтролирует правильность этого решения. 

Для создания проблемной ситуации на уроке могут применяться: 
 проблемные задачи с недостающими, избыточными, противоречивыми данными, с 

заведомо допущенными ошибками; 
 поиск истины (способа, приема, правила решения); 
 различные точки зрения на один и тот же вопрос; 
 противоречия практической деятельности. 

Чтобы «привести» учеников к проблемной ситуации, как правило, используются: 
 побуждающий диалог (обнаружение проблемы, вопроса, трудности, помощь в 

формулировании учебной задачи); 
 подводящий диалог (логически выстроенная цепочка заданий и вопросов, «поводящих» к 

новому знанию, способу действия); 
 применение мотивирующих приёмов («яркое пятно» через сообщение интригующего 

материала, исторических фактов, легенд и т.п.; демонстрация непонятных явлений с 

использованием эксперимента и наглядности; «актуализация» при обнаружении смысла, 

значимости проблемы для учащихся). 

Рассмотрим действия учителя и ученика на этапах урока с использованием технологии 

проблемного обучения в логике САУ (системного анализа урока): 

Этапы урока Действия учителя Действия учащихся 

Подготовка к активной 

познавательной 

деятельности 

Создает проблемную ситуацию, 

формирует противоречия.  

Осознают противоречие, 

формулируют проблему. 

Выдвигают различные 

гипотезы, варианты решения 

проблемы. 

Формулируют цели 

Усвоение нового материала Создает условия для проверки 

выдвинутых гипотез 

(эксперимент, нестандартные 

решения задач, анализ учебных 

ситуаций по графикам) 

Находят варианты решения  
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Первичная проверка 

усвоения материала 

Организует работу по выявлению 

правильного решения проблемы 

 Доказывают, критически 

оценивают, аргументируют 

Итог на рефлексивной 

основе 

Создает новую проблемную 

ситуацию 

Делают вывод, анализируя 

решенную проблему 

Приведу пример проблемного введения новых понятий и способов деятельности на 

примере урока физики в 10 классе на тему «Вес тела». 

Погружение в проблемную ситуацию происходит на этапе ПАПД , когда учитель задает 

вопросы про вес и предоставляет участие в эксперименте, результат которого ставит их в тупик. 

Ученики сами определяют круг вопросов, задают их друг другу: 

Этап усвоения нового. Предлагается 3 очень похожие задачи, решение которых 

расширяют известную формулу. Форма работы – групповая  

Решают свои задачи известным методом, приходят к разным аналитическим выражениям.  

На этапе первичной проверки представляют разработанные решения у доски, 

обосновывают свой вариант решения. Снова тупик!  

Снова проблемный вопрос - Как выяснить, верен ли ответ? 

Экспериментальная проверка решения – верны все ответы! 

Объясняют парадокс. 

При подведении итогов на рефлексивной основе ставлю новый проблемный вопрос – каким 

станет вес тела при его произвольном движении с ускорением? По результатам ответов, понимаю 

насколько понят новый материал. 

Я показала применение проблемного подхода на всех этапах урока. Но это не всегда 

необходимо. Иногда бывает достаточно использовать проблемные ситуации во время только 

одного этапа. Приведу пример 

Начинаем изучение нового большого теоретического раздела. В 10-11 классах самая 

оптимальная форма – лекция. Но внимание на лекции может угасать. Выход – формирование 

навыка активного слушания через вброс проблемных вопросов 

Проблемный вопрос на этапе подготовки к активной познавательной деятельности 

мотивирует на включение ребят в активную познавательную деятельность.  

Проблемный вопрос на этапе итога на рефлексивной основе мотивирует на выполнение 

домашнего задания. 

Итогом моей работы стала подборка проблемных вопросов для разных этапов уроков по 

темам Механика, Постоянный ток, законы Ома для 10-го класса, которыми могут воспользоваться 

мои коллеги.  

Тема: «Постоянный ток» 

ПАПД Как определить, что ток течет? Какой ток в электрической розетке? 

Изучение нового Проводит ли стекло электрический ток? 

Итог на РО Как избежать короткого замыкания? В каких случаях газ пропускает 

электрический ток? 

Тема: «Законы Ома» 

ПАПД Плотность какого вещества в формуле? R= ρL/S 

Изучение нового Почему после соединения 10 проводников сопротивление участка цепи стало 

меньше? 

Итог на РО Как исправить поврежденную гирлянду? Предложите варианты 

Тема: «Механика. Законы Ньютона» 

ПАПД Как объяснить опускание столбика ртути при стряхивании медицинского 

термометра? 

