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Аннотация. В статье представлены сущностные характеристики и методологические основания 
использования понятия «дидактический сценарий урока», приведён его терминологический анализ, 
определены основные этапы создания дидактических сценариев уроков, обоснованы методические осо
бенности их разработки и использования в практике обучения химии, представлен дидактический 
сценарий урока химии по теме «Аммиак. Химические свойства аммиака. Соли аммония. Примене
ние аммиака и солей аммония».

Abstract. The article presents the essential characteristics and methodological foundations of the 
concept of «didactic lesson scenario», given its terminological analysis, identifies the main stages of 
creating teaching scenarios learned, grounded methodological features of their development and use in 
the practice of teaching chemistry, presented a didactic scenario chemistry lesson on «Ammonia. The 
chemical properties of ammonia. Ammonium salts. The use of ammonia and ammonium salts».

Традиционно урок.является основной фор
мой организации обучения в учреждениях об
щего среднего образования. Современный 
урок предлагает умелое использование всех 
возможностей для развития личности учени
ка, его активного умственного роста, глубоко
го и осмысленного усвоения им знаний. Каж
дый урок — это новая ступенька в освоении 
знаний и развитии учащегося, новый вклад в 
формирование его общей культуры. Он тесно 
связан с организацией внеклассной и вне
школьной работы, с содержанием и направ
ленностью методической работы в школе, с 
созданием новых технологий обучения и вос
питания и освоением передового опыта.

Урок по любому учебному предмету, и в 
частности по химии, строится исходя из 
принципа единства целей, содержания, форм, 
методов, средств и технологий обучения, вос
питания и развития школьников. Основные 
требования к уроку химии, сформулирован
ные Р. Г. Ивановой [5]» не теряют своей ак
туальности по сей день. В настоящее время 
их дополнили необходимость создания усло
вий для организации развивающего обучения 
химии, широкого использования разнообраз
ных технологий, информатизации школьного 
химического образования. К основным требо
ваниям к уроку химии следует отнести:

• создание условий для личностного раз
вития учащихся (развитие общеинтеллекту
альной, познавательной, потребностно-мотива- 
ционной, эмоционально-чувственной и воле
вой сфер личности школьника);

• раскрытие (теоретически и методологи
чески) предметного химического содержания 
(основных теорий, законов, понятий, фактов, 
методов исследования, используемых в хи
мии) и реализация в обучении межпредмет
ных связей;

• использование всех возможностей содер
жания и методов обучения для развития мо
тивации и интереса учащихся к учению, ло
гического мышления, творческих способнос
тей; для формирования их мировоззрения, 
трудового, нравственного и экологического 
воспитания;

• сочетание разнообразных методов обуче
ния химии, соответствующих целям урока и 
содержанию учебного материала, обеспечива
ющих доступность обучения;

• применение всех видов учебного химичес
кого эксперимента и комплексов средств обуче
ния, включая современные информационные 
технологии обучения химии;

• создание условий для формирования и 
развития навыков самостоятельной работы 
учащихся на уроке в её фронтальной, группо
вой и индивидуальной формах;



• целенаправленность и целостность уро
ка по всем его параметрам (содержанию, ди
дактическим звеньям), определяемые целями 
обучения, согласованностью всех его частей; 
экономия учебного времени; спокойная, дело
вая обстановка на уроке, основанная на доб
рожелательности и взаимном доверии учите
ля и учащихся и их общей заинтересованно
сти в успехе совместной деятельности.

Общеизвестно, что любой урок требует 
серьёзной кропотливой предварительной под
готовки. При этом нельзя провести его хоро
шо, не связав с предшествующими и после
дующими занятиями. Поэтому следует гово
рить о системе уроков в рамках изучения 
каждой конкретной темы и всего школьного 
курса химии в целом, которая представляет 
собой дидактическое единство.

Традиционно завершающим этапом подго
товки каждого конкретного урока является 
его план или развёрнутый конспект. Однако в 
настоящее время в публикациях белорусских 
и российских учёных (Ю. В. Громыко [3; 4], 
О. Е. Лисейчиков [6], Н. А. Масюкова [7], 
Б. В. Пальчевский [8]) широко используется 
и обосновывается термин «дидактический 
сценарий урока».

В связи с этим появилась необходимость 
проанализировать термин «дидактический 
сценарий урока», выявить сущностные ха
рактеристики и методологические основания 
использования этого понятия, определить ос
новные этапы создания дидактических сце
нариев, обосновать методические особенности 
их разработки и использования в практике 
обучения химии.

Ключевым словом в термине «дидактичес
кий сценарий урока» является слово «сцена
рий». В словаре иностранных слов представ
лены три основных определения этого терми
на: 1) литературно-драматическое произведе
ние, предназначенное для экранизации; вклю
чает детальное описание действия с текстом ре
чей персонажей; киносценарий; 2) план, сю
жетная схема пьесы, оперы, балета; 3) заранее 
подготовленный детальный план осуществле
ния чего-либо [9]. При этом слова «дидакти
ческий» и «урок» указывают на принадлеж
ность сценария к процессу обучения, его 
конкретной форме организации (уроку). Сло
во «дидактический» предполагает его учеб
ную сущность (направленность). В таком слу
чае сценарий выступает как характеристика

неких «обученческих» рамок, в которых че
рез процедуры, формы, содержание, сред
ства, методы, приёмы, действия, рефлексию 
осуществляется процесс обучения [8]. Одно
временно возникает вопрос: что же отлича
ет дидактический сценарий урока от привыч
ных терминов «план урока» и «конспект 
урока»? *

П лан урока достаточно кратко отражает 
заранее намеченную учителем последователь
ность учебно-воспитательной работы на уро
ке. Обычно в нём записывают тему, цель, за
дачи, а также ход урока, который представ
ляет собой схематичное описание деятельнос
ти учителя на каждом его этапе. При этом 
деятельность учащихся только подразумевает
ся, но детально не описывается. План урока, 
как правило, содержит вопросы для вводной 
беседы, устного контроля, качественные и 
расчётные задачи, которые предстоит разоб
рать на уроке, рисунки и краткое описание 
техники учебного химического эксперимента 
и т .  д. Таким образом, при планировании 
урока учитель в основном сосредотачивается 
на своей деятельности, а не на деятельности 
школьников [2].

