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Формирование метапредметных результатов уроках химии 
 

    Основа стандартов нового поколения – системно - деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся  

    Задача современной школы - формирование и развитие у школьников таких качеств личности, 

которые позволили бы им самостоятельно конструировать свое знание и активно использовать его 

для решения проблем, постоянно возникающих в реальных жизненных ситуациях. (Научить 

учиться) 

    Принципиальное отличие ФГОС - усиление их ориентации на результаты образования –

 личностные метапредметные и предметные. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 



Метапредметные - освоенные обучающимися на базе нескольких или всех учебных предметов 

обобщенные способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так 

и в реальных жизненных ситуациях. 

Термин «универсальные учебные действия» означает: 

 в широком значении – умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта 

 в собственно психологическом значении – совокупность обобщенных способов действий 

учащегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

УУД лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося, формируются в 

контексте разных учебных предметов. 

УУД: 
1. ЛИЧНОСТНЫЕ 

2. РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

3. КОММУНИКАТИВНЫЕ 

4. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Личностные УУД обеспечивают: 
 ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

 умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами 

 знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения 

 самоопределение и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях 

Формирование личностных УУД можно рассматривать как основное содержание личностных 

результатов, определяемых ФГОС. 

Регулятивные УУД обеспечивают: 
 обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности: 

 целеполагание 

 планирование 

 прогнозирование 

 контроль 

 коррекцию 

 оценка 

 саморегуляция. 

Коммуникативные УУД обеспечивают: 
 социальную компетентность и сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

Познавательные подразделяют на: 
Общеучебные включая, знаково-символические 

Логические 

Действия постановки и решения проблем 

Общеучебные 

 самостоятельное выделение необходимой информации; 

 применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

- логические 

 анализ объектов с целью выявления признаков; 

 синтез 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство 

 выдвижение гипотез и их обоснование, постановка и решение проблемы 

-действие постановки и решения проблем 

Формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритма при решении проблем творческого 

и поискового характера. 



Формирование регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД в своей совокупности 

рассматривается как основное содержание метапредметных результатов образования, обозначенных 

ФГОС. 

 

 

Регулятивные УУД 

-воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, за российскую науку. Учитель может отработать личностные УУД 

, уделяя время на уроке сообщениям обучающихся о биографии ученых их заслугах, о нелегком пути 

открытия; рассматривая личность, черты характера, которые позволили совершить это открытие, 

создавая портрет целеустремленного, волевого, упорного человека, на которого стоит равняться. 

-Воспитание целеустремленности, трудолюбия, самостоятельности в приобретении новых знаний 

и умений, формирование навыков самоконтроля и самооценки, добросовестного отношения к 

учению, умения управлять своей познавательной деятельностью. 

Прием «Корректор» 

При расстановке коэффициентов в следующих записях допущены ошибки. Исправьте их цветным 

карандашом (это может быть текст с ошибками). 

А) 4HgO = 4Hg + 2O2 

Б) 2Al(OH)3 = Al2O3 + 6H2O 

В) SO2 + 2O2 = 2SO3 

Умения управлять своей познавательной деятельностью 

Прием «Письмо» 

Самостоятельно записать то, на чем акцентировал внимание учитель на уроке, домашнее задание, в 

виде сообщения, которое надо подготовить в форме эссе, страницы из дневника лаборанта или 

ученого, составить синквейн. 

Самостоятельность в приобретении новых знаний и умений 

Прием «Черный ящик» 

Американец Чарльз Гудьир случайно открыл рецепт изготовления этого материала, он не 

размягчается в жару и не становится хрупким на морозе, как каучук. Ученый по ошибке нагрел смесь 

каучука и серы на кухонной плите. Этот процесс получил название вулканизация. «Отгадку» нужно 

принести  на следующий урок (из коллекции). 

Самостоятельность в приобретении новых знаний и умений + 

воспитание уважения и принятия достижений химии (значимость и практическое применение 

химических знаний и достижений химической науки в быту, технике, медицине) домашний 

эксперимент или мысленный эксперимент. 

Позволяет не только устанавливать новые факты, но и делать выводы обобщающего характера. 

