
 

Выступление на МО естественных наук 

Учителя химии Шадрина Сергея Александровича 

«Использование ИКТ в обучении химии» 

 

    Мое отношение к использованию информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в обучении химии остается однозначным: применение 

информационных и коммуникационных технологий позволяет: 

•   сформировать устойчивый интерес к изучаемому предмету (в том числе к 

химии), 

•   оказывает влияние на качество знаний, результативность обучения, 

•    делает обучение более содержательным, зрелищным, 

•   способствуют развитию самостоятельности, 

•   способствует развитию творческих способностей обучаемого, 

•   существенно повышает уровень индивидуализации процесса обучения. 

    Используя неподдельный интерес детей к компьютерной технике, можно 

решить следующие задачи:  

•  усвоения химических знаний, необходимых для научного осознания совер-

шающихся в природе процессов; 

• знакомства учащихся с научными основами химического производства; 

• получения навыков использования химического языка; 

• получения навыков проведения виртуального химического эксперимента и 

др. 

    Компьютерное сопровождение уроков может быть реализовано с помощью 

комплекса аппаратно-программных средств, которое предусматривает 

использование мной интерактивной компьютерной графики в процессе 

изложения нового материала.  

    Использование компьютерного сопровождения на уроке химии имеет 

следующие достоинства. 

1. Изображение с компьютера выводится на экран телевизора (экран 

проектора). Увеличенное изображение удобно для наблюдения с любой 

парты, оно яркое и цветное, вызывает интерес и легко запоминается 

учащимися. 

2.  Экономия времени на уроке. Я за короткое время может раскрыть, 

объяснить, подтвердить формулами и экспериментом наиболее сложные 

фрагменты темы. Например, образование связи между атомом азота 

молекулы аммиака и ионом водорода по донорно-акцепторному механизму. 

Таким образом, с помощью компьютерного сопровождения урока учащиеся 

легче воспринимают наиболее трудные разделы программы. 

3.  Некоторые опыты я не имеет возможности демонстрировать на уроке, а 

фрагменты компьютерного сопровождения подобного эксперимента дают 

учащимся убедительные знания о веществах и явлениях, сопровождающих 



данные превращения. Например, опыты с аминами (взаимодействие амина с 

кислотой, горение), амфотерные свойства аминокислот, опыты с галогенами 

и их соединениями. Происходит демонстрация химического эксперимента. 

4.   Различные сценарии уроков, мультимедийные презентации, Web-

страницы можно хранить в отдельных файлах. Это позволяет мне при 

планировании занятия, выбирать и устанавливать произвольный порядок их 

появления на уроке. 

    Компьютер в сочетании с хорошей обучающей программой обладает 

колоссальным потенциалом и даёт возможность мне: 

- использовать изображение (анимация, видеофрагмент) и звук, что делает 

содержание учебного материала более наглядным, понятным, заниматель-

ным; обеспечивает учебный материал динамическими рисунками, которые 

позволяют учащимся экспериментировать, рассматривать изучаемое явление 

с различных сторон, моделировать виртуальную научную реальность, и 

исследовать те закономерности, которые невозможно воспроизвести в 

обычных условиях; дополняет традиционный эксперимент - иллюстрирует 

то, что невозможно показать в силу различных обстоятельств (например, 

использование взрывчатых или ядовитых веществ, уникальных или 

дорогостоящих реактивов, быстро или медленно протекающих процессов); 

- провести быстрое и эффективное тестирование учащихся по изученному 

материалу; 

-  организовать самостоятельную работу, давать подсказки, справки и многое 

другое (в печатном варианте в аналогичной ситуации пришлось бы про-

смотреть много литературы); 

-  использовать гипертекстовые ссылки, позволяющие в доли секунд 

«перелистать» множество страниц текста; 

-  организовать виртуальную практическую работу, которую сложно 

провести в реальных условиях; 

-  кроме того, возможно обращение к сети Интернет с целью использования 

ресурсов и возможностей для индивидуальной работы учащихся, например, 

при написании рефератов, разработке проектов, выполнения исследова-

тельских заданий и т.п. 