Развёрнутый конспект урока более подроб
но описывает предстоящий урок. В педагоги
ческой среде под ним принято понимать дета
лизированный план проведения урока. Счита
ется, что обычно подробные конспекты уроков 
пишут только начинающие учителя, однако 
наши наблюдения показывают, что их исполь
зуют и педагоги с многолетним стажем рабо
ты в школе. Отличительной чертой конспек
тов уроков является детальное описание прове
дения занятия. Их использование предопреде
ляет осуществление учебно-воспитательной де
ятельности на уроке химии по одному, зара
нее выбранному учителем пути. При этом пе
дагог реализует единый, заранее предусмот
ренный им методический замысел. Однако в 
процессе урока, как правило, возникают ситу
ации, когда восприятие учащимися учебного 
материла, иногда непонимание или неожидан
ные результаты его обсуждения требуют изме
нения намеченного плана. В этой ситуации 
учителю необходимо быстро, но дидактически 
верно изменить ход урока. Однако часто у 
него это не получается, поскольку развёрну
тый конспект урока не предполагает вариа
тивности его проведения. Эту проблему и при
зван решить дидактический сценарий урока.



Дидактический сценарий урока представ
ляет собой детальное, дидактически обосно
ванное описание урока, направленное на со
здание условий для формирования у школь
ников способов и опыта деятельности при ра
боте с учебным материалом. Одновременно 
дидактический сценарий не предполагает 
жёсткой схемы проведения урока, допуская 
различные варианты развития учебных ситу
аций, обеспечивающих активную познава
тельную деятельность учащихся на уроке и 
диагностику достигнутых ими результатов.

Следует отметить, что наряду с термином 
«дидактичеческий сценарий урока» ряд авто
ров употребляет термины «сценарный подход 
к разработке уроков» и «сценирование уро
ков». На наш взгляд, сценарный подход сле
дует рассматривать как теоретико-методоло
гическую основу разработки уроков. В этом 
случае сценирование можно отнести к про
цессу создания дидактических сценариев 
уроков, а сами сценарии уроков рассматри
вать как конечный результат.

В основу сценирования уроков положены 
ведущие идеи мыследеятельностной педаго
гики, обоснованные в работах О. С. Анисимо
ва [1], Ю. В. Громыко [3] и Г. П. Щедровиц- 
кого [10]. В частности, Ю. В. Громыко отме
чает, что «с дидактической точки зрения по
строение мыследеятельностной педагогики 
предполагает разработку мыследеятельност
ного содержания образования, основу которо
го составляет освоение техник и способов 
мышления и деятельности» [3, с. 50]. «Мыс
ледеятельностная педагогика предполагает 
новые формы работы по совершенствованию 
профессионализма педагогов: заданная форма 
организации, технология сценирования, ин
новационная образовательная сеть... Реализа
ция сценарной технологии требует работы не 
с передачей информации и не с умениями- 
навыками, а со способностями учащегося. Ос
новным механизмом работы со способностями 
являются специально создаваемые ситуации 
учения/обучения» [3, с. 206—224].

Большое внимание ̂ теоретическому обосно
ванию сценарного подхода к разработке 
уроков деляют Н. А. Масюкова и Б. В. Паль- 
чевский [7; 8]. Разработку состава и структу
ры дидактических сценариев уроков они свя
зывают с реализацией задачно-целевой или 
проблемной стратегии обучения. К основным 
характеристикам дидактического сценирова

ния авторы относят: полифоничность целей, 
наличие учебной ситуации, вариативность и 
наличие диагностических заданий.

Полифоничность целей подразумевает на
правленность урока на формирование дея
тельностных способностей: а) вступление в 
коммуникацию (целеполагание, конструиро
вание, исследование, моделирование, схема
тизация, проектирование); б) понимание уст
ных и письменных текстов; в) оперирование 
базовыми элементами предметного знания и 
его знаковыми средствами.

Создание на уроке учебной ситуации, или, 
точнее, ситуации учения/обучения, с точки 
зрения Н. А. Масюковой, является главным 
признаком дидактического сценария. В цен
тре учебной ситуации находится осваиваемый 
учащимися способ деятельности, именно по
этому он должен быть максимально конкре
тизирован и описан в дидактическом сцена
рии сразу после формулировки целей урока. 
Сама же ситуация учения/обучения задаётся 
посредством постановки перед школьниками 
учебной задачи или задания.

Вариативность — следующий признак ди
дактического сценария. Он отчётливо фикси
руется в том случае, если этап окончательно
го выполнения учащимися задания с помо
щью сознательно освоенных средств обучения 
тоже будет прописан с предъявлением вари
антов практических затруднений учащихся и 
соответствующими вариантами действий пе
дагога по их преодолению.

Диагностические задания призваны стать 
средством для распознавания педагогом вариан
тов складывающейся на данном уроке учебной 
ситуации и прогнозирования последующей. 
При этом диагностика направлена на оценку:
1) уровня и предмета мотивации учащихся;
2) характера их познавательной активности; 
подготовленности школьников к освоению но
вого учебного материала; 3) групповых и инди
видуальных способностей к обучению, исследо
ванию, проектированию, анализу, обобщению, 
решению аналитических задач и др.