формирование умений целеполагания, планирования своей деятельности, нахождения алгоритма 

решения, выдвижения гипотез, оформления, проверки и оценивания конечного результата, 

корректировки, самостоятельной работы с информацией для выполнения конкретного задания 

А) определение темы урока, формирование умений целеполагания 

Прием «Кот в мешке» 

- в 1964 г. рухнуло одно из самых высотных сооружений в мире – 400-метровая антенная мачта в 

Гренландии, причиной стал этот процесс. 

-Из-за этого процесса повреждаются нефтепроводы, в реки и на грунт выливается нефть. 

-в переводе с латинского это понятие звучит как «разъедание» 

- Эйфелева башня неизлечимо больна, диагноз – тема нашего урока, и только постоянная 

химиотерапия помогает бороться с этим смертельным недугом: Еѐ красили 18 раз, отчего еѐ масса 

9000 т каждый раз увеличивается на 70 т. 

-это злейший враг металлургии, до 20% производимого железа за год «теряется», 

виной процесс-…… 

Если вы еще не догадались, прием «Визуализация информации» (картинки объектов со следами 

коррозии на слайде) 

Тема нашего урока (обучающиеся формулируют самостоятельно): ―Коррозия металлов‖. 

Этап целеполагания 

Анализ фактов показывает что, коррозия носит разрушительный характер. 

Гипотеза: если мы избавимся от коррозии, сохраним металлы. 



Учитель: Какие знания нам нужны? 

Актуализация знаний 

Прием «таблица З-Х-У» 

Знаю    Хочу знать      узнал 

 

На основании заполненной таблицы обучающиеся формулируют цели и задачи урока, планируют 

деятельность на урок 

Прием «Загадка» 

Этот металл 

На Землю метеоритом упал, 

Из руды его человек получает, 

В сталь и чугун превращает. 

Отгадка - выход на тему урока, что же будем изучать исходя из загадки: строение атома и свойства 

простого вещества (1 строчка), нахождение в природе (2-3), 

применение (4), ну а учитель добавляет и химические свойства, оформление прием «Кластер» на 

основании, которого обучающиеся планируют деятельность на урок 

Б) самостоятельной работы с информацией для выполнения конкретного задания 

Прием «Вставь пропущенное слово» 

Полисахариды - это ___________,которые гидролизуются с образованием множества молекул 

________ . Например, _______ выполняет запасающую функцию у растений, накапливаясь в зернах и 

________ . Чтобы обнаружить _______ , хватает одной капли раствора йода, цвет тут же станет 

_________ . А полисахарид________ человек вообще не способен переваривать, на это способны 

лишь ___________, зато он прекрасно выводит шлаки из организма человека, называют его еще- 

клетчатка и содержится он в овощах и ___________ . 

 

Прием «Сводная таблица» 

Линия сравнения литий натрий калий рубидий цезий 

Число энергетических 

уровней 
     

Число электронов на 

внешнем уровне 
     

Заряд ядра      

Сделайте вывод, как 

изменяются свойства 

элементов 

     

 

Познавательные УУД сделать обобщения, установить причинно-следственные связи, 

сформулировать выводы, достроить недостающие компоненты, выбрать основания и критерии 

для сравнения и классификации объектов, отрабатываются в связке с регулятивными УУД. 

Смысловое чтение. 

Ситуационная задача – задание, помещенное в жизненный контекст и содержащее личностно-

значимый вопрос, который помогает ученику убедиться в необходимости данного знания. 

Коммуникативные УУД 

составить рассказ, дать обоснованный аргументированный ответ, в том числе в письменной 

форме 

используя иллюстрации, составьте рассказ «Применение кислорода» 

прием «Публичный отчет», отчет результатов работы в группах 

 прием «Корзина вопросов», на стадии осмысления изученного, обучающиеся задают вопросы 

противоположной команде по теме урока, те в свою очередь задают им вопрос. Так 

формируем критическое мышление, умение задавать вопросы, слушать и быть услышанным. 
Составь задание партнеру;  

   отзыв на работу товарища;  

    групповая работа по составлению кроссворда;  

    магнитофонный опрос;  

    «Отгадай, о ком говорим»;  

    диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);  



    «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» …  

Познавательные УУД 

Приемы: «Найди отличия»;  

 «Поиск лишнего»;  

 «Лабиринты»;  

 «Цепочки»;  

 хитроумные решения;  

 составление схем-опор;  

 работа с разного вида таблицами;  

 работа со словарями и различными поисковыми системами. 

