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ЗАНЯТИЕ № 7

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ЗАКОНА, 
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
И СТРОЕНИЯ ВЕЩЕСТВА В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ХИМИИ. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ НАГЛЯДНОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ ХИМИИ

Цель занятия: выявить особенности изуче- элементов и строения вещества, определить 
ния теоретических вопросов в школьном курсе методы и средства использования наглядного 
химии на примере изучения периодического материала в процессе обучения химии, 
закона, периодической системы химических

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ

I. Наглядность в обучении химии.

1.1. В опросы  дл я  обсуж дения.
1. Наглядность как дидактический принцип.
2. Наглядные средства обучения химии и 

их классификация.
3. Методы использования наглядного мате

риала в обучении химии.
4. Технические средства и их использова

ние в обучении химии.
5. Электронные средства обучения химии.

1.2. Т ест овы е задания дл я  сам оконт роля  
«Н аглядност ь в обучении  хи м и и ».

1. Средством наглядности может служить:
а) демонстрационный опыт; б) схема; в) та
блица; г) компьютерная анимация:

1) б, в;
2) а, б, в;
3) а, г;
4) а, б, в, г.
2. К изобразительным средствам нагляд

ности относят:
1) коллекции руд;
2) химический эксперимент;

3) графики;
4) коллекции металлов.
3. К предметным средствам наглядности 

относят:
1) схемы;
2) коллекции металлов;
3) кодоскоп;
4) диаграммы.
4. Укажите все верные утверждения. На

глядные средства обучения могут применяться 
при: а) проверке домашнего задания; б) про
ведении проверочной работы; в) организации 
внеурочной деятельности; г) изучении нового 
материала; д) решении расчётной задачи:

1) а, б, в, г, д;
2) а, г;
3) в, д;
4) а, б, г.
5. Технические средства обучения (ТСО) — 

это:
1) средства наглядности, которые позволя

ют абстрагироваться от реальных объектов;
2) специальные средства для научной орга

низации учебного процесса;
3) натуральные объекты и их изображения;



4) устройства, помогающие учителю обеспе
чить учащихся учебной информацией, управ
лять процессами запоминания, применения и 
понимания знаний, контролировать результа
ты обучения.

6. К техническим средствам обучения отно- 
сится(ятся):

1) графопроектор;
2) диаграммы;
3) плакаты;
4) всё перечисленное.
7. По функциональному назначению техни

ческие средства обучения подразделяют:
1) на информационные;
2) контролирующие;
3) обучающие;
4) все перечисленные.
8. Учебный фильм «Д. И. Менделеев» от

носится:
1) к звуковым ТСО;
2) визуально-динамическим ТСО;
3) визуально-статистическим ТСО;
4) ТСО на базе средств оргтехники.
9. Электронное средство обучения (ЭСО) 

химии — это:
1) персональный компьютер;
2) совокупность технических устройств с 

дидактическим обеспечением, применяемых в 
процессе обучения химии;

3) программно-методическое обеспечение, 
предназначенное для использования учащи
мися в процессе обучения химии;

4) все ответы верны.
10. Укажите все верные утверждения. 

Виртуальный эксперимент может быть ис
пользован вместо реального при условии, что: 
а) учитель не успевает провести реальный экс
перимент; б) реальный эксперимент нельзя 
провести с точки зрения безопасности; в) за
кончились реактивы; г) реальный экспери
мент очень длительный по времени:

1) а, в;
2) б, в;
3) б, г;
4) а, г.

1.3. Ситуационные задачи.
1. Являясь заведующим школьным хими

ческим кабинетом, учитель химии обязан за
полнять паспорт кабинета, включающий в 
себя раздел, в котором зафиксированы все 
имеющиеся в кабинете наглядные пособия, а

также раздел, содержащий план пополнения 
кабинета наглядными пособиями. Составьте 
список наглядных пособий по теме «Строение 
атома и систематизация химических элемен
тов», посетив химический кабинет одной из 
близлежащих школ.