 

Электронные учебники химии 

    Электронные учебники по химии можно поделить на две основные 

группы: 

- текстовые (например, Органическая химия, 10-11 класс (МарГТУ)), в 

которых на экран в основном выводится текстовая информация; 

-  мультимедийные (например, Серия 1С: Репетитор. Химия), основное меню 

построено с использованием анимации. 

Количество электронных изданий, предназначенных для использования в 

образовательном процессе, постоянно увеличивается.  

Я использую следующие материалы: 

1. Атом и молекула 

2. Библиотека электронных наглядных пособий 8-11 классы; 

3. Вещества и их превращения; 

4. Виртуальная лаборатория 8 класс; 

5. Виртуальная химическая лаборатория 9 класс; 



6. Водные растворы; 

7. О. С. Габриелян 8 класс; 

8. О. С. Габриелян 9 класс; 

9. О. С. Габриелян 10 класс; 

10. О. С. Габриелян 11 класс; 

11. Готовимся к ЕГЭ; 

12. Интерактивные творческие задания 8-9 класс; 

13. Кислоты и основания; 

14. Минеральные вещества; 

15. Мультимедийное учебное пособие 8 класс; 

16. Мультимедийное учебное пособие 9 класс; 

17. Общая неорганическая химия; 

18. Органическая химия; 

19. Открытая химия (версия 2.6); 

20. Подготовка к ЕГЭ; 

21. Полный иллюстрационный курс химии; 

22. Производные углеводородов; 

23. Репетитор по химии; 

24. Сложные химические соединения в повседневной жизни; 

25. Соли; 

26. Углерод и его соединения; 

27. Уроки химии 8-9 класс; 

28. Уроки химии 10-11 класс; 

29. Химия абитуриенту; 

30. Химия 8-11 (8 класс); 

31. Химия 8-11 (9 класс); 

32. Химия 8-11 (10 класс); 

33. Химия 8-11 (11 класс). 

 

Сравнительная характеристика некоторых компакт-дисков по химии 
Название 

диска 

Достовер- 

ность 

Способы 

предъявле- 

ния инфор-

мации 

Управление 

познаватель- 

ной деятель-

ностью 

Химический 

эксперимент 

Интерфейс 

Химия для 

всех (В.П. 

Сидякин и 

др.) 

Низкая из-за 

использования 

устаревшей 

номенклатуры 

замены обще- 

принятых оп- 

ределений 

собственными, 

неудачной 

адаптации на-

учных знаний 

Большие тек- 

сты; статиче- 

ские иллюст- 

рации, плохо 

связанные с 

текстом; трех- 

мерные инте-

рактивные 

модели моле-

кул в-в, не 

имеющие свя-

зи с текстом 

Отсутствует 

 

Описания в 

тексте 

Неудачное 

сочетание 

цвета фона и 

цвета шрифта, 

очень мел- 

кий шрифт; 

требуется 

специальное 

обучение ра-

боте с про-

граммой 



Химия для 

всех - 2000 

(А.К.Ахлеби-

нин) 

Высокая в от-

ношении тео-

регических 

знаний, но 

низкая по от-

ношению тех-

ники хим. экс-

перимента 

В основном 

видеозаписи 

Практически 

отсутствует 

Видеозаписи 

опытов 

В начале ра-

боты с про-

граммой воз-

никают за-

труднения, 

которые уда-

ется быстро 

преодолеть 

без посторон-

ней помощи 

1С: Репетитор. 

Химия 

Средняя из-за 

постоянного 

использования 

профессио-

нального слен-

га и уста-

ревших пред-

ставлений 0 

строении в-ва 

Тексты, ста-

тические ил-

люстрации 

Практически 

отсутствует 

Описание в 

тексте, 

статические 

изображения, 

небольшое 

число 

видеофрагмен

тов 

Затруднения, 

которые сни-

маются при 

изучении ин-

струкции, 

прилагаемой к 

диску 

Неоргани-

ческая химия 

Кирилла и 

Мефодия 

Высокая Тексты, ви-

деозаписи, 

мультипли-

кация, фраг-

менты худ. 