Коллекция минералогического Музея имени Ферсмана 

http://www.fmm.ru/collectframe.htm 
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Формирование УУД средствами учебного предмета «Химия» 
  

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные 

Использование в курсе специальных 

обучающих программ, имеющих 

дидактическую нагрузку, связанную с 

материалом учебника 

Система заданий, иллюстрирующих 

место химии как науки в современном 

обществе 

Задания, позволяющие:  

-воспитать чувства патриотизма,  гордости за свою Родину, за российскую науку 

 -обратиться к истории науки 

-воспитать целеустремленность, трудолюбие, самостоятельность в приобретении новых знаний и 

умений, формировании навыков самоконтроля и самооценки 

- уметь управлять своей познавательной деятельностью 

-развивать эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, 

связь химии с литературой и искусством 

-воспитать уважение к достижениям химии (значимость и практическое применение химических 

знаний и достижений химической науки в быту, технике, медицине) 

-формировать основы экологической культуры, ценности здорового и безопасного образа жизни, 

осознание необходимости грамотного обращения с веществами в повседневной жизни, усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях (пример №1) 

-осознавать необходимость грамотного обращения с веществами в повседневной жизни, правильного 

поведения в экстремальных ситуациях (пример №2) 

Регулятивные 

Лабораторные работы 

Экспериментальные задачи 

Практические работы 

Расчетные  задачи 

Задания, позволяющие:  

-формировать умения целеполагания, планирования своей деятельности 

-находить алгоритм решения, выдвигать гипотезы (пример №3) 

 -оформлять, проверять и оценивать конечный результат, корректировать 

- самостоятельно работать с информацией для выполнения конкретного задания (пример №4) 

Познавательные 

Система заданий, для выполнения 

которых необходимо найти и отобрать 

нужную информацию из различных 

источников; 

система заданий на составление 

знаково-символических моделей, 

структурно-опорных схем 

Задания, позволяющие: 

-проводить поиск и выделение необходимой информации для объяснения явлений 

- производить выбор наиболее эффективных способов решения задач (пример №5) 

-осуществлять структурирование знаний (пример №6) 

Залогом успешного результативного образования является навык смыслового чтения. 

Задания, формирующие навык смыслового чтения через: 

-прием составления сводной таблицы 

-прием озаглавливания текста 

- прием составления граф-схем 

-  интерпретацию информации 

Коммуникативные 

Комплекс практических работ  

Проекты 

Уроки- конференции 

Дидактические игры 

Система заданий на развитие устной 

научной речи 

Система заданий на развитие комплекса 

умений, на которых базируется 

грамотное эффективное взаимодействие 

Задания, выполняемые группами учащихся, рабочими парами, и позволяющие: 

-составить рассказ (пример №7) 

- дать обоснованный аргументированный ответ, в том числе в письменной форме (пример №8) 

  



 

Ситуационные задачи и задания, формирующие метапредметные УУД 
Личностные УУД: 

Пример №1 «Расчетная задача с экологической составляющей» 

Цель: осознание критериев оценки решения задачи, формирование основ экологической культуры . 

Возраст: 14-15 лет. 

Учебная дисциплина: химия, экология 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная и парная, фронтальная работа 

Описание задания: учащимся предлагается индивидуально решить одну и ту же задачу, но ответить только 

на один из двух вопросов задачи (например, 1 вариант на первый вопрос, 2 вариант – на второй вопрос 

задачи). Затем провести коллективное обсуждение критериев оценивания задачи; после чего провести 

разбор решения задачи (через интерактивную доску), а  оценивание решения ученик проводит  своего 

соседа по парте на основании выработанных критериев; исправление ошибок; обсуждение проблемы 

вырубки леса и ее решения. 

Задача: На новогодние праздники были вырублены елки с площади 20 га. [2] 

1 вариант: Какой объем кислорода могли выделить эти деревья в течение года? 

(В среднем 1 га хвойного леса выделяет 7000 л кислорода в сутки.) 

2 вариант: На какое время (суток) хватило бы человеку для дыхания этого кислорода? (Потребность 

человека в кислороде равна 350 мл/мин, при физических нагрузках достигает 5000 мл/мин.). 

Выскажи свое мнение о проблеме вырубки елей в канун новогодних праздников и предложи свои пути 

решения этой проблемы.  

Пример №2 «Задание по теме «Горение веществ на воздухе» 

Цель: осознание необходимости грамотного обращения с веществами в повседневной жизни, правильного 

поведения в экстремальных ситуациях . 