Изучение нового На брусок, лежащий на столе, поставили гирю. Брусок сохраняет состояние 

покоя, хотя на него действует вес гири. Не противоречит ли это первому 

закону Ньютона? 

Итог на РО Почему паруса судов сильно не натягивают, а оставляют несколько 

вогнутыми? 
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Кузнецова Е.И., учитель географии 
«Проблемный подход в изучении нового материала, как средство активизации 

мыслительной деятельности обучающихся» 

«Не пытайтесь объяснить ребёнку то, до чего он может додуматься сам. Давайте 

возможность каждому ребёнку сделать своё маленькое открытие». 

 

Выбранное мною направление работы очень актуально, поскольку в настоящее время ни для 

кого не секрет все заметнее спад интереса учащихся к школе. Это и понятно: ведь учитель 

перестал быть единственным источником знаний. С экранов телевизоров, компьютеров на них 

обрушивается поток самой разнообразной информации яркой, запоминающейся, интересной. Для 

учителя географии ситуация осложняется еще и тем, что на фоне других предметов география 

нередко проигрывает за счет того, что школьники особенно старшеклассники изменяют свое 

отношение к изучаемым в школе предметам. Повышается их активность на уроках по 

профилирующим предметам тех учебных заведений, куда они решили поступать, и усиливается 

пассивность и безразличие к другим. Нередко к этим «другим» относиться и география 

Таким образом, основной задачей становиться актуализация познавательного интереса 

учащихся, что возможно при использовании на уроках проблемного подхода. 

В практике своей работы с учениками стоило только лишь изменить формулировку вопроса 

от обычной к проблемной, как активность класса возрастала. 

Причем интересно это не только для учеников, но и для учителя, так как внедрение 

творческих методов, в том числе проблемного обучения представляет новые и весьма высокие 

требования к профессиональному уровню учителя географии. Потому, что учитель при этом 

должен знать не только утвердившиеся в науке идеи, но и спорные точки зрения по тем или иным 

вопросам. 

География сама по себе содержит много интересного, увлекательного и занимательного. 

Однако я считаю, что для активизации познавательной деятельности школьников не только 

географическая информация должна быть интересной, но и сам процесс её получения. Поэтому 

возникает необходимость широко применять проблемный подход в обучении географии. 

 

Процесс обучения методами проблемного обучения состоит из четырех этапов: 

I. Создание проблемной ситуации и осознание проблемы. 

II. Формулирование гипотезы. 

III. Поиск решения и доказательство гипотезы. 

IV. Решение проблемы. 

 

Как это выглядит на практике. 

Урок в 7 классе, тема «Климат Австралии» (Олимпийские кольца) 

Учитель показывает олимпийские кольца. Спрашивает учеников: «Почему Австралия 

представлена кольцом зеленого цвета?» 

Ученики формулируют гипотезу, говоря о том, что возможно в Австралии большое 

количество лесов, а леса, как известно, растут там, где выпадает много осадков. Выдвинув 

гипотезу, ученики в конце урока, после изучения нового материала, должны «доказать» или 

«опровергнуть» свое предположение. 

Урок в 8 классе, тема «Россия на карте часовых поясов» (Лишние сутки) 

На этапе подготовке учитель показывает ролик (30 сек.) о ходе голосования в России. 

Спрашивает учеников: « Почему в одних субъектах РФ уже идет подсчет голосов, а другие еще не 

завершили свою работу?». Здесь еще показана связь с предыдущими темами «Федеративное 

устройство России». 

Ученики выдвигают варианты ответов и формулируют тему урока. В процессе объяснения 

нового материала, ученикам предлагается еще одна проблемная ситуация, которую они должны 

решить - «Лишние сутки». Приводится пример из романа Жюля Верна «За 80 дней вокруг света», 

где у героя романа, после кругосветного путешествия, остались в запасе лишние сутки, а так же 
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сведения о первом кругосветном путешествии Магеллана, которые «потеряли» сутки. Ученики 

используют знания, полученные на уроке, решают эту проблему. 

Урок в 8 классе, тема « Атмосферные фронты. Циклоны и антициклоны» (Пушкин – 

наше наследие) 

На этапе закрепления учитель читает стихотворение А.С. Пушкина 

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, 

На мутном небе мгла носилась; 

Луна, как бледное пятно, 

Сквозь тучи мрачные желтела, 

И ты печальная сидела. 

А нынче… Погляди в окно: 

Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце, снег лежит; 

Прозрачный лес один чернеет, 

И ель сквозь иней зеленеет, 

И речка подо льдом блестит. 