фильмов 

Система уп-

ражнений и 

заданий, не 

позволяющая 

пропускать 

какие-либо 

фрагменты 

изучаемого 

курса и на-

правленная на 

создание «си-

туации успе-

ха» 

Видеозаписи 

дсм. опытов и 

фрагменты 

худ. фильмов, 

небольшое 

число 

описаний в 

тексте и 

статические 

иллюстрации, 

мультипли-

кация 

В начале ра-

боты с про-

граммой воз-

никают за-

труднения, 

которые уда-

ется быстро 

преодолеть 

без посторон-

ней помощи 

Органическая 

химия Кирил-

ла и Мефодия 

(первая вер-

сия) 

Низкая в пер-

вой части из-

за большого 

количества 

хим. ошибок. 

Средняя во 

второй из-за 

использования 

профессио-

нального слен-

га 

Тексты, ви-

деозаписи, 

мультипли-

кация 

Система уп-

ражнений и 

заданий, не 

позволяющая 

пропускать 

какие-либо 

фрагменты 

изучаемого 

курса и на-

правленная на 

создание «си-

туации успе-

ха» 

Видеозаписи 

дем.опытов с 

ошибками в 

монтаже и 

озвучивании; 

небольшое 

число 

описаний в 

тексте и 

статические 

иллюстрации, 

мультипли-

кация 

В начале ра-

боты с про-

граммой воз-

никают за-

труднения, 

которые уда-

ется быстро 

преодолеть 

без посторон-

ней помощи 

 

Методика использования электронных учебников на уроках химии 
    Использование электронных учебников при проектировании современного 

урока химии возможно на всех его этапах: от изучения нового материала 

(например, сопровождение объяснения) до применения полученных знаний и 

закрепления. Кроме того, открываются широкие возможности использования 

компакт-дисков при организации и проведении химического эксперимента 

(как демонстрационного, так и лабораторного), организации исследова-

тельской и проектной деятельности обучающихся. 



   Учебная информация на дисках записана в определенной логической 

последовательности, которая также отличается от логики полиграфических 

учебников. Сравнивая содержание уроков в электронных учебниках с 

содержанием параграфов в наиболее распространенных учебниках химии для 

средней общеобразовательной школы, необходимо отметить следующее: на 

компакт-дисках чаще всего представлено обобщенное содержание предмета 

в целом, которое в лучшем случае поделено соответственно ступеням 

обучения (8-9 класс основная школа, 10-11 класс старшая школа). Данное 

деление зачастую делается совершенно формально в соотнесение с 

названиями тем, но отсутствует адаптация содержания с уровнем изучения 

предмета. Тем более, содержание электронных учебников не 

дифференцированно по уровням изучения предмета в старшей профильной 

школе. Сравнение структуры большинства дисков с порядком изучения 

материала, предлагаемого различными учебниками, показывает, что на 

уроках чаще всего их можно использовать лишь фрагментарно. Однако 

поиск необходимой информации на диске - дело непростое, поэтому я 

обязательно знакомлюсь с содержанием и системой управления программой, 

ее возможностями. 

    Вышеперечисленное предполагает необходимость отбора мною 

предметного содержания электронного учебника в соответствии со 

ступенями обучения по предмету, уровнем изучения предмета (базовый или 

профильный), целями конкретного урока, возможностями использования 

компьютерного техники и т.п. 

 

Методика использования компакт-дисков с записями химического 

эксперимента 

    Появление видеозаписей, а теперь и компьютерных программ с записями 

химического эксперимента привело к тому, что мне иногда приходится 

отказываться от проведения демонстрационных и лабораторных опытов. 

Однако такая замена нежелательна. Использование видеозаписей вместо 

реального эксперимента оправданно, если: 

•   в них предложен оригинальный и ценный в методическом отношении 

материал, 

•   показан химический эксперимент, который невозможно осуществить в 

условиях школьной химической лаборатории. 