2. Графическую наглядность (таблицы, схе
мы, плакаты, графики) используют для рас
смотрения определённых химических объектов 
или их моделей, а также для изучения законо
мерностей в условном виде. Этот вид нагляд
ности позволяет абстрагироваться от реаль
ных объектов, схематически представить их 
идеальное строение и последовательность осу
ществления тех или иных процессов. Составь
те список графической наглядности, которая 
должна быть в школьном кабинете химии и 
которую вы можете использовать при проведе
нии уроков по теме «Химическая связь».

3. Учителя химии для проведения уроков 
и организации внеклассной работы по пред
мету создают значительное количество само
дельных наглядных пособий. Познакомьтесь с 
литературой по самооборудованию школьного 
кабинета химии и составьте список необходи
мой литературы, снабдив каждый источник 
краткой аннотацией.

4. Использование учебных видеофильмов 
усиливает наглядность й выразительность 
предъявления учебного материала и способ
ствует его более прочному запоминанию и 
усвоению, развивая у учащихся познаватель
ный интерес к изучению предмета. При прове
дении урока по теме «Строение атома» учите
ля химии часто применяют соответствующий 
учебный видеофильм. Однако зачастую его 
использование сводится только к просмотру. 
Предложите различные методики применения 
видеофильма при изучении этой темы.

5. В настоящее время многие учителя хи
мии при проведении уроков разного типа при
меняют презентации, которые обеспечивают 
логическую последовательность изложения 
учебного материала, усиливают наглядность, 
максимально воздействуя на органы восприя
тия учащихся. Возможности компьютерных 
программ позволяют создавать учебные пре
зентации с красочной графикой, видеосюже
тами, звуковым оформлением и анимацией. 
Разработайте учебную презентацию к обобща
ющему уроку по теме «Химическая связь».

6. Программа «Наставник», разработанная 
НПООО «ИНИС-СОФТ», рекомендована к ис



пользованию на уроках химии Министерством 
образования Республики Беларусь. В ней 
представлено большое количество анимаций, 
которые могут быть использованы на уроках 
по разным темам школьного курса химии. 
Познакомьтесь с этой программой и проана
лизируйте, какие анимации вы бы могли при
менять при изучении темы «Периодический 
закон и периодическая система химических 
элементов Д. И. Менделеева».

7. Учебной программой по химии в 8 и 10 
классах при изучении темы «Химическая 
связь» предусмотрен лабораторный опыт «Со
ставление моделей молекул с ковалентным 
типом связи». Для усиления наглядности при 
его выполнении полезно использовать про
грамму «Наставник». Однако в ней этот опыт 
предложен только для учащихся 10 класса. 
Проанализируйте возможности применения 
указанного электронного ресурса при изучении 
темы «Химическая связь» в 8 классе. Составь
те методические рекомендации для учащихся 
8 класса при выполнении упомянутого лабора
торного опыта в программе «Наставник».

8. Химический эксперимент является и ме
тодом, и наглядным средством обучения. При 
изучении темы «Химическая связь» учебной 
программой предусмотрено небольшое коли
чество реальных химических экспериментов. 
Это связано с тем, что их проведение в усло
виях школы осуществить очень сложно. Ис
пользуя химические образовательные ресурсы 
Интернета, сделайте подборку виртуальных 
опытов по теме «Химическая связь», которые 
можно использовать при проведении уроков 
химии в 8 и 10 классах.

9. В последнее время при контроле знаний 
учащихся учителя химии всё чаще применя
ют компьютерное тестирование. Разработайте 
тест, включающий 10 заданий с выбором не
скольких правильных ответов, который можно 
использовать для контроля знаний учащихся 
по теме «Строение атома и систематизация хи
мических элементов» с помощью компьютера.

10. Представьте, вчто вам необходимо под
готовить выступление к заседанию районного 
методического объединения учителей химии 
на тему «Использование средств наглядности 
при изучении теоретических вопросов школь
ного курса ̂ симии», сопровождающееся ком
пьютерной презентацией. Подготовьте соот
ветствующую презентацию, включающую до 
12—15 слайдов.