И предлагает на синоптической карте показать город, который Пушкин описал в своем 

стихотворении. 

Урок в 8 классе, тема «Внутренние воды России. Искусственные водоемы» (Москва – 

порт пяти морей) 

Учитель показывает картинку Южного речного порта в Москве, где изображены скульптуры 

морей России и спрашивает: « Почему Москва – порт пяти морей?» 

Урок в 8 классе, тема «Климатические пояса России» (Рекомендации доктора) 

Учитель говорит о том, что у нее высокое давление и предлагает ученикам три города, 

находящиеся в одном климатическом поясе, но в разных секторах. Просит учеников подобрать 

город, наиболее подходящий мне по состоянию здоровья. 

Урок в 8 классе, тема «Половозрастной состав населения России»  

(Е.В. – последствие демографического кризиса) 

 

Учитель называет год своего рождения и предлагает объяснить, почему она – последствие 

демографического кризиса. В течение урока, после анализа половозрастных пирамид, учитель 

задает вопрос: «Сколько лет моей дочери?» 

 

Думаю, что любой учитель может создать свою систему подобных заданий, учитывая при 

этом особенности своего стиля и уровень подготовки учащихся. 

Могу сказать, что мне удалось сделать свой предмет не «второстепенным». 

 

«Как правило, можно принять, что учитель знает свой предмет и владеет соответствующим 

материалом, но не всегда он умеет сделать его интересным. Вот где корень зла. Если учитель 

вокруг себя распространяет дыхание скуки, то в такой атмосфере все захиреет. Умеет учить тот, 

кто учит интересно». 

А. Эйнштейн 

 

  



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

Матюшина О.Г., учитель биологии 
«Разработка Приложений к рабочим программам по курсам "Биология 6 и 8 класс". 

Система работы»  

 

Каждый учитель при подготовке к новому учебному году разрабатывает рабочую 

программу по своему учебному предмету - документ, который конкретизирует стандарт и 

регламентирует деятельность педагога, учитывая специфику учебного учреждения, уровень 

подготовленности учащихся конкретного класса, возможности школы и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

В рабочей программе по биологии указаны глобальные цели биологического образования, 

такие как: социализация учащихся; приобщение к познавательной культуре, как системе научных 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки; развитие познавательных 

мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; формирования 

интеллектуальных умений; овладение ключевыми компетенциями. 

В требованиях к результатам обучения прописываются личностные результаты, 

метапредметные и предметные, которые в свою очередь включают: познавательную сферу, 

ценностно-ориентировочную, сферу трудовой деятельности и эстетическую. чтобы реализовать 

эти цели и задачи каждый учитель разрабатывает, подбирает приложения к рабочим программам. 

 

Именно поэтому темой самообразования этого года я выбрала разработку приложений к 

рабочим программам. А так как в 6 и 8 классе с этого года новая программа Сонина Н.И. 

"Биология 5-9 класс", то именно к ней я и разрабатываю приложения. 

Первые приложения к рабочим программам были выполнены еще в июне, когда я 

составляла и подбирала из дидактических материалов основные виды контроля, тестовые задания. 

Составляла характеристики 5-х и 7-х классов, с учетом познавательной активности детей, 

анализировала их итоговые оценки. 

Начиная с начала 2017-2018 учебного года для каждой параллели и учитывая специфику 

классов, разрабатываю приложения к рабочим программам на основании календарно-

тематического планирования.  

Основная масса уроков биологии - это уроки изучения нового. Очень немного уроков 

комплексного применения знаний, обобщения и повторения. 

В связи с этой спецификой к каждому уроку разрабатывается и подбирается визуальная 

поддержка. Это и презентации и видеоролики, флэшролики и интерактивные задания из 

различных Интернет-источников. Этот материал используется на всех этапах урока, где 

необходим. 

Видеоролики и видеоуроки, в частности материалы Unfourok, содержат точные и емкие 

объяснения с хорошим визуальным рядом, что позволяет их использовать на этапах изучения 

нового. К ним я готовлю вопросы и задания для продуктивной индивидуальной или групповой 

работы. 

На этапе проверки домашнего задания, актуализации знаний, первичной проверки знаний, 

активно применяю не только тестовые разноуровневые задания по вариантам, но и тесты в 

системах Plickers и Kahoot.  

Plickers - более вариативная система голосования, позволяющая, при необходимости, 

изменять последовательность и количество вопросов при тестировании, позволяет строить работу 

как с функцией контроля и оценки знаний, так и с элементами обсуждения правильных и 

неправильных ответов, коррекцией ошибок. Она представляет достаточно развернутый отчет о 

результатах работы и сохраняет его в аккаунте учителя. 