Возраст: 14-15 лет. 

Учебная дисциплина: химия, ОБЖ 

Форма выполнения задания: индивидуальная работа, фронтальная работа 

Описание задания: учащимся предлагается одна из возможных жизненных ситуаций. Затем провести 

коллективное обсуждение правил поведения в экстремальной ситуации, после чего выработать алгоритм 

действий в экстремальной ситуации. 

Задача: Установите правильную последовательность ваших действий, если бы в доме что-то загорелось, 

например телевизор. [2] 

(В пустые прямоугольники необходимо поставить цифры, указывающие правильную последовательность 

действий.) 

- Залить телевизор водой через отверстия задней стенки, находясь при этом сбоку от аппарата, или же 

накрыть его плотной тканью. Если горение, несмотря на попытки потушить, продолжается, то выбросить 

телевизор в окно на улицу. Но прежде чем бросить, посмотреть вниз. 

- Сообщить о возгорании в пожарную охрану (01 или по мобильному телефону 112). 

-Обесточить телевизор или полностью квартиру (помещение). 

- (Этот пункт выполняют родители.) После ликвидации загорания вызовите телемастера. Если имущество 

застраховано, то не забудьте в течение 30 дней сообщить о несчастье в страховую компанию. 

Примечание. Если телевизор взорвался и пожар усилился, не подвергайте жизнь опасности, покиньте 

помещение, закрыв дверь и окна. 

Регулятивные УУД  
Пример №3 «Экспериментальная задача» 

Цель: формирование умений учащегося организовать свою деятельность для выполнения конкретного 

задания , оформлять результаты своей самостоятельной работы. 

Возраст: 14-15 лет. 

Форма выполнения задания: индивидуальная работа 

Описание задания: учащимся предлагается выполнить экспериментальную задачу и письменно оформить 

отчет о проделанной работе. 

Задание: 

Какое вещество выпадет в осадок, если смешать растворы нитрата серебра и соляной кислоты? Напишите 

уравнения реакций. Можно ли ожидать выпадение осадка, если вместо соляной кислоты взять серную? 

фосфорную? Свои предположения проверь опытным путем.  



Формированию регулятивных УУД способствуют задания, связанные с самостоятельным заполнением 

таблиц, схем, построением графиков. Для выполнения таких заданий часто требуется использование 

данных из различных дополнительных источников, например, из справочных таблиц, содержащихся в том 

числе в приложениях к учебникам. 

Пример №4 «Самостоятельная работа с информацией для выполнения конкретного задания на основе 

использования содержания учебника» 

Цель: формирование умений учащегося организовать свою деятельность для выполнения конкретного 

задания, оформлять результаты своей самостоятельной работы. 

Возраст: 14-15 лет. 

Форма выполнения задания: работа в малых группах 

Описание задания: учащимся предлагается выполнить задание,  используя текст учебника, и письменно 

оформить отчет о проделанной работе. 

Задание: 

От каких факторов зависит скорость реакции? Продолжите заполнение таблицы. Постарайтесь привести в 

ней примеры, отличные от описанных в тексте параграфа. Заполните таблицу.  

 «Скорость химических реакций» 

Факторы, влияющие на 

скорость реакции 
Примеры Объяснение 

1.Природа реагирующих веществ 

  

2.Температура 

3.Присутствие катализатора 

(ингибитора) 

4.Площадь поверхности* 

*Для реакций, протекающих с 

участием твердых веществ 

Металлы реагируют с соляной 

кислотой с различными 

скоростями 

Металлы обладают различной 

химической активностью, т.е. 

способностью отдавать электроны 

  

Влияние первого фактора разобрать вместе с учениками, влияние трех остальных факторов распределить 

между группами учащихся. Провести  обсуждение, в итоге которого у всех учащихся должна быть 

заполнена вся таблица. 

Задания, формирующие познавательные УУД 
Пример №5 «Преобразовать схему» 

Цель: организация учащимися своей деятельности по преобразованию схем в конкретные уравнения 

реакций, проверка умения решать задачи на применение закона Авогадро. 

Возраст: 15-16 лет. 

Форма выполнения задания: групповая работа 

Описание задания: учащимся предлагается выполнить задание в группе, сравнить  его выполнение с 

вариантами ответов учащихся других групп, провести коррекцию ошибочных ответов с пояснениями. В 

итоге вся таблица должна быть заполнена. 