Что же представляет собой технология сце
нирования! Ю. В. Громыко выделяет в ней 
четыре основных этапа:

1) построение сценарного описания;
2) осуществление сценарного описания, 

собственно организация мыслекоммуникатив
ного события;

3) рефлексия произошедшего события;



4) построение законченного сценария [4, 
с. 56—57].

Сценарное описание представляет собой 
чётко выстроенную, но приблизительную ди
дактическую схему урока, включающую ва
рианты развития учебной ситуации на уроке. 
Второй этап предполагает непосредственное 
развёртывание сценарного описания в ходе 
реального урока. На этапе рефлексии учите
лю необходимо осознать и осмыслить все 
«смещения» и приращения, которые претер
пело сценарное описание в ходе проведённо
го урока. На заключительном этапе должен 
быть выстроен собственно сам дидактический 
сценарий. Он призван стать формой предъяв
ления образца педагогического действия, до
работанного в ходе практической реализации

Дидактический

сценарного описания. Таким образом, говоря 
о дидактическом сценарии урока, речь идёт 
не о предполагаемом (сценарное описание), а 
об апробированном в реальной школьной 
практике и доработанном учителем дидакти
ческом описании урока.

В рамках программы «Современная образо
вательная среда: содержание, методы, сред
ства», реализуемой Национальным институ
том образования, ВНК «Химия» (научный ру
ководитель — проф. Е. Я. Аршанский), завер
шается работа над подготовкой дидактических 
сценариев уроков химии для II и III ступеней 
обучения. В качестве примера приведём ди
дактический сценарий урока по теме «Амми
ак. Химические свойства аммиака. Соли аммо
ния. Применение аммиака и солей аммония».

сценарий урока
Класс: 10 класс.
Тема учебной программы: Неметаллы (17 ч.). 
Тема урока: Аммиак. Химические свойства 

аммиака. Соли аммония. Применение аммиа
ка и солей аммония.

Место урока в учебной теме: 9.

Цель: создать условия для развития пред
ставлений учащихся о составе, строении мо
лекулы, физических и химических свой
ствах, применении аммиака; солях аммония, 
качественной реакции на ионы аммония и 
применении его солей.

Задачи урока перед учителем Задачи урока перед учащимися
• Создать условия для самоопределения учащих
ся в выборе способов добывания, овладения, пе
реработки и применения знаний и для выработ
ки соответствующих умений;
• продолжить формирование представлений о за
висимости физических и химических свойств ве
ществ от их строения на примере аммиака;
• развивать понимание взаимосвязи между свой
ствами веществ и их применением;
• продолжить развитие деятельностных способ
ностей: анализировать, сопоставлять, сравни
вать, обобщать, делать выводы; самостоятельно 
работать с учебной книгой, электронным сред
ством обучения, схемами, таблицами; слушать, 
владеть устной и письменной речью; а также эк
спериментальных умений по химии;
• прививать интерес к химии в ходе выполнения 
химического эксперимента, воспитывать экологи
ческую культуру через изучение свойств щелочей 
и аммиака;
• развивать коммуникативные способности: уча
ствовать в коллективном обсуждении результатов 
собственной учебной деятельности, согласовывать 
позиции

Знать состав и строение молекул аммиака, со
став солей аммония, области их применения. 
Уметь:
• записывать молекулярную и графическую фор
мулы аммиака;
• называть физические и химические свойства 
аммиака, солей аммония; качественную реакцию 
на катион NH4+;
• составлять уравнения реакций, характеризующих 
химические свойства аммиака, солей аммония;
• характеризовать физические и химические 
свойства аммиака, солей аммония;
• характеризовать основные и восстановительные 
свойства аммиака;
• определять вещества, которые являются окис
лителями и восстановителями, по уравнению 
окислительно-восстановительной реакции;
• анализировать, сравнивать, обобщать, делать 
выводы; самостоятельно работать с учебной кни
гой, электронным средством обучения, материа
лами самопроверки, схемами, таблицами;
• слушать, владеть устной и письменной речью, 
сотрудничать, согласовывать позиции;
• соблюдать правила безопасности в ходе выпол
нения химического эксперимента;
• относиться с уважением к участникам коллек
тивного обсуждения результатов собственной 
учебной деятельности



Оборудование и реактивы:
• учебно-методический комплекс для 10 

класса;
• штатив с пробирками, пробирка с хло

ридом (сульфатом) аммония, раствор гидро
ксида натрия, пробирка с водой, фенолфтале
ин, пробка с газоотводной трубкой;

• диагностические материалы по теме 
«VA группа. Азот и фосфор. Физические и

химические свойства простых веществ, при
менение» (приложение 1).

Тип урока: урок усвоения новых знаний.
Технология: элементы технологии развива

ющего обучения, проблемного обучения, тех
нологии учебных мастерских.

Предварительная подготовка: на доске за
писана тема урока; на столах учащихся нахо
дятся оборудование и реактивы для лабора
торного опыта № 7.

Ход урока

I. Организационно-психологический этап (1—2 мин.).
Задачи этапа: создать доброжелательную обстановку, вызвать у учащихся интерес к изу

чению новой темы.