II. Методический анализ изучения пери
одического закона, периодической системы 
химических элементов и строения вещества в 
школьном курсе химии.

2.1. Вопросы для обсуждения.
1. Цели и задачи изучения периодического 

закона, периодической системы химических 
элементов и строения вещества в школьном 
курсе химии.

2. Последовательность изучения (темати
ческое планирование) периодического закона, 
периодической системы химических элемен
тов и строения вещества в школьном курсе 
химии в 8 и 10 классах.

3. Развитие системы понятий о химичес
ком элементе и веществе при изучении пе
риодического закона, периодической системы 
химических элементов и строения вещества в 
школьном курсе химии.

2.2. Тестовые задания для самоконтро
ля «Периодический закон и периодическая 
система химических элементов. Строение 
атома».

1. Укажите число нейтронов в атоме 180:
1) 8 ;
2) 10;
3) 18;
4) 26.
2. Укажите массу (г) атома, состоящего из 

12 протонов, 10 электронов и 11 нейтронов:
1) 381,810“24;
2) 5,478-Ю-23;
3) 3,818-10~23;
4) 3,984-КГ23.
3. Изотопы одного химического элемента 

имеют одинаковый(-ое): а) заряд ядра; б) об
щее число электронов; в) число нейтронов; 
г) число протонов; д) массовое число:

1) в, д;
2) а, б, г;
3) а, б, в, г, д;
4) б, в, г.
4. С увеличением порядкового номера эле

ментов периодически НЕ изменяются следую
щие характеристики атомов: а) радиус атома;
б) электроотрицательность; в) масса атома; 
г) заряд ядра; д) общее количество электронов 
в атоме:

1) а, в, г;
2) а, б, в, г, д;



3) в, г, д;
4) б, в, г, д.
5. Ионный радиус увеличивается слева на

право в ряду ионов:
1) Mg2+, Al3+, S2-;
2) Se2-, S2',  СГ;
3) Са2+, Ва2+, Sr2+;
4) Mg2+, Са2+, К+.
6. Для ряда элементов Mg, Ca, К справед

ливы закономерности: а) радиус атома умень
шается; б) энергия ионизации уменьшается;
в) сродство к электрону увеличивается; г) ра
диус атома увеличивается; д) увеличивается 
количество валентных электронов:

1) б, г;
2) а, в, д;
3) а, б, в;
4) б, г, д.
7. Для элементов групп В справедливы вы

ражения: а) число электронов на внешнем 
электронном слое в основном состоя 
нии равно номеру группы; б) являются d- 
и /-элементами; в) относятся только к d-се
мейству; г) валентными являются электроны 
внешнего и предвнешнего слоя; д) являются 
металлами:

1) а, в, д;
2) б, г;
3) а, в, г, д;
4) б, г, д.
8. Ядро какого элемента образуется при 

испускании а-частицы нуклидом полония 
213Ро:

1) 216Ро;
2) 209РЬ;
3) 207РЬ;
4) 209Bi?
9. Формула высшего оксида элемента — 

Э03. Реагируя с раствором гидроксида бария, 
он образует соль, формула которой:

1) ВаЭ04;
2) Ва3Э07;
3) ВаЭ02;
4) ВаЭ03.
10. Укажите формулу водородного соеди

нения элемента неметалла, в высшем оксиде 
которого массовая доля кислорода составляет 
72,73 %:

1) ЭН;
2) ЭН2;
3) ЭН3;
4) ЭН4.

2.3. Тестовые задания для самоконтроля 
«Методика изучения периодического закона, 
периодической системы химических элемен
тов и строения атома».

1. Периодический закон и периодическая 
система химических элементов — это:

1) методологическая основа изучения хи
мии;

2) цель изучения химии;
3) средство изучения химии;
4) все ответы верны.
2. Укажите современную формулировку пе

риодического закона:
1) свойства простых веществ, а также со

став и свойства соединений элементов нахо
дятся в периодической зависимости от вели
чины их относительных атомных масс;

2) свойства атомов химических элементов, 
а также свойства простых веществ находятся 
в периодической зависимости от величины их 
относительных атомных масс;

3) свойства атомов химических элементов, 
а также состав и свойства образуемых ими 
веществ находятся в периодической зависимо
сти от зарядов атомных ядер;

4) свойства атомов химических элементов, 
а также состав и свойства образуемых ими 
веществ находятся в периодической зависи
мости от количества протонов и нейтронов, 
находящихся в ядре.