Правда, детям больше нарвиться другая система - Kahoot. Принцип разработки тестов в ней 

такой же, как и в Plickers, но эта программа позволяет создавать не только тесты, но и опросы, 

дискуссии и квиззы. Тестирование осуществляется по выставленному учителем времени, система 

оценивает верный и быстрый ответ, после каждого вопроса выводит на экран рейтинг и учащиеся 

видят первую пятерку лидеров с баллами. Кто не успевает ответить, снижает свои результаты. В 

конце игры скачиваются результаты теста в формате электронных таблиц с полным анализом 
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действий участников. В этой системе нельзя варьировать последовательность вопросов, время 

игры и она больше подходит для контроля знаний, проверки домашнего задания.  

Как приложение для актуализации знаний, первичной проверки, в качестве домашнего 

задания разрабатываю различные кроссворды в программах LearningApps, HotPotatoes, на портале 

биоуроки. Создание кроссвордов по отдельным темам - одна из форм творческих домашних 

заданий. 

Биологические задачи, проблемные вопросы - всегда неотъемлемая часть работы на уроках. 

На этапе применения знаний и для первичной проверки использую материалы портала 

VirtuLab, где собраны коллекции лабораторных виртуальных работ. Их выполняем на мобильных 

телефонах, планшетах или на доске. 

Для удобства работы все приложения к рабочим программам располагаю в папки с 

поурочным планированием и заношу в таблицу календарно-тематического планирования. 
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Николенко О.А., учитель биологии  
«Разработка комплекса педагогических условий, обеспечивающих формирование учебно-

познавательной компетентности школьника» 

 

У каждого есть шанс сделать шаг вперед. 

Только путем собственных усилий гусеница, карабкающаяся вверх, может превратиться в бабочку 

и полететь… 

Когда в начале учебного года нам объявили, что темой самообразования будет авторская система 

работы по внедрению системного анализа урока, я решила, что буду описывать систему работы по 

формированию учебно-познавательной компетентности (УПК) на уроках биологии, т.к. более 15 

лет работаю по данной проблеме. В начале пути многое приходилось делать интуитивно, теперь 

ФГОС законодательно утвердил необходимость данной образовательной практики. С одной 

стороны накоплен определенный опыт, но время ставит перед нами новые не решенные задачи. 

Одна из них: сокращение часов биологии, обучение биологии начинается на ступень раньше, с 5 

класса, переход на электронные формы учебников, ВПР в конце учебного года. Результат: 

недостаточное обеспечение учебно-методическими материалами, отсутствие качественных 

электронных приложений, обеспечивающих подготовку к сдаче ВПР.  

 

Пройдя курсы повышения квалификации по теме «Использование интерактивного оборудования 

при работе с электронной формой учебника», посещая постоянно-действующие семинары в нашей 

школе, участвуя в эксперименте по работе с ЭФУ я познакомилась с большим количеством 

электронных приложений, с их функциональными возможностями, разнообразными моделями 

использования ЭФУ в школе.  

 

Проблема исследования заключается в поиске педагогических условий, обеспечивающих 

формирование УПК. 

Гипотеза: формирование УПК школьника будет успешно, если учитель: 
 активизирует мотивацию на познание; 
 осуществляет конструирование когнитивной образовательной среды; 
 организует самостоятельную и учебно-исследовательскую деятельность 
 формирует УУД 

Цель: эффективная организация продуктивной деятельности ученика на уроке. 

Задачи:  
 выявить условия формирования УПК; 
 определить наиболее эффективные приемы использования мобильных и традиционных 

приложений, как средств формирования УПК обеспечивающих повышение качества образования, 

мотивацию к предмету и развитию личности школьника. 
 освоить работу с ЭФУ в 5 классе. 
 разработать и внедрить электронные и традиционные учебно-методические материалы по 

биологии в рабочую программу 5 класса;  
 проанализировать промежуточные итоги качества обучения в 5 классе, для дальнейшей 

эффективной организации деятельности школьника. 

 

Применяемый комплекс педагогических условий вооружает школьника способами обретения 

знаний, оснащает умениями выполнить индивидуальные проекты, ставить и решать проблемы, 

управлять собой, обучает способам самостоятельной познавательной деятельности и рефлексии.  

С чего начать? 

Первый этап мотивационно-аналитический: входная диагностика учебных возможностей и 

мотивации учения через наблюдение, беседу, данные психологов. 