Задание: 

Горение сероводорода Н2S описывается схемой реакции: 

Н2S +?O2 → ? SO2 + ?H2O. 

Расставьте коэффициенты, преобразовав данную схему в уравнение реакции. Заполните таблицу. Объемы 

газов измерены при одинаковых условиях. 

 «Расчеты по уравнению химической реакции» 

Формула вещества H2S O2 SO2 H2O 

Задание  в группе для ученика 1 ученика 2 ученика 3 ученика 4 

Объем газов (л) 

1       

  12     

    4   

      2,4 

  

   Формированию универсальных логических действий может способствовать выполнение лабораторных 

опытов, практических работ и учебных заданий, в которых требуется определить понятия, сделать 

обобщения, установить причинно-следственные связи, сформулировать выводы, достроить недостающие 

компоненты, выбрать основания и критерии для сравнения и классификации объектов. 



Пример №6 «Логическая цепочка» 

Цель: организация учащимися своей деятельности по составлению уравнений реакций, позволяющих 

осуществить предложенные генетические связи между неорганическими веществами. 

Возраст: 14-16 лет. 

Форма выполнения задания: индивидуальная дифференцированнаяработа 

Описание задания: учащимся предлагается выполнить задание, соответствующее его уровню знаний; 

сравнить  его выполнение с вариантами ответов других учащихся; провести коррекцию ошибочных 

ответов с пояснениями. 

Задание: 

Напишите уравнения реакций, соответствующие следующим схемам и определите тип каждой реакции: 

a) HCl ® H2 ® Cu 

1)___________________________ - реакция ___________________________; 

2) ___________________________ - реакция ___________________________ . 

  

б) H2O ® H2 ® HCl ® MgCl2 

1)__________________________ - реакция ___________________________; 

2) __________________________ - реакция ___________________________; 

3) __________________________ - реакция ____________________________. 

  

 в) ? ® КОH ® ? ® АgCl 

1)___________________________ - реакция ___________________________; 

2) __________________________ - реакция ___________________________ ; 

3) __________________________ - реакция _____________________________. 

  

Задания, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия 
Коммуникативные  универсальные учебные действия обеспечивают: 

- социальную компетентность и сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей 

- умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем 

-умение строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

Пример №7 «Подготовить рассказ» 

Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на структурирование и представление 

информации по теме «Металлы», и умение сотрудничать в процессе создания продукта совместной 

деятельности – рассказа об использовании металлов 

Возраст: 15-16 лет. 

Форма выполнения задания: групповая работа 

Описание задания: учащимся предлагается выполнить задание в группе, сравнить  его выполнение с 

вариантами ответов учащихся других групп,  в случае необходимости провести коррекцию ошибочных 

ответов с пояснениями. В итоге выбрать наиболее удачный рассказ.  

Задание: 

Подготовьте рассказ об использовании металлов. Предложите несколько источников информации на эту 

тему и обменяйтесь списками с одноклассниками. [2] 

Пример № 8 «Определение кислотности некоторых пищевых продуктов» 

Цель: формирование коммуникативных действий, связанных с умением осуществлять совместную 

деятельность, с умением слушать и слышать собеседника, понимать возможность разных оснований для 

оценки одного и того же предмета, учитывать разные мнения и уметь обосновывать собственное. 

Возраст: 15-16 лет. 

Форма выполнения задания: групповая работа 

Описание задания: учащимся предлагается выполнить задание в группе по теме «Исследование 

кислотности некоторых пищевых продуктов» 

Задача учащихся – распределить обязанности (выполнение опытов, поиск информации в текстах 

дополнительной литературы, отчет группы) внутри группы для наиболее оптимального выполнения 

работы. Оценивание понятности и полноты представления результатов исследования происходит 

совместно с классом. 

Задание: 

1. исследуйте на индикаторы действие кислот, входящих в состав пищевых продуктов: яблочный сок, сок 

лимона, раствор уксусной кислоты, пепси-кола, фанта. Результаты исследования запишите в таблицу. 



 «Окраска индикаторов в растворах пищевых кислот» 

Исследуемый раствор 
Окраска индикатора 

универсального метилового оранжевого 

яблочный сок     

сок лимона     

раствор уксусной кислоты     

пепси-кола     

фанта     

2. определите значение кислотности (рН) предложенных растворов при помощи Xplorer GLX. Полученные 

значения занесите  в таблицу. 