Деятельность учителя Деятельность учащихся
Учитель акцентирует внимание учащихся на том, 
что азот и фосфор входят в состав биологически 
активных природных соединений (белки, фермен
ты, нуклеиновые кислоты и др.), а также неор
ганических соединений (водородные соединения, 
оксиды, кислоты, соли)

Настраиваются на работу на уроке и внутренне 
определяют собственное отношение к предстоя
щей учебной деятельности

II. Ориентировочно-мотивационный этап 
(9 мин.).

Задачи этапа: установить уровень усвое
ния учащимися знаний и сформированности 
у них умений по теме «VA группа. Азот и 
фосфор. Физические и химические свойства 
простых веществ, применение»; осуществить 
актуализацию их знаний, предъявить им 
учебную задачу, подвести к самостоятельной 
формулировке целей и задач урока.

При этом учащиеся проверяют уровень своих 
знаний и умений по указанной теме, осмысли
вают учебную задачу, предпринимают попытки 
её решить, констатируют возможные неудачи и 
формулируют тему, цели и задачи урока.

Чем владеют учащиеся к началу урока:
— знают строение атома (ядро, протоны, 

нейтроны, электроны); возможные валентные

состояния и степени окисления атомов неме
таллов, типы химической связи, физические 
и химические свойства простых веществ не
металлов, кислот, оснований, солей; элект
ронную теорию окислительно-восстановитель
ных процессов;

— умеют характеризовать строение атома, 
определять степени окисления атомов хими
ческих элементов, окислитель и восстанови
тель в окислительно-восстановительных реак
циях, тип химической связи в соединениях, 
записывать уравнения химических реакций, 
характеризующих свойства кислот, основа
ний, солей в молекулярном и ионном виде;

— владеют экспериментальными умения
ми проводить химические реакции различ
ных типов и определять реакцию среды с по
мощью индикаторов.

Деятельность учителя Деятельность учащихся
1. Предлагает учащимся заполнить диагности
ческую таблицу, отражающую уровень усвоения 
ими понятий и сформированности у них умений 
по теме прошлого урока (без письменного вы
полнения заданий). Затем по достигнутым ре
зультатам организует полилог, обсуждая ответы 
учащихся на вопросы рефлексивной таблицы. 
Получает информацию о проблемных зонах в 
знаниях и умениях учащихся для последующей 
их коррекции.

1. Отвечают на вопросы диагностической табли
цы, отмечают знаком «+» уровень своих знаний, 
участвуют в обсуждении ответов на наиболее 
сложные вопросы и способов решения наиболее 
сложных заданий.



Деятельность учителя Деятельность учащихся
2. Учитель предлагает учащимся учебную зада
чу — изучить схему взаимосвязи соединений азо
та и указать, с помощью каких реагентов можно 
осуществить взаимопревращение веществ, где они 
применяются.

->n 2
N2 -4 NHg -4 NO 
->NH4N03->NH3 

(NH4)2S04 -4 NH3
После обсуждения вариантов ответов и выявле
ния недостатка наличных знаний предлагает уча
щимся сформулировать тему и цели урока

2. Изучив схему взаимосвязи соединений азота, 
предлагают получить аммиак, действуя на азот 
водородом, оксид азота(П) — в результате реак
ции окисления аммиака, разложить аммиак на 
водород и азот. Ищут ответы на вопросы, как из 
аммиака получить азот в результате реакции 
окисления, из солей амйония — аммиак, где 
применяются соединения азота. Формулируют 
тему и цели урока

S  Постановкой учебной задачи учитель 
преследует цель не столько получить пра
вильные ответы, сколько спровоцировать 
учащихся на применение знаний в нестан
дартной ситуации.

III. Операционно-познавательный этап 
(15—20 мин.).

Задачи этапа: создать условия для самооп
ределения учащихся в выборе способов добы

вания, овладения, переработки и применения 
знаний и выработки соответствующих умений.

Самоопределение учащихся: индивидуаль
ная, групповая или коллективная работа с 
использованием учебника (§ 50), и/или элек
тронного средства обучения ( «Химия. Метал
лы и неметаллы. 10 класс»; «Наставник 2», 
рубрика «Самостоятельная работа»: «Рабо
та с теорией», «Практикум»; раздел «Неме
таллы» ), и/или тетради на печатной основе.

Деятельность учителя Деятельность учащихся
Вариант I

Предлагает учащимся, опираясь на схему-конспект 
(приложение 2) и используя теоретический матери
ал, анимации и лабораторный практикум ЭСО «Хи
мия. Металлы и неметаллы. 10 класс», изучить 
строение и свойства аммиака, состав и свойства со
лей аммония, провести качественную реакцию на ка
тион аммония, проверить полученные знания, вы
полнив тестовые задания (приложение 4).
Проводит коллективное обсуждение результатов 
самостоятельного изучения учащимися материала

Опираясь на схему-конспект и используя ЭСО 
«Химия. Металлы и неметаллы. 10 класс», изу
чают строение и свойства аммиака, состав и свой
ства солей аммония, проводят качественную реак
цию на катион аммония с помощью интерактив
ных моделей, а затем выполняют лабораторный 
опыт № 7 (приложение 3). Проверяют свои зна
ния, выполняя тестовые задания. Принимают 
участие в коллективном обсуждении полученных 
результатов

Вариант II

Организует групповую работу учащихся (по 4 че
ловека) по учебнику (§ 50), которые затем вы
полняют одно из заданий под номерами 1—4 и 
задание 5 (приложение 5).
Организует обсуждение ответов учащихся из раз
ных групп. Предлагает выполнить тестовые зада
ния по теме «Аммиак» за компьютером (ЭСО) или 
на бумажном носителе (приложение 4)

Читают § 50 в учебнике и выполняют вместе с 
группой учащихся задание одного из вариантов и 
задание № 5 (приложение 5). В случае затрудне
ний обращаются за помощью к учителю. Уча
ствуют в презентации результатов познаватель
ной деятельности своей группы. Выполняют тес
товые задания за компьютером (ЭСО) или на бу
мажном носителе (приложение 4)