    Таким образом, при планировании урока я определяю в какой момент, с 

какой целью и как показать на экране превращение веществ. Рассмотрим 

некоторые варианты: 

а) Например, при изучении химических свойств фосфора я демонстрирую на 

уроке горение этого вещества. Ученик при подготовке к следующему уроку 

читает в учебнике описание опыта и воссоздает в памяти увиденное на уроке. 

Использование соответствующего фрагмента, записанного на CD-ROM, не 

только помогает учащемуся восстановить увиденное, но и дает возможность 

выполнить ряд заданий, например: 

- Сравните выполнение этого опыта учителем на уроке и экспериментатором 

в павильоне студии. Что общего и чем они отличаются?  

- Какая информация в видеозаписи помогла вам понять сущность происхо-

дящих процессов? Почему? 



 

Использование компакт-диска на уроке химии 
Сочетание компакт-диска с 

другими средствами обучения 

химии 

 

Решаемые задачи 

а) На уроке химический 

эксперимент - дома CD-ROM 

1. Восстановление в памяти увиденного на уроке. 

2. Развитие умения выделять главное в визуальной 

информации. 

3. Совершенствование мыслительной операции сравнения. 

б) На одном уроке химический 

эксперимент - на следующем 

уроке CD-ROM 

1. Проверка химических знаний учащихся. 

2. Повторение и обобщение знаний. 

3. Проверка умений аргументировать высказывания, 

анализировать, сравнивать, принимать или отклонять 

альтернативную точку зрения и т.д. 

4. Развитие и совершенствование умения читать и понимать 

визуальную информацию. 

в) На одном уроке: 

демонстрационная таблица →       

реальный эксперимент → CD-

ROM 

1. Сообщение учащимся новых знаний, основанных на 

эксперименте, для которого используются сложные 

установки  и  который занимает много времени. 

2.  Развитие и совершенствование умения читать и 

понимать визуальную информацию. 

3.  Сравнение   информации,   представленной   в различных 

формах. 

г) CD-ROM - лабораторный 

опыт 

1.  Сообщение учащимся новых знаний о способах 

деятельности. 

2.  Совершенствование умения читать экранные тексты. 

3.  Проверка знаний правил техники безопасности. 

д) CD-ROM во время  лабо-

раторного опыта 

1.  Самоконтроль при выполнении химического 

эксперимента. 

2.  Совершенствование умения читать экранные тексты. 

е) Только CD-ROM Принципиальная невозможность показа реального 

превращения веществ в условиях школьной химической 

лаборатории. 

 

    Таким образом, реальный химический эксперимент предшествовал про-

смотру видеозаписи, причем временной интервал, разделяющий их, довольно 

значительный (урок - самостоятельная работа дома перед следующим 

уроком). Желательно, чтобы домашняя работа с CD-ROM была продолжена 

на следующем уроке. Проверка домашнего задания по электронному 

пособию предполагает использование того фрагмента, с которым учащиеся 

работали дома. 

б)  Реальный эксперимент и его видеозапись могут быть разделены во 

времени, например, на уроках обобщения и повторения знаний мне 

приходится демонстрировать фрагменты записи на CD-ROM эксперимента, 

который проводился при изучении нового материала. Это позволяет 

сократить время, освежить в памяти учеников большое число изученных 

свойств веществ, экономить реактивы. Это позволяет не только проверять 

знания, но и формировать наблюдательность, развивать и совершенствование 

умения читать и понимать визуальную информацию и т.д. 



в) Несколько иная последовательность действий может быть предложена при 

ознакомлении учащихся со схемой эксперимента. Схематично ее можно 

представить следующим образом: 

1)  работа с демонстрационной таблицей или рисунком в учебнике - на ста-

тичном изображении учащиеся знакомятся с основными деталями установки, 

прибора и т.д. 

2)  сравнение рисунка с собранной установкой (прибором) на демонстраци-

онном столе; нахождение (узнавание) в реальном объекте тех деталей, с 

которыми познакомились на упрощенной схеме. 

3)  наблюдение работы реальной установки (прибора). 