3. Перед изучением периодического закона 
учащиеся знакомятся с естественными семей
ствами:

1) инертных газов и халькогенов;
2) халькогенов и благородных металлов;
3) щелочно-земельных металлов и инерт

ных газов;
4) щелочных металлов и галогенов.
4. На основании первоначального рассмо

трения периодического закона изучается:
1) теория строения атома;
2) закон сохранения массы;
3) закон постоянства состава;
4) теория электролитической диссоциации.
5. До изучения темы «Строение атома и си

стематизация химических элементов» хими
ческому элементу давалось следующее опреде
ление. Химический элемент — это:

1) определённый вид атомов;
2) вид атомов с одинаковым положитель

ным зарядом ядра;
3) вид атомов с одинаковым количеством 

нейтронов;



4) нуклиды, имеющие одинаковый атом
ный номер, но различные массовые числа.

6. Укажите определение атома, которое 
даётся при изучении темы «Строение атома 
и систематизация химических элементов». 
Атом — это:

1) мельчайшая, химически неделимая ча
стица;

2) электронейтральная частица, состоящая 
из положительно заряженного ядра и отрица
тельно заряженных электронов;

3) мельчайшая, химически делимая части
ца;

4) частица, содержащая положительно за
ряженное ядро.

7. После изучения темы «Строение атома и 
систематизация химических элементов» уча
щиеся должны уметь составлять схемы запол
нения электронами электронных слоёв атомов 
элементов:

1) главных групп периодической системы;
2) первых двух периодов периодической 

системы;
3) первых трёх «периодов периодической 

системы;
4) имеющих постоянную валентность.
8. При изучении темы «Строение атома и 

систематизация химических элементов» впер
вые вводятся понятия: а) атома; б) химическо
го элемента; в) нуклида; г) изотопов:

1) а, в;
2) б, г;
3) в, г;
4) а, б.
9. В теме «Строение атома и систематиза

ция химических элементов» уточняется по
нятие:

1) валентности;
2) относительной атомной массы элемента;
3) радиоактивности;
4) электронного слоя.
10. При изучении темы «Строение атома и

систематизация химических элементов» свой
ства амфотерных гидроксидов рассматрива
ются на основании проведения лабораторного 
опыта: *

1) взаимодействие гидроксида кальция с 
соляной кислотой;

2) получение гидроксида цинка и изучение 
его свойств;

3) взаимодействие оксида углерода(ІУ) с 
гидроксидом натрия;

4) получение нерастворимого основания.

2.4. Тестовые задания для самоконтроля 
«Химическая связь и строение вещества».

1. Максимальная степень окисления равна 
номеру группы в периодической системе для 
атомов обоих элементов, знаки которых при
ведены в ряду:

1) Си и S;
2) Р и F;
3) N и С1;
4) Si и О.
2. Кратные связи образуются, когда между 

собой взаимодействуют атомы:
1) углерода и кислорода; азота;
2) водорода и серы; углерода и хлора;
3) водорода; азота и водорода;
4) фтора; углерода и водорода.
3. Укажите пару элементов, при химичес

ком взаимодействии которых образуется со
единение с ионной связью:

1) Н и С;
2) Са и С1;
3) N и F;
4) S и Р.
4. Одинаковое число л-связей содержат обе 

молекулы, формулы которых приведены в 
ряду:

1) S02 и S03;
2) S03 и H2S04;
3) S02 и H2S04;
4) S8 и S03.
5. Длина химической связи последователь

но возрастает в ряду молекул, формулы кото
рых:

1) GeH4, SiH4, СН4;
2) СИ, С1Вг, С12;
3) СН4, GeH4, SiH4;
4) Cl2, ClBr, CH.
6. Полярность химической связи последо

вательно возрастает в молекулах, формулы 
которых приведены в ряду:

1) Н20, NH3, СН4;
2) HF, НС1, НВг;
3) НВг, НС1, СН4;
4) СН4, NH3, Н20.
7. Укажите правильное утверждение:
1) валентность бора не может быть равна 

IV;
2) степень окисления натрия в Na202 равна 

+4;
3) валентность углерода в молекуле С2Н6 

равна III;
4) атомы гелия в жидком гелии не образу

ют химические связи.