Вариант III
В классах с высокой мотивацией к учению/обуче- 
нию проводит проблемное изложение материала с 
выполнением демонстрационного эксперимента и 
лабораторного опыта № 7 (приложение 6)

Слушают объяснение учителя, участвуют в об
суждении ответов на проблемные вопросы, прово
дят наблюдения в процессе демонстрации хими
ческих опытов, записывают уравнения соответ
ствующих химических реакций. Составляют схе
му-конспект, осуществляют взаимопроверку



Деятельность учителя Деятельность учащихся
Вариант IV

Организует самостоятельную работу в тетради на 
печатной основе (урок 9, с. 108—110), проведе
ние учащимися лабораторного опыта № 7, кон
сультирует их, организует обсуждение и обобще
ние результатов выполнения заданий (теста) для 
контроля усвоения знаний учащимися

Читают § 50 в учебнике и делают соответствую
щие записи в схеме-конспекте в тетради на пе
чатной основе, проводят лабораторный опыт 
№ 7, выполняют задания раздела «Задания для 
самостоятельной работы», а также тестовые за
дания по новой теме

Вариант I
Схема-конспект ориентирует учащихся на 

поиск ответов на поставленные вопросы, ис
пользуя теоретический материал, анимации, 
лабораторный практикум ЭСО. Затруднения 
могут возникнуть при изучении строения 
молекулы аммиака, его основных и окисли
тельно-восстановительных свойств, качествен
ной реакции на катион аммония. В этом слу
чае учитель предлагает повторить особеннос
ти электронного строения атомов азота и во
дорода, а также понятия «донорно-акцептор
ный механизм образования ковалентной по
лярной связи», «степень окисления», «окис
лительно-восстановительные реакции», «ре
акции ионного обмена». Учитель проводит 
индивидуальные консультации, если учащие
ся испытывают затруднения.

Вариант II
Учащиеся после изучения теоретического 

материала в учебнике (§ 50) детально рассмат
ривают только один из вопросов: строение, фи
зические свойства, химические свойства, по
лучение аммиака. Выполняя второе задание в 
группе, ученики фактически знакомятся со 
способом получения солей аммония и каче
ственной реакцией на соли аммония. Участвуя 
в обсуждении результатов работы всех групп, 
школьники получают весь объём знаний по 
новой теме. Выполняя лабораторный опыт 
№ 7 по инструкции в учебнике или тетради на 
печатной основе, учащиеся закрепляют полу
ченные знания о составе и свойствах солей ам
мония. Перед выполнением тестового задания 
учитель обобщает и систематизирует изучен
ный материал, в беседе с учащимися выясня
ет, что они не поняли, и проводит коррекцию 
их знаний и умений.

Вариант III
Учитель в случае затруднений учащихся в 

ответах на проблемные вопросы актуализиру
ет их знания об электронном строении ато
мов, о донорно-акцепторном механизме обра
зования ковалентной связи, кислотно-основ
ных свойствах оксидов и гидроксидов, вод
ных растворов летучих водородных соедине
ний, свойствах солей, реакциях ионного об
мена, об окислительно-восстановительных ре
акциях. Учащиеся приобретают способность 
понимать научные тексты посредством их 
схематизации.

Вариант IV
Материалы рабочей тетради дают учащим

ся возможность видеть этапы работы по осво
ению новой темы, схематизацию теоретичес
кого материала, способы действия с учебным 
материалом, типы заданий для закрепления 
и контроля знаний. Учитель выступает в дан
ном случае в роли консультанта.

IV. Контрольно-корректировочный этап 
(5—7 мин.).

Задачи этапа: выяснить, освоены ли уча
щимися знания, необходимые для выполне
ния поставленной учебной задачи, способы 
действия с новым учебным материалом; осу
ществить контроль качества результатов обу
чения и коррекцию знаний и умений уча
щихся по изучаемой теме.

Учитель создаёт условия для выявления 
уровня усвоения учащимися знаний и уме
ний, для закрепления полученной ими ин
формации и освоенных способов действий в 
процессе учебного познания. Организует кон
троль знаний и умений учащихся, осуществ
ляет их коррекцию.



Деятельность учителя Деятельность учащихся
1. Предлагает учащимся указать способы реше
ния учебной задачи, предложенной в начале уро
ка. Выясняет, освоены ли учащимися знания и 
способы действий, необходимые для выполнения 
поставленной учебной задачи.
2. Предлагает учащимся выполнить проверочную 
работу № 30 «Аммиак. Соли аммония» в сборни
ке самостоятельных работ (с. 56—57, приложе
ние 7) по двум вариантам:
I — 1а, 2а, За, 4а;
II — 16, 26, 36, 46.
В конце работы предлагает учащимся осуще
ствить самоконтроль (или взаимный контроль), 
выясняет, каковы результаты, и проводит крат
кий анализ возникших затруднений. Выборочно 
оценивает работу учащихся

1. Предлагают способы решения учебной задачи, 
формулируют способы действия с новым учебным 
материалом.

2. Выполняют самостоятельно задания на за
крепление знаний и умений, осуществляют само
контроль (или взаимный контроль). Участвуют в 
коллективном обсуждении способов решения 
предложенных заданий и оценивают собственный 
результат

S  Учащиеся, предлагая способы решения 
учебной задачи, осмысливают приобретён
ные знания и способы действий при работе 
с новым учебным материалом, средства, ко
торые они использовали в начале своей учеб
ной деятельности и после ситуации учения! 
обучения.

S  Контроль результатов обучения позво
ляет установить уровень освоения учащими
ся знаний и умений по изучаемой теме, осу
ществить их коррекцию.