4)  работа с CD-ROM при выключенном звуке. Изображение комментирует 

учитель, возможны остановки кадров для пояснений. 

5)  работа с CD-ROM с включенным звуком, желательно с постановкой во-

просов для целенаправленного наблюдения. 

6)  осуществление самостоятельного эксперимента. Например, перегонка во-

ды, получение кислорода из перманганата калия и др. 

г)  Демонстрация образцового выполнения лабораторного эксперимента 

мною и через CD-ROM или домашний просмотр опыта при подготовке к 

практической работе на диске. Я  заранее готовлю вопросы для наблюдения к 

просмотру видеоматериала. Перед проведением практической работы 

проверяю, насколько хорошо учащиеся усвоили необходимую информацию, 

в том числе и правила техники безопасности. Возможны остановки кадров 

для пояснений и вопросов по ходу эксперимента. 

д) Диск используется аналогично предыдущему пункту, но просматривается 

во время лабораторного опыта. 

е)  В тех случаях, когда химический эксперимент по ряду причин нельзя 

провести в кабинете химии, компакт-диск дает возможность познакомить 

школьников со свойствами веществ. Например, реакция между ртутью и 

серой, ценность которой будет высока, пока используются ртутные 

термометры. 

    При выполнении практических работ использую схему оформления, 

которая всегда отображена на классной доске: 

1. Название практической работы: 

2. Цель: 

3. Оборудование: 

4. Ход работы: 

В ходе работы задача учащихся заключается в заполнении схемы: 

 

Что видели Что наблюдали Химические 

уравнения 

Вывод 

 

    В конце урока предлагаю учащимся решить практическую задачу, как 

правило, связанную на практическое использование. 

    На своих уроках химии часто приходится использовать небольшие 

фрагменты, для объяснения нового материала. На официальном сайте 

www.fcior.ru, скачав предварительно программу OMS.exe, использую 

следующий материал: 

1. Агрегатное состояние вещества; 

http://www.fcior.ru/


2. Аллюминий в природе; 

3. Алхимия; 

4. Амальгама аллюминия; 

5. Анамальные свойства воды; 

6. Атомистическая теория атома; 

7. Атомная гипотеза; 

8. Белки, свойства и применение; 

9. Вещества органические и неорганические; 

10. Вещество и их свойства; 

11. Водород в природе; 

12. Водородная связь; 

13. Газообразные вещества; 

14. Генетическая связь; 

15. Генетический ряд меди; 

16. Генетический ряд металлов; 

17. Генетический ряд неметаллов; 

18. Группы и периоды Периодической системы Д. И. Менделеева; 

19. Дисперсные системы; 

20. Диссоциация кислот; 

21. Диссоциация оснований; 

22. Диссоциация солей; 

23. Жесткость воды; 

24. Жидкие вещества; 

25. Загрязнение окружающей среды; 

26. Закон сохранения массы веществ; 

27. Значение воды; 

28. Значение Периодической системы Д. И. Менделеева; 

29. Значение щелочных металлов; 

30. Изотопы; 

31. Ионная связь; 

32. История открытия металлов; 

33. История открытия атома; 

34. История открытия Периодической системы Д. И. Менделеева; 

35. История открытия строения атома №1; 

36. История открытия строения атома №2; 

37. Качественный анализ; 

38. Киломоль. Милимоль; 

39. Классификация веществ; 

40. Классификация дисперсных систем; 

41. Классификация органических соединений; 

42. Классификация растворов; 

43. Классификация химических реакций №1; 

44. Классификация химических реакций №2; 

45. Ковалентная связь в органических соединениях; 

46. Ковалентная связь; 

47. Количество вещества; 

48. Коррозия металлов; 

49. Кремневая кислота; 



50. Кремний и его аллотропия; 

51. Круговорот азота в природе; 

52. Круговорот фосфора в природе; 

53. Лабораторная работа №3; 

54. Л.Р. Азотная кислота; 

55. Л.Р. Оксиды металлов; 

56. Металлургия. Металлы в природе; 

57. Механизм действия катализатора; 

58. Механизм образование связи в углекислом газе; 