 «Определение кислотности растворов» 

Исследуемый раствор Значение рН 

яблочный сок   

сок лимона   

раствор уксусной кислоты   

пепси-кола   

фанта   

3. обсудите результаты опытов: 

- сделайте вывод о соотношении кислотности среды и значения рН. 

- какой из предложенных растворов наиболее кислотный? Почему? 

- почему диетологи советуют пить натуральные соки, разбавляя их водой? 

- целесообразно ли употреблять пепси-колу, фанту? 

- какое влияние на пищеварительную систему оказывают пепси-кола и фанта? 

Критерии оценивания: 

- продуктивность совместной деятельности 

- умение презентовать итог своей работы 

- взаимный контроль по ходу выполнения работы 

- взаимопомощь 

Конечно, подобные задания формируют не только коммуникативные УУД, но также регулятивные, 

познавательные и личностные.  

Формирование личностных УУД можно рассматривать как основное содержание личностных результатов, 

определяемых ФГОС 

Формирование регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД в своей совокупности 

рассматривается как основное содержание метапредметных результатов образования, обозначенных 

ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 1. «Его огромная пасть все еще светилась голубоватым пламенем, глубоко сидящие дикие глаза 

были обведены огненными кругами. Я дотронулся до этой светящейся головы и, отняв руку, увидел, что 

мои пальцы тоже засветились в темноте.  

- Фосфор, - сказал я». 

Возможны ли явления, описанные в повести А. Конан Дойла? 

Можно использовать и другие тексты на этапе мотивации.  

Задание 2. Объясните, почему кальцинированную соду можно использовать для мытья и чистки посуды.  

Задание 3. Используя материал учебника, составь схему, иллюстрирующую круговорот углерода (азота, 

кислорода и т.д.) в природе.  

Задание 4. Иван Петрович имеет машину. При работе двигателя содержание угарного газа и диоксида 

углерода в выхлопных газах превысило установленную норму в три раза. Иван Петрович решил: 

а) не буду ездить на машине, пока не отрегулирую карбюратор; 

б) буду ездить на машине только иногда, если уж очень нужно; 

в) всего-то в три раза больше нормы! Буду ездить на машине до следующего техосмотра или до первого 

штрафа. 

Какое решение должен принять Иван Петрович? Почему?  

Задание 5. Угарный газ не задерживается обычными противогазами, поэтому для защиты от него 

используют дополнительный гопколитовый патрон, в котором СО окисляется диоксидом марганца. 

Определите срок годности гопколитового патрона, содержащего 261г MnO2, если установлено, что при 

работе с ним на некотором химическом предприятии в атмосфере, содержащей примеси СО, масса патрона 

через каждые сутки увеличивалась в среднем на 4,2г. Какую опасность для здоровья представляет оксид 

углерода (II)?  

Задание 6. Добыча полезных ископаемых. Крупнейшие месторождения 

Объяснить явление образования сталактитов и сталагмитов. 

Уроки химических технологий.  

Выполняя данные задания, учащиеся приобретают естественнонаучную грамотность (умений описывать, 

объяснять, прогнозировать явления окружающей действительности с естественнонаучных позиций, 

действовать в соответствии с ними), формируются ключевые компетенции. 

Рассматривая внеурочную деятельность, метапредметный подход не теряет актуальности. 

Во внеурочной деятельности реализуется программа, объемом 34 часа ориентирована на учащихся 8-х и 9-

х классов, т.е. учащихся того возраста, в котором интерес к окружающему миру особенно велик, а 

специальных знаний еще не хватает. Каждое занятие (40минут) связано с овладением какого-либо 

практического навыка безопасной работы с веществом и приобретением новых полезных в жизни 

сведений о веществах, а также занятие ориентировано  на научное обоснование сохранения среды 

обитания и здоровья человека, как самых важных категорий в системе ценностей общества.  

Курс позволяет дополнить основной курс химии, расширить кругозор знаний об окружающем мире, 

развивать учебную мотивацию на выбор профессии. 

В результате посещения элективного курса «Химические вещества в повседневной жизни человека» 

учащиеся повысят свой уровень теоретической и экспериментальной подготовки. Химические знания, 

сформированные на занятиях, информационная культура учащихся, могут быть использованы ими для 

раскрытия различных проявлений связи химии с жизнью. 