 

На втором этапе (организационно-деятельностном) на основе диагностики разрабатывается 

комплекс учебно-методических материалов с целью организации когнитивной образовательной 
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среды на уроке. Сюда входит создание и внедрение приложений к рабочей программе: заданий на 

сравнение, классификацию, интерактивных заданий, логических задач.  

 

На каждом из этапов урока определяющим для подбора содержания учебного материала является 

ученик с его индивидуальными особенностями учебной деятельности, класс в целом и 

соответствующее учебное задание, которое направляет познавательную деятельность ребят.  

 

Так на этапе подготовки к активной учебно-познавательной деятельности, обеспечивающей 

мотивацию, актуализацию знаний, целепологание в классе организуется индивидуальная работа 

либо в традиционной форме (таинственная шкатулка, видеозагадка), либо в гуглформе (спасибо за 

подсказки Марине Алексеевне Гордовой), не отказываюсь и от learningapps., например: прием 

«Порядок и хаос» (систематизация знаний). Работая с данными приложениями, каждый ученик 

легко проводит самопроверку, самооценку. Результаты работы, ошибки и затруднения видит не 

только сам ученик, но и учитель: кто справился, кто не справился, а кто и не приступал.  

 

На этапе изучения нового материала, а также первичного закрепления материала для развития 

умения сравнивать, сопоставлять, выделять части, определять взаимосвязи и структуры, лучше 

понимать изучаемые темы, применять знания в новых условиях для учащихся 5 классов созданы 

задания в приложении гугл, а так же в традиционной форме в формате ВПР: прием «смысловое 

чтение», прием «Опиши меня…» или «моделирование». Данные задания сначала выполняются в 

группах, а потом каждым индивидуально. Для организации групповой работы более продуктивной 

стала работа с моделированием клеток живых организмов разных царств, задания на работу с 

рисунками, процессами в электронном учебнике. Наиболее эффективным приложением на этапе 

закрепления, а также для организации самоконтроля является QR-код: позволяют сохранять 

большой объем информации, внести элемент игры и даже интригу либо в начале, либо в конце 

урока. Из традиционных заданий работа с дидактическими текстами (например: телеграммы от 

имени бактерий, письмо Буратино, ошибки Незнайки).  

 

На этапе рефлексии - прием «Третий лишний» «неоконченное предложение» (установление 

причинно-следственных связей).  

 

Для того, чтобы удержать внимание учеников в 5 класса в течение всего урока и создать ситуацию 

успеха наряду с традиционной и критериальной системой оценивания на каждом этапе урока, 

существует так называемая бонусная система оценивания: за каждое правильное задание ученики 

зарабатывают один балл – карточку (мы с ребятами их называем журавлики). В конце урока баллы 

суммируются, если набирается 4 или 5 карточек, то оценка выставляется в журнал, если меньше, 

то баллы переносятся на следующий урок. На протяжении всех уроков работает накопительная 

система оценок. Такая форма контроля позволяет удерживать внимание учеников. У каждого есть 

шанс сделать шаг вперед. 

 

При подготовке домашней работы, эффективно использую анимации и интерактивные задания 

электронного учебника. К сожалению, количество и качество данных приложений не всегда 

достаточное.  

Результат для ученика: включение в самостоятельную познавательную деятельность, повышение 

образовательных результатов. Для учителя: повышение эффективности деятельности. Данный 

комплекс педагогических условий является значимым, позволяет добиваться хороших результатов 

при минимальных затратах сил и времен, а значит является эффективным. 

Опыт работы с электронным учебником представлен на Всероссийском конкурсе «Электронный 

учебник на уроке 2017», а на VI международном семинаре в области образования «Управление 

качеством образования» опыт работы по системе оценивания.  

Продуктом моей работы является разработка приложений к рабочей программе в 5 классе.  
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Пузанова А.Ю., учитель географии  
Экскурсия как форма проведения урока комплексного применения знаний.  

 

География – это в большой степени практико-ориентированная дисциплина. Учебные 

экскурсии позволяют в полевых условиях применить полученные знания и первичные навыки.  

Если рассматривать учебную экскурсию как урок комплексного применения знаний, то здесь 

можно выделить следующие этапы:  

1. Подготовка к активной УПД.  

2. Применение знаний и способов действий  

3. Итог на рефлексивной основе 

Оснащение таких уроков может быть различным – от компаса и нивелира до специальных 

приложений в гаджетах. Общее в оснащении одно: маршрутный лист. Иногда экскурсию может 

сопровождать справочный лист, к которому дети обращаются по ходу работы.  