8. Кристаллические решётки одинаково
го типа имеют вещества, расположенные в
ряду:

1) алмаз, графит, белый фосфор;
2) графит, оксид кремнйя(ІУ), чёрный фос

фор;
3) сульфат калия, моноклинная сера, крас

ный фосфор;
4) вода, алмаз, хлорид меди(П).
9. В окислительно-восстановительных реак

циях как окислителем, так и восстановителем 
может быть вещество, формула которого:

1) NH3;
2 ) F2;
3) H2S;
4) S02.
10. Процесс восстановления отражает пре

вращение:
1) Р043~ -> Р20 74~;
2) N03- -> N20;
3) Сг20 72“ -> Cr042~;
4) S042“ -> S20 72“ .

2.5. Тестовые задания для самоконтроля 
«Методика изучения химической связи и 
строения вещества».

1. Укажите, какими теориями представ
лена теория строения вещества в школьном 
курсе химии: а) строение атома; б) теория 
электролитической диссоциации; в) химичес
кая связь; г) закономерности возникновения и 
протекания химических реакций:

1) б, в;
2) а, в;
3) а, г;
4) а, б, в, г.
2. Изучение химической связи строится на 

основе понятия:
1) о валентности;
2) степени окисления;
3) строении атома;
4) порядковом номере химического элемента.
3. Формирование у учащихся умений уста

навливать причинно-следственные связи на 
материале темы «Химическая связь» проис
ходит на основе последовательности понятий: 
а) строение атома; б) тип кристаллической ре
шётки; в) тип химической связи; г) физичес
кие свойства вещества:

1) а) -> б) -» в) -»  г);
2) а) —» в) -» г) —» б);
3) а) -» г) -» в) —» б);
4) а) —> в) -» б) -»  г).

4. При изучении темы «Химическая связь» 
в 8 классе у учащихся должны быть сфор
мированы понятия: а) о ковалентной связи; 
б) ионной связи; в) степени окисления; г) ти
пах кристаллических решёток:

1) а, б;
2) в, г; *
3) а, б, в;
4) а, б, в, г.
5. При изучении темы «Химическая связь» 

в 8 классе НЕ рассматривается связь:
1) ионная;
2 )  водородная;
3) металлическая;
4) ковалентная полярная.
6. При изучении химической связи в 10 клас

се учащиеся впервые знакомятся с понятием:
1) о донорно-акцепторном механизме обра

зования ковалентной связи;
2) типах химической связи;
3) одинарных и кратных связях;
4) кристаллической структуре вещества.
7. При изучении темы «Химическая связь» 

в 8 классе уточняется определение понятия:
1) восстановитель;
2) химический элемент;
3) атом;
4) степень окисления.
8. В 8 классе понятие об электроотрица

тельности впервые вводится при изучении:
1) строения атома;
2) ковалентной связи;
3) ионной связи;
4) периодического закона.
9. При изучении темы «Химическая связь» 

в 8 классе формируется представление об обра
зовании: а) ковалентной связи; б) ионной свя
зи; в) водородной связи; г) a-связи; д) л-связи:

1) а, б, в, г, д;
2) а, б, в;
3) в, г, д;
4) а, б.
10. Формирование понятия о ковалентной 

полярной связи строится на основе понятия:
1) валентности;
2) степени окисления;
3) электроотрицательности;
4) ионной связи.

2.6. Задачи для самостоятельного решения.
1. Массовое число нуклида в 2 раза больше 

его протонного числа. Число нейтронов равно
12. Укажите нуклид.