Разделы курса: 

1. Вводные занятия. Знакомство с химической лабораторией, оборудованием.  

2. Ядовитые вещества в жизни человека. Как можно себе помочь при отравлении солями тяжелых 

металлов. Яды в истории человечества. 

Первая помощь при отравлениях ядовитыми солями. 

Практическая работа: осаждение тяжелых ионов с помощью химических реактивов. Обнаружение ионов 

(соли кадмия, меди, свинца)  

1. Химия и пища. «Продуктовая этикетка», пищевые добавки , нитраты в пище человека. Как 

правильно соблюдать диету? Витамины: как грамотно их принимать. 

Учимся расшифровывать коды веществ, классифицировать их, записать формулы; выявлять продукты с 

запрещенными в РФ добавками; определять  безопасность продуктов (по нитратам); выбрать полезный 

витаминный комплекс в аптеке;  рассчитать суточный рацион  

1. Химические средства гигиены и косметики 

Описываем и определяем качественный состав СМС (пр/р), расшифровка международных символов, 

обозначающих условия по уходу за текстильными изделиями. 



Практическая работа: определение рН растворов мыл.  

1. Химия лекарств 

Антибиотики и сильнодействующие лекарственные препараты. Классификация и спектр действия на 

организм человека. Аспирин: за и против. Исследование лекарственных препаратов (антидепрессанты). 

Профилактика гриппа и ОРЗ. 

Практическая работа: качественные реакции на седативные медикаменты, лекарственного 

происхождения. Слайд 23 

1. Актуальная проблема Влияние вредных привычек на организм человека 

Токсическое действие этанола на организм человека. Курить – здоровью вредить! Наркомания – опасное 

пристрастие. 

Практическая работа: действие этанола на белок.  

1. Итоговое занятие 

Игра «Самый умный химик» 

Подготовка и проведение итоговой конференции по заинтересовавшим темам, может проходить в рамках 

недели естественных предметов  

 

Учебно-методическое обеспечение: 
1. Билл Стеймен. «Полный справочник вредных, полезных и нейтральных веществ, которые 

содержатся в пище, косметике, лекарствах», «Эксмо - пресс», 2003. 

2. Бобырев В.Г., Кузьмин Н.М. Физические и химические методы исследования. - Волгоград: ВСШ 

МВД, 1979. 

3. Габриэлян О.С. Химия. 8, 9 класс: учебник. – М.: Дрофа, 2014. 

4. Глинка Н.Л. Общая химия: Учебное пособие для ВУЗов / Под ред. В.А. Рабиновича. - Л.: Химия, 

1983. 

5. Дорохова Е.Н., Прохорова Г.В. Аналитическая химия. Физико-химические методы анализа: 

Учебное пособие. - М.: Высшая школа, 1991. 

6. Зайцев А.Н. О безопасных пищевых добавках и «зловещих» символах «Е» журнал «Экология и 

жизнь», № 4, 1999. 

7. Кукушкин Н.Н. Химия вокруг нас – М.: Высшая школа, 1992. 

8. Маршанова, Г.Л. Методическая система формирования и развития общеучебных умений учащихся 

при изучении химии в общеобразовательной школе [Текст]: автореф. дисс. канд. пед. наук / Г.Л. 

Маршанова. М., 2009. 26 с. 

9. Научно-методический журнал «Химия» в школе,  «Центр Химпрес» (за 2001-2006 гг.). 

10. Пичугина Г.В. «Повторяем химию на примерах из повседневной жизни» - Москва: «Аркти», 2000. 

11. Хуторской А.В. Метапредметный подход в обучении : Научно-методическое пособие. — М. : 

Издательство «Эйдос»; Издательство Института образования человека, 2012. 

12. Юдин А. М., В. Н. Сучков. «Химия для Вас». – М.: Химия, 2001 

13. Энциклопедия для детей. Химия. – М.: Аванта +, 2005. 

14. www.eco.nw.ru/lib/data/07/3/030307.htm - пищевые добавки. 

15. http://school-collection.edu.ru/ 

16. http://fcior.edu.ru/ 

17. http://orc.surgpu.ru/media/medialibrary/2014/10/%D0%A1. 

18. Коллекция минералогического Музея имени А.И. Ферсмана http://www.fmm.ru/collectframe.htm 
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