На этапе подготовки к активной УПД происходит инструктаж учеников, напоминание 

правил работы в команде, знакомство с особенностями заполнения маршрутного листа. 

Задача этапа: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, 

готовности к активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: репродуктивный.  

Форма работы: фронтальная, индивидуальная ( в случае затруднения). 

Следующим этапом является применение знаний в новой ситуации.  

Задача: обеспечить самостоятельное выполнение заданий, усвоения новых знаний и 

способов действий на уровне применения в измененной ситуации. 

Метод: продуктивный.  

Форма работы: фронтальная, парная, групповая 

Маршрутный лист может иметь несколько составляющих: учебную естественнонаучную. 

Природоохранную и краеведческую. Формулировка, уточнение задачи, а так же контроль и 

коррекция осуществляется учителем сразу на месте по принципу «Здесь и сейчас».  

Для организации работы учащихся на этапе «Итог на рефлексивной основе» в маршрутном 

листе сформулировано финальное задание типа «Я раньше не знал, а после экскурсии знаю …».  

Задача этапа: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с 

учетом поставленных в начале урока целей;  

выражение степени удовлетворенности индивидуальной и совместной учебной 

деятельностью и мотивация к ее дальнейшему продолжению. 

Метод: продуктивный.  

Форма работы: индивидуальная. 

Вписывать экскурсию в календарно-тематическое планирование трудоёмко, но возможно. 

Подобные занятия можно проводить как на свежем воздухе, так и в каком-либо музее. Задачи, 

которые учитель решает при проведении подобных экскурсий, многоплановы: учебные, 

здоровьесберегающие, воспитательные.  

Ниже приведён список проводимых экскурсий для учащихся 5 – 7-х классов.  

«Коломенские холмы» (сентябрь, май) (Коломенское) 

• «Как получить описание природных комплексов леса» (ООПТ «Битцевский лес») 

• «Полевая зимняя практика. Следы, птицы, деревья» (февраль) (ООПТ «Битцевский лес») 

• «Геологическая история Земли» (Геологический музей им. В.И.Вернадского)  
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Солдатенкова Татьяна Александровна, учитель химии 
«Система подбора домашних заданий по химии» 

 

«Занятие в школе может только доставить ограниченному рассудку и как бы вдолбить в него 

все правила, добытые чужим пониманием, но способность правильно пользоваться ими разовьет 

только домашний самостоятельный труд» И. Кант  

Содержание, характер, функции домашнего задания нельзя рассматривать в отрыве от целей, 

содержания и типа урока. Именно на уроке создаются условия для успешного выполнения 

домашнего задания. Многие этапы урока непосредственно связаны с последующим выполнением 

домашнего задания: проверка домашнего задания, самостоятельная работа учеников на уроке, 

непосредственно связанная с содержанием домашнего задания. Сочетание этих компонентов 

должно быть таким, чтобы на уроке ученик полностью подготовился к выполнению домашнего 

задания, чтобы урок и последующая самостоятельная учебная работа были единым процессом. 

Специальные исследования показывают, что проблема повышения эффективности обучения 

может быть успешно решена только при условии, если высокое качество урочных занятий будет 

подкрепляться именно домашней работой учащихся.   

Организация домашнего задания всегда была актуальной проблемой и продолжает 

оставаться таковой в настоящее время.  

Поэтому целью моей работы является создание системы подбора домашних заданий по 

курсу химии 9 класса с целью повышения качества образования. 

Я поставила перед собой следующие задачи:  
 определить подходы к созданию системы домашних заданий,  
 определить эффективные формы и виды домашних заданий для разных типов уроков,  
 разработать домашние задания по курсу химии 9 класса и апробировать их. 

Сначала выделила основные подходы к созданию системы домашних заданий 

1. Определить учебно-воспитательные задачи целой темы. 

2. Выделить ядро содержания каждой темы 

3. Продумать, какое содержание будет лежать в основе каждого урока в теме, в 

зависимости от типа урока. 

4. В зависимости от типа урока определить цель и вид домашнего задания. 

5. Решить, какие умения и навыки нужно отрабатывать на данном уроке, все ли 

отработано из повторения для более глубокого изучения усвоения нового материала. 

6. Продумать домашнее задание для конкретных учеников класса. (Постараться 

"примерить" свой урок не только ко всему классу, но и к разным ученикам).  

Поэтому в Рабочей программе при составлении КТП определяю требования к усвоению 

материала учащимися в конце урока, тип урока и, исходя из типа урока, формулирую цели ДЗ и 

его виды. 