2. Природная медь состоит из изотопов с 
массовыми числами 63 и 65. Отношение чис
ла атомов 63Си к числу атомов 65Си в смеси 
изотопов равно 2,45:1,05. Вычислите относи
тельную атомную массу меди.

3. Укажите объём (см3, н. у.) простого ве
щества, являющегося более лёгким продуктом 
а-распада полония массой 8,4 г до 206РЬ.

4. Образец моноклинной серы химическим 
количеством 0,2 моль образован только одним 
нуклидом серы и содержит в сумме 4,816 • 1025 
элементарных частиц (протонов, нейтронов, 
электронов). Определите массовое число ну
клида серы.

5. Энергия связи в молекуле водорода рав
на 436 кДж/моль. Энергия ионизации атомар
ного водорода равна 96 кДж/моль. Укажите 
количество энергии (кДж), которую необхо
димо затратить для превращения в ионы Н+ 
всех молекул водорода массой 6 г.

6. Неизвестный металл А из ІА группы 
периодической системы образует с водородом 
соединение, 1,2 г которого прореагировало с 
водой и при этом йыделилось 1,12 дм3 горю
чего газа Б. Полученный при этом раствор из
меняет окраску лакмуса в синий цвет. Опреде
лите металл и вычислите количество молекул 
образовавшегося газа Б.

7. Три элемента А, Б, В принадлежат к 
одной и той же группе и расположены в трёх 
смежных рядах периодической таблицы. Во
дородное соединение двухвалентного элемента 
А содержит 11,1 % водорода по массе. Эле
мент Б образует с элементом А два соедине
ния, в которых массовая доля А составляет 
50 и 60 %. Элемент В не образует летучего 
соединения с водородом. Укажите элементы 
А, Б, В.

2.7. Ситуационные задачи.
1. Приступая к рассмотрению каждой круп

ной темы школьного курса химии, учителю, 
особенно начинающему, необходимо иметь 
чёткие представления об опорных (актуализи
руемых) и новых понятиях этой темы. Вопро
сы, связанные с изучением периодического 
закона, периодической системы химических 
элементов и теории строения атома, рассма
триваются в школьном курсе химии два раза: 
в теме «Строение атома и систематизация хи
мических элементов» (8 класс) и «Строение 
атома и периодический закон» (10 класс). 
Проанализируйте учебную программу, учеб

ные пособия по химии и выделите актуали
зируемые и новые понятия для каждой из 
указанных тем.

2. Требования к знаниям и умениям уча
щихся обозначены в образовательном стандар
те и программе учебного предмета «Химия». 
Начинающий учитель химии должен чётко 
представлять, что должны знать и уметь уча
щиеся в результате изучения каждой темы. 
Пользуясь образовательным стандартом учеб
ного предмета «Химия» и разделом учебной 
программы «Основные требования к резуль
татам учебной деятельности учащихся VIII 
класса», проанализируйте, какие знания и 
умения должны быть сформированы у школь
ников в результате изучения темы «Строение 
атома и систематизация химических элемен
тов» и «Химическая связь» в 8 классе.

3. Из школьной практики известно, что 
учащиеся в формулировках понятий и за
конов очень часто допускают существенные 
ошибки, искажающие их смысл. Представьте, 
что ученик дал следующую формулировку пе
риодического закона: «Свойства химических 
элементов находятся в зависимости от заряда 
ядра». Какую ошибку он допустил? Объясни
те ему, в чём его ошибка и значимость про
пущенного слова.

4. Молодой учитель химии, читая мето
дическую литературу, наткнулся на мысль о 
том, что после изучения периодического зако
на, периодической системы химических эле
ментов и теории строения вещества все вопро
сы школьного курса химии рассматриваются 
на их основе дедуктивно. Как бы вы на месте 
опытного учителя объяснили, каким образом 
в данном случае дедуктивный подход реали
зуется в школьной практике обучения химии. 
Составьте план характеристики химического 
элемента по его положению в периодической 
системе и план характеристики вещества по
сле изучения теории химической связи.