V. Рефлексивно-диагностический этап 
(2 мин.).

Задачи этапа: провести рефлексию по ре
зультатам учебного занятия, подвести итоги 
урока, дать качественную оценку работе 
класса и отдельных учащихся, выставить от
метки, предложить домашнее задание.

На этом этапе учитель организует беседу 
по достигнутым результатам, получает ин
формацию о проблемных зонах (неусвоенный 
материал) для последующей коррекции зна
ний и умений учащихся. Даёт качественную 
оценку работе класса и отдельных учащихся, 
выставляет отметки. Предлагает домашнее за
дание на выбор.

Деятельность учителя Деятельность учащихся
Организует деятельность учащихся по осмысле
нию знаний и умений по новой теме и успешно
сти достижения целей урока, обращает внимание 
учащихся на наиболее сложные элементы знаний. 
Подводит итоги урока, даёт качественную оценку 
работе класса и отдельных учащихся. Выставля
ет отметки. Предлагает домашнее задание на вы
бор (исходя из эффективности урока)

В ходе беседы с учителем осмысливают собствен
ные знания и приобретённые умения, выявляют 
неусвоенные элементы знаний, оценивают соб
ственные результаты. Записывают домашнее за
дание выбранного уровня

S Содержанием рефлексии является полу
ченный результат. Диагностируются как  
предложенные способы выполнения учебной 
задачи, поставленной в начале урока, так и 
результаты выполнения проверочной работы.

S  Учитель после проведения этого этапа 
сможет предвидеть дальнейшие образова

тельные перспективы: как будут отраба
тываться приобретённые учащимися спосо
бы действия с учебным материалом при изу
чении других тем, как владение этими спо
собами и полученными знаниями может по
служить основой для конструирования сле
дующих учебных задач.



Приложение 1

Рефлексивная таблица по выявлению результатов усвоения темы 
«VA группа. Азот и фосфор. Физические и химические свойства простых веществ, применение»

Охарактеризуйте знаком «+» свои знания и умения по теме в третьей или четвёртой ко
лонках таблицы.

Понятия и умения Примеры заданий Знаю
твёрдо/
умею

определять

Не уверен в 
своих знаниях, 

испытываю 
затруднения

1. VA группа Перечислите элементы VA группы
2. Аллотропия Дайте определение понятию «аллотропия»
3. Строение электронных 
оболочек атомов азота и 
фосфора

Составьте электронные и электронно-гра
фические схемы атомов азота и фосфора

4. Строение внешней элект
ронной оболочки атомов 
элементов VA группы

Укажите электронную конфигурацию 
внешнего электронного слоя атомов эле
ментов VA группы

5. Степени окисления ато
мов азота и фосфора в хими
ческих соединениях

Определите степени окисления атомов азо
та в следующих соединениях: N2, NH3,
n 2o , hno3, n 2o3, no

6. Состав молекул и свойст
ва азота

Укажите вещества, которые реагируют с 
азотом: Ca, H2S04, Н2, Н20, NaOH, 0 2, 
MgCl2. Запишите уравнения соответствую
щих реакций

7. Состав молекул и свойст
ва белого фосфора

Отметьте неверное утверждение о белом 
фосфоре:
а) нелетуч;
б) светится в темноте;
в) самовоспламеняется на воздухе;
г) молекулы (Р4) имеют форму тетраэдра

8. Строение и свойства крас
ного и чёрного фосфора

Какие из утверждений являются верными:
а) красный фосфор — вещество с молеку
лярной решёткой;
б) чёрный фосфор твёрдое вещество с атом
ной слоистой кристаллической решёткой, 
без запаха.
Варианты ответа:
1) верно только а);
2) верно только б);
3) верны оба утверждения;
4) оба утверждения неверны

9. Характеристика окисли
тельно-восстановительных 
свойств азота, фосфора.* 
Определение вещества-окис
лителя и вещества-восстано
вителя по уравнению окисли
тельно-восстановительной 
реакции

Расставьте коэффициенты в схемах следую
щих окислительно-восстановительных ре
акций:
Р + H2S04(KOH4.) —> Н3Р04 + S02 + Н20;
Р + HN03 + Н20  -» Н3Р04 + N0;
Р + С12->РС15.
Укажите окислитель и восстановитель

10. Применение простых 
веществ

Перечислите области применения азота и 
фосфора



Приложение 2

Урок 9. Аммиак. Соли аммония

Состав и строение молекулы аммиака:
-3+1 .. _
NH3 H:N:H Н—N—Н

Н
_____________ ? _____________ ? _____________ ?
Физические свойства аммиака:_________________________

В промышленности <— Получение —> В лаборатории 

Н2 + N2 £+...; NH4C1(tb) + Са(ОН)2= ... + ... + ... .
Fe

Химические свойства:
а) окислительно-восстановительные:

I ' '  
- 3 1 -2  -1

1 '
,0 +1

1
1+2
i

' ?
1
n2T

1
1NH3 ► l

?
NOT

-3
NHą — только ?

NH3 + 0 2 = NH3 +  O r к -  +  -

б) кислотно-основные:
н +

N rv 1 3 ион/  i \  +  н —̂
Н 1 Нн H 1 HL H J
NH3 — основные свойства:
NH3 + H20<=> ...<=> ... +  ...;

—I----*>N
+5

NH3 + HCl = NH4C1; хлорид аммония; 
NH3 + H2S04 = ...; 2NH3 + H2S04 = ... . 
Качественная реакция на ион NH4+.

+4

Приложение 3

Лабораторный опыт 7. Обнаружение ионов аммония в растворе

Цель: выяснить условия проведения и 
признаки качественной реакции на ионы ам
мония.