Домашнее задание должно находиться в тесной связи с тем, что изучается на уроках. 

Основную часть домашнего задания непременно должны составлять упражнения, посвященные 

отработке и закреплению изученного на уроке материала. 

Пример календарно-тематического планирования 
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Уметь: 

характеризоват

ь ОКНВ, 

определять 

типы реакций, 

записывать 

уравнения 

реакций  

, установление 

причинно-

следственных 

связей между 

классами 

веществ 

 

Для разных типов уроков разрабатываю разное ДЗ 

 

Уроки изучения новых знаний  

Цель: Усвоение фактического материала, закрепление знаний, полученных на уроке 

Пример 1 Урок «Диссоциация кислот, оснований, солей»  

Вид ДЗ: Работа с текстом учебника, выполнение письменных упражнений: составление 

уравнений диссоциации электролитов, классификации веществ 

1.Приложение Learningapps, выполнить упражнение «Электролиты и неэлектролиты» 

 

 
 

2.При помощи уравнения реакции объясните процесс, изображенный на рисунке 

(преобразование информации на этапе закрепления) 

 
 

Урок по теме «Сера» 
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Вид ДЗ: Работа с текстом учебника, выполнение письменных упражнений на химические 

свойства серы 

Выполните одно из заданий 

1.Допишите уравнения реакций, Укажите, окислителем или восстановителем является сера в 

каждой из приведенных реакций:  

1) Fe + S → … 

2) … + S → Al2S3 

3) O2 + … → SO2 

4) HNO3 + S → … + NO2 

2. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращения: 

 ZnS 

 

 

 S → SO2 →SO3 

 

H2S 

 

Согласно требованиям ФГОС процесс обучения должен быть направлен на достижение не 

только предметных, но и метапредметных результатов.  

Примерами заданий на формирование УУД могут служить следующие: 

 

Урок по теме «Галогены» 

Заполните таблицу, используя научно-популярную литературу и (или) поисковые системы 

Интернета «Открытие галогенов» (познавательные /информационные)  

 

га

логен 

Дат

а 

открытия 
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Б
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И

од 

    

 

Уроки закрепления знаний 

Цель: закрепление знаний, полученных на уроке 

Урок «Вычисление количества вещества (массы, объема) продукта реакции, если исходное 

вещество содержит примеси» (закрепление знаний) 

Вид ДЗ: Выполнение письменных упражнений: расчет количества вещества (массы, объема) 

продукта реакции, если исходное вещество содержит примеси 

Предлагается такая форма домашнего задания “составь и реши”. В этом случае учащиеся 

должны составить и решить две задачи, удовлетворяющие данным учителем условиям. Например, 

по массе исходного технического образца определить долю примесей и по массовой доле 

примесей определить количество продукта. 

 

Уроки комплексного применения знаний 

Цель: Применение знаний в новых условиях и закрепление, применение знаний, полученных 

на уроке 

Урок «Химические свойства кислот в свете представлений об электролитической 

диссоциации и окислительно-восстановительных реакциях»  
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Вид ДЗ: Выполнение письменных упражнений на применение закономерностей протекания 

РИО к свойствам кислот 

1.С какими из веществ реагирует бромоводородная кислота: NaNO3, AgNO3, Hg, Mg, H3PO4, 

Fe(OH)2, SO3, Cr2O3? Для возможных реакций запишите уравнения в молекулярном и ионном 

(полном и сокращенном) виде. 

2.Выполните одно из заданий 

1) Как доказать, что данное вещество – раствор хлороводородной кислоты? Запишите 

уравнения реакций в молекулярном и ионном виде. 

2)Как изменится среда желудочного сока человека, в котором содержится соляная кислота, 

при попадании в него оксида магния?. При объяснении используйте запись уравнения реакции ( в 

молекулярном и ионном видах), происходящей между этими веществами.  

 

Уроки систематизации и обобщения знаний 

Цель: усвоение знаний в системе. Формирование обобщения 

Урок «Систематизация и обобщение по темам «Классификация химических реакций» и 

«Электролитическая реакция» 

Вид ДЗ: Выполнение упражнений на сравнение, анализ, синтез полученной информации, 

классификацию, установление причинно-следственных связей между классами веществ с позиций 

ТЭД. 

Предлагается задание на выявление причинно-следственные связи. 

Дан перечень понятий: основания(1), вещества (2), электролиты(3), анионы(4). Расположите 

их от общего понятия к частному. Запишите соответствующие цифры в клеточки в нужной 

последовательности. 