5. Значение периодического закона огром
но: он положил начало современной химии, 
сделав её единой и целостной наукой, благода
ря ему стало возможным предсказание суще
ствования новых химических элементов, были 
исправлены относительные атомные массы не
которых химических элементов, на его основе 
строится обучение химии в средней и высшей 
школе. Однако на страницах учебников зна
чение периодического закона выделяется не 
всегда чётко. Тезисно и обоснованно сформу



лируйте его значение с учётом того, что этот 
материал на уроке вы дадите ученикам под 
запись.

6. Формирование у учащихся умений про
водить количественные расчёты должно осу
ществляться последовательно и непрерывно 
в процессе изучения всего школьного курса 
химии. На материале темы «Строение ато
ма и систематизация химических элементов» 
подберите 4—5 расчётные задачи ранее изу
ченных типов, которые позволят развивать у 
учеников умения, связанные с проведением 
количественных расчётов в химии.

7. Очень часто учителя химии излагают 
учебный материал по теме «Химическая связь» 
в следующей последовательности: природа хи
мической связи, неполярная и полярная кова
лентная связь, ионная связь, металлическая 
связь, межмолекулярное взаимодействие, кри
сталлическое состояние вещества. Возможна 
ли другая последовательность изучения этой 
темы? Предложите свой вариант тематическо
го планирования и обоснуйте его.

8. В учебном пособии по химии для 8 клас
са в теме «Степень окисления» приводится 
алгоритм определения степени окисления в 
химическом соединении. Однако школьная 
практика показывает, что учащиеся затруд
няются определять степень окисления хими
ческих элементов в ионах. Составьте алгоритм 
определения степени окисления в ионах на 
примере иона аммония.

9. Традиционно в теме «Химическая связь» 
вводятся понятия о степени окисления и 
окислительно-восстановительных реакциях. 
Последние необходимо рассматривать как про
явление единства и взаимообусловленности 
двух противоположных процессов — окис
ления и восстановления. Опишите методику 
первоначального объяснения учащимся сущ
ности окислительно-восстановительных реак
ций. Составьте алгоритм расстановки коэф
фициентов в окислительно-восстановительных 
реакциях методом электронного баланса.

10. Календарно^гематическим планирова
нием после изучения темы «Строение атома 
и систематизация химических элементов» в 
8 классе предусмотрено проведение темати

ческой контрольной работы. Составьте два 
варианта контрольной работы по этой теме в 
текстовой и тестовой формах, выстроив зада
ния в соответствии с пятью уровнями усвое
ния учебного материала по химии.

2.8. Химический эксперимент при изуче
нии периодического закона, периодической 
системы химических элементов и строения 
вещества в школьном курсе химии.

1. Взаимодействие оксида углерода(ІУ) с 
гидроксидом кальция.

В пробирку поместите несколько кусочков 
мела или мрамора и налейте соляную кисло
ту. Пробирку закройте газоотводной трубкой, 
конец которой поместите в пробирку с рас
твором известковой воды. При пропускании 
оксида углерода(ІУ) через известковую воду 
наблюдается помутнение раствора вследствие 
образования нерастворимого карбоната каль
ция. При дальнейшем пропускании оксида 
углерода(ІУ) через взвесь осадок исчезает в 
результате образования кислой соли.

2. Получение гидроксида цинка и изучение 
его свойств.

В две пробирки налейте раствор гидроксида 
натрия и добавьте раствор хлорида цинка до 
выпадения осадка. В одну пробирку добавьте 
раствор серной кислоты, в другую — раствор 
гидроксида натрия до растворения осадка в 
обеих пробирках.

III. Подготовить доклады.
1. Педагогическое наследие Д. И. Менде

леева.
2. Принцип историзма в изучении перио

дического закона и периодической системы 
химических элементов.

3. Использование электронных средств в 
обучении химии.

IV. Индивидуальное задание.
Разработать урок по теме «Химическая 

связь» (природа химической связи, ковалент
ная полярная и неполярная связь, электро
отрицательность, ионная связь).
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