Реактивы: хлорид аммония (р-р) или суль
фат аммония (р-р), гидроксид натрия (р-р), 
вода, фенолфталеиновая бумага.

Оборудование: штатив с лапкой, пробир
ки, спиртовка, спички.

Ход опыта:

Соберите прибор, как показано на рисунке 
(с. 29 журнала). В пробирку с солью (NH4C1 
или (NH4)2S04) добавьте 1 см3 раствора гидро
ксида натрия.

Нагрейте смесь. К отверстию пробирки 
поднесите влажную фенолфталеиновую бума-



гу (не касайтесь стенок пробирки!). Отметьте жите причину этого явления. Составьте урав- 
изменение цвета индикаторной бумаги. Ука- нения протекающих реакций.

Выполнение опыта Наблюдения Уравнение реакции

1. Растворы сол

2. Фенолфталеи

< ^ 1 2 3

к р
У
*

и аммония и щёлочи 

новая бумага

... + NaOH = ... + ... + ...

n h 3+ h 2o#  ...+...

Вывод:

Задание
В три пробирки поместили следующие ве

щества: в первую — перманганат калия 
(КМп04), во вторую — твёрдый хлорид натрия

и концентрированную серную кислоту, в тре
тью — хлорид аммония и гидроксид кальция. 
Над отверстиями пробирок поместили влаж
ную лакмусовую бумагу. Пробирки нагрели.

. \
1 2 3
Й КМ п04 Й NaCl S

^  H2S04(koh4.)
Са(ОН)2
NH4C1

В каких случаях и как изменилась окрас- Поясните уравнениями реакций, 
ка лакмусовой бумаги? _______________________________

Приложение 4

Тестовые задания

1. При описании физических свойств ам
миака верными являются характеристики:

1) плохо растворим в воде;
2) бесцветный газ (н. у.);
3) сжижается при небольшом давлении;
4) имеет высокую теплоту испарения.
Варианты ответив:
а) 1, 2, 3; б) 1, 3, 4; в) 2, 3, 4; г) 2, 3.
2. Укажите газ, который является более 

лёгким, чем аммиак:
а) СН4; б) Ar; в) 0 2; г) С02.
3. Массовая доля аммиака в составе наша

тырного спирта составляет:
а) 20—25 %; в) 1—3 %;

6 ) 5 —10%; г) 25—30 %.
4. Для молекулы аммиака справедливы 

следующие утверждения:
1) полярная;
2) плоская;
3) все связи образованы по обменному ме

ханизму;
4) может быть донором электронов.
Варианты ответов:
а) 1, 2, 4; б) 2, 3, 4; в) 1, 2, 3, 4; г) 1, 3, 4.
5. В водном растворе аммиака присутству

ют частицы:
а) только NH4+ , ОН", NH3 H20;
б) только NH4+, OH“, NH3;



в) NH3, NH4+ , OH", NH3 H20;
г) только NH4+ и  ОН".
6 . Неверной характеристикой реакции 

промышленного синтеза аммиака является:
а) необратимая;
б) окислительно-восстановительная;
в) каталитическая;
г) экзотермическая.
7. В лаборатории аммиак получают при 

взаимодействии веществ:
а) NH4C1 и  СаС12; в) NH4C1 и H2S04;
б) NH4C1 и Са(ОН)2; г) NH3 -Н20  и НС1.
8. Укажите, при взаимодействии с какими 

веществами аммиак проявляет свойства осно
вания:

1) Н20; 3) 0 2;
2) НС1; 4) H2S04.
Варианты, ответов:
а) 1, 2, 3; б) 2, 3, 4; в) 1, 2, 3, 4; г) 1, 2, 4.

9. Укажите схемы реакций, в которых ам
миак является восстановителем:

1) NH3 + CuO —»N2+ ...;
2) NH3 + HCl —> ;
3) NH3 + H20  —> ;
4) NH3 + 0 2 ^ .
Варианты ответов:
а) 1, 2, 4; б) 3, 4; в) 4, 4; г) 1, 2.
10. Укажите, какие соли и в каком коли

честве (моль) образуются при пропускании 
аммиака объёмом 6,72 дм3 (н. у.) через ра
створ серной кислоты массой 200 г, с массо
вой долей кислоты 9,8 % :

а) NH4HS04 — 0,1 моль,
(NH4)2S 04 — 0,1 моль;

б) NH4HS04 — 0,2 моль;
в) (NH4)2S04 — 0,2 моль;
г) NH4HS04 — 0,2 моль,

(NH4)2S04 — 0,2 моль.

Приложение 5

Задание 1
1. Составьте схему образования связей в 

молекуле аммиака, укажите тип химической 
связи, опишите пространственное строение и 
полярность молекулы аммиака.

2. Напишите уравнения реакций получе
ния NH4C1 в молекулярном и ионно-молеку
лярном виде, используя типы реакций соеди
нения и обмена (соль + кислота).

Задание 2
1. Опишите физические свойства аммиака: 

агрегатное состояние, цвет, запах, раствори
мость в воде, температура кипения.

2. Напишите уравнения реакций получе
ния NH4N 03 в молекулярном и ионно-молеку
лярном виде, используя типы реакций соеди
нения и обмена (соль + соль).

Задание 3
1. Охарактеризуйте химические свойства 

аммиака: окислительно-восстановительные, 
кислотно-основные.

2. Укажите области применения аммиака.

Задание 4
1. Назовите способы получения аммиака в 

промышленности и лаборатории. Запишите 
уравнения соответствующих реакций.

2. Напишите уравнения реакций получе
ния (NH4)2S04 в молекулярном и ионно-моле
кулярном виде, используя типы реакций со
единения и обмена (соль + кислота).