 

 

 

Упражнения, включаемые в домашние задания, не должны превосходить по сложности, 

разбираемые на уроках. Обязательные задания должны быть посильны практически всем 

учащимся. Как этого добиться? 

 

Домашнее задание является одним из средств индивидуализации в дифференциации в 

обучении. Если домашнее задание используется для закрепления нового материала, для 

применения полученных знаний – во всех случаях, когда требуется участие каждого школьника, 

имеет смысл единое домашнее задание. 

 

Как известно, дифференциация может идти по двум направлениям: уровневая и профильная. 

Они находят свое отражение при организации домашних заданий. Уровневая дифференциация 

предполагает разделение класса на несколько групп в соответствии с достижением учащимися на 

основе проведенной диагностики. В зависимости от результатов диагностики для учащихся, 

испытывающих затруднения, предлагается выполнить задание по образцу, а затем постепенно 

переводить их на другой уровень, организуя на уроке работы в парах с консультантами и т.д. Для 

учеников, которые успешно освоили материал, - обязательное задание и на выбор дополнительное, 

расширяющие их основное содержание. 

 Поэтому более ценными в методическом отношении считаю такие задания, которые 

являются общими для всего класса, но содержат дополнительные вопросы или задачи.  

К уроку «Соли аммония» 

1.Hапишите молекулярные и ионные уравнения реакций: 

NH4Cl + AgNO3→ 

NH4Br + LiOH→ 

(NH4)2SO4 + BaCl2→ 

(NH4)2CO3 + HNO3→ 

2.Выполните одно из заданий. 

1)Рассчитайте массовую долю азота в нитрате аммония. 
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2)При взаимодействии аммиака с фосфорной кислотой могут образоваться три разные соли. 

Напишите уравнения реакции получения  

1)фосфата аммония 2) гидрофосфата аммония 3) дигидрофосфата аммония. От чего зависит 

получение этих солей? 

К уроку «СОЛИ» ДЗ 

1.Закончить уравнения возможных реакций. Запишите соответствующие уравнения реакций 

в молекулярном и ионном видах. 

Na2SO4 + LiOH 

CuSO4 + KOH 

K2S + HNO3 

Cu(NO3)2 + Mg 

SnCl2 + Zn 

FeCl3 + AgNO3 

Выполните одно из заданий (на выбор) 

1. С какими из перечисленных веществ будет реагировать раствор карбоната натрия? 

1)сульфат калия (р-р) 2) хлорид кальция (р-р) 3) сульфат бария 4) хлорид серебра. 

2. Как экспериментально (вы должны указать реально осуществимые операции) можно 

различить следующие соли:NaCl, K2SO4, FeCl3, BaSO4? 

 

Если говорить про профильную дифференциацию, то я работаю в классе «Эрудит». Класс 

отличается высокой мотивацией к учению, и, чтобы поддерживать их интерес, разрабатываю 

индивидуальные задания для них. 

 

Урок по теме «Хлор», ДЗ для 9а: 

Проанализируйте текст, определите вещества и запишите уравнения описанных реакций: 

«Во время Первой мировой войны (1915 г.) около города Ипр на западе Фландрии впервые 

был использован отравляющий газ. Эта газовая атака унесла жизни 5 тыс. солдат и около 15 тыс. 

сделала инвалидами. Взаимодействие этого газа с водородом может происходить со взрывом, 

водный раствор продукта этой реакции раньше называли «муриевой кислотой». Одним из 

первооткрывателей ядовитого газа стал шведский химик и аптекарь Карл Шееле, получивший его 

нагреванием минерала пиролюзита (MnO2) с муриевой кислотой». 

Таким образом, в ходе работы над проектом создан банк дифференцированных домашних 

заданий по курсу химии 9 класса, который представлен в приложениях к Рабочей программе. Им 

могут воспользоваться мои коллеги. 

При подготовке к защите своей работы было проведено анкетирование  

9-классников (44ученика) 

Домашние задания для вас 

1) Легкие (3) – 7% 

2) Посильные(35) – 81% 

3) Трудные (4) 10% 

4) Очень трудные ( 2) 2% 

Шесть учеников из 44-х отметили, что задания трудные или очень трудные, поэтому 

определяю это как проблему, ставлю перед собой задачу, которую буду решать. 

В заключение хочу привести высказывание известного психолога Эльконина о значении 

домашних заданий в учебной деятельности школьника: «Фактически постепенно должна 

стираться грань между классными и домашними заданиями с переходом к непрерывной, 

индивидуальной самостоятельной учебной деятельности школьника».  

 

 