Задание 5
1. Выполните лабораторный опыт № 7 на 

с. 228 учебника, оформите результаты в рабо
чей тетради или тетради на печатной основе.

2. Составьте уравнение реакции в молеку
лярном и ионном виде между нитратом аммо
ния и гидроксидом калия.

Приложение 6

Организация проблемного обучения в ходе изучения нового материала

Вопросы для учащихся:
— Какой тип химической связи в молекуле 

аммиака? Составьте схему образования связей, 
опишите пространственное строение и поляр

ность молекулы аммиака. Чему равны валент
ность и степень окисления азота в аммиаке?

— Какими кислотно-основными свойства
ми обладают водные растворы летучих водо-



родных соединений хлороводорода, сероводо
рода?

— Наличием каких частиц в растворе 
обусловливается проявление кислотных 
свойств хлороводородной и сероводородной 
кислот? Запишите уравнения электролити
ческой диссоциации с образованием иона 
гидроксония и в упрощённом виде.

— Как экспериментально доказать кислот
ный характер водных растворов летучих водо
родных соединений хлороводорода, сероводоро
да? (Демонстрация изменения окраски инди
катора под воздействием соляной кислоты.)

— Какими кислотно-основными свойства
ми, с вашей точки зрения, будет обладать 
водный раствор аммиака? Почему? Как под
твердить характер среды и свойств водного 
раствора аммиака? (Демонстрация изменения 
окраски фенолфталеина под воздействием 
водного раствора аммиака.) С наличием ка
ких ионов в водном растворе связаны такие 
свойства оснований, как способность окраши
вать индикаторы? Как эти ионы образуются 
при растворении в воде аммиака? Приведите 
соответствующее уравнение.

— Какие свойства характерны для солей? 
Сделайте предположение о химических свой
ствах солей аммония. На примере хлорида 
аммония запишите уравнения реакций, ха
рактеризующих химические свойства солей 
аммония.

Учитель демонстрирует получение аммиа
ка из гидроксида кальция и хлорида аммо
ния, взаимодействие аммиака с водой в при

сутствии фенолфталеина и кислотами. В ре
зультате опытов учащиеся убеждаются в ле
тучести аммиака, его растворимости в воде, 
проявлении основных свойств в водном ра
створе.

При рассмотрении окислительно-восстано
вительных свойств аммиака необходимо при
влечь ранее приобретённые учащимися зна
ния для объяснения влияния условий реак
ции на полноту окисления аммиака и образо
вание среди продуктов реакции оксида 
азота(Н) или азота, если использован или от
сутствует катализатор. Учитель привлекает 
учащихся к расстановке коэффициентов в 
уравнениях реакций окисления аммиака ме
тодом электронного баланса.

После обсуждения предположений уча
щихся о химических свойствах солей аммо
ния учитель демонстрирует взаимодействие 
хлорида аммония с серной кислотой, гидро
ксидом натрия, нитратом серебра(І). Органи
зует выполнение лабораторного опыта № 7.

С целью закрепления знаний учащимся 
можно предложить составить схему-конс
пект:

1) состав и строение молекул аммиака;
2) физические свойства аммиака;
3) химические свойства аммиака;
4) получение аммиака в лаборатории и 

промышленности;
5) состав, физические и химические свой

ства солей аммония, качественная реакция на 
катион аммония.

После окончания работы можно организо
вать её взаимопроверку.

Аммиак. Соли аммония
Приложение 7

1. Укажите правильные (« + ») и непра
вильные («-») утверждения для молекулы 
аммиака:

а) неполярна;
б) плоская;
в) имеет форму трцгональной пирамиды;
г) может быть донором электронов.
2. Напишите молекулярное, полное ионное 

и сокращённое ионное уравнение качествен
ной реакции на ион аммония по схеме:

а) NH4N 03 + K0H-> ...
б) NH4CI + Са(ОН)2 —» ...
в) (NH4)2S04 + NaOH -> ...
г) NH4Cl+NaOH->...

3. Докажите на примерах, что:
а) аммиак обладает основными свойствами;
б) аммиак проявляет восстановительные 

свойства;
в) соли аммония неустойчивы при нагрева

нии;
г) соли аммония имеют общие химические 

свойства с другими солями.
4. Составьте уравнения реакций согласно 

схеме:

a) (NH4)2S04A n H3 ДЫО;
о в р



6)N2^ N H 34 n 2; 

b)NH3 NH4C1 Д  NH3;
РИО

r)NH4Cl NH4HSO4 Д  NH3.
РИО

5. Расставьте коэффициенты методом элек
тронного баланса:

а) NH3 + Н20 2 -> N2 + Н20;
б) NH3 + CuO -> Cu + N2 + Н20;
в) NH3 + К K2NH + Н2;
г) NH3 + С12 -» N2 + HCl.
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А?" . Юбилей

В этом году исполняется 180 лет со дня рождения 
французского химика-органика и минералога Шарля 
Фриделя (1832— 1899). В историю химии его имя проч

но вошло благодаря разработанному (1877) совместно с Дж. Крафт- 
сом методу алкилирования ароматических соединений алкил- и ацил- 
галогенидами в присутствии хлорида алюминия (реакция Фриделя—  
Крафтса). В настоящее время для осуществления реакции алкилиро
вания используют и другие реагенты: спирты и алкены (алкилирова
ние), ангидриды карбоновых кислот или сами карбоновые кислоты 
(ацилирование). Катализаторами реакции Фриделя— Крафтса служат, 
наряду с хлоридом алюминия, другие кислоты Льюиса (ZnCI2, BF3, 
FeCI3 и др.) или протонные кислоты.

Подготовила Н. А. Ильина