59. Механизм образования ВС; 

60. Механизм образования ИС; 

61. Механизм образования КС; 

62. Моющие и чистящие средства; 

63. Необратимые и обратимые процессы; 

64. Образование донорно-акцепторной связи; 

65. Образование КС ИС; 

66. Обратимые процессы; 

67. Общая характеристика металлов; 

68. Оксиды и гидроксиды металлов №1; 

69. Оксиды и гидроксиды металлов №2; 

70. Открытие аммиака; 

71. Открытие Периодической системы Д. И. Менделеева; 

72. Переход атома серы в возбужденное состояние; 

73. Переход атома хлора в возбужденное состояние; 

74. Пища. Витимины; 

75. Положение теории ЭД; 

76. Получение свойства водорода; 

77. Получение свойства кислорода; 

78. Получение свойства оксида фосфора (V); 

79. Понятие о химической реакции; 

80. Правила составления химических формул; 

81. Предмет химия; 

82. Предпосылки возникновения теории Бутлерова; 

83. Работы предшественников до Д. И. Менделеева; 

84. Реакция полимеризации; 

85. Руды. Получение металлов; 

86. Свойства металлов; 

87. Свойства оксидов и гидроксидов металлов; 

88. Скорость химических реакций; 

89. Соляная кислота + металлы; 

90. Способы выражения концентрации растворов; 

91. Степень окисления; 

92. Строение азотной кислоты; 

93. Строение веществ; 

94. Теория А.М.Бутлерова; 

95. Тест. Генетическая связь; 

96. Тест. Закон сохранения массы веществ; 

97. Тест. Закономерности строения атома; 



98. Тест. Кинетика №1; 

99. Тест. Кинетика №2; 

100. Тест. Классификация веществ; 

101. Тест. Классификация химических реакций; 

102. Тест. Ковалентная химическая связь №1; 

103. Тест. Ковалентная химическая связь №2; 

104. Тест. Металлы №1; 

105. Тест. Металлы №2; 

106. Тест. Металлы №3; 

107. Тест. Многообразие веществ; 

108. Тест. Неметаллы; 

109. Тест. Оксиды; 

110. Тест. Периодические закономерности атомов; 

111. Тест. Строение вещества №1; 

112. Тест. Строение вещества №2; 

113. Тест. Строение атома; 

114. Тест. Характеристика металлов; 

115. Тест. Химическая связь №1; 

116. Тест. Химическая связь №2; 

117. Тест. Химическая связь №3; 

118. Тест. Химическая связь №4; 

119. Тест. Электрохимический ряд напряжения металлов; 

120. Уголь и торф; 

121. Химическая промышленность и технологии; 

122. Химическая кинетика; 

123. Химическая реакция. Обобщение; 

124. Химическая связь №1; 

125. Химическая связь №2; 

126. Химический язык; 

127. Электролиты и неэлектролиты; 

128. Электрохимический ряд металлов №1; 

129. Электрохимический ряд металлов №2; 

130. Эффективное и неэффективное соударение. 

     При работе с учащимися, которые дополнительно желают познать 

«мудрости» химии, при подготовке к экзаменам, олимпиадам, на уроках 

использую видео - материал: 

1. Контактный аппарат в сернокислом производстве (5 мин.) 

2. Получение олеума и серной кислоты (4,25 мин.) 

3. Азот (19,30 мин.) 

4. Производство аммиака (9,35 мин.) 

5. Фосфор (19,30 мин.) 

6. Минеральные удобрения (19,30 мин.) 

7. Каталитическое окисление аммиака (5 мин.) 

8. Механизм действия катализаторов (5 мин.) 

9. Углерод. Гибридизация углерода (20 мин.) 

10. Кремний. Стекло (19 мин.) 

11. Керамика (4,10 мин.) 

12. Стекло (4,10 мин.) 



13. Кристаллическое строение металлов и сплавов. Кристаллические 

решетки (4 мин.) 

14. Металлургия чугуна и стали (35,30 мин.) 

15. Устройство и работа доменной печи (5,10 мин.) 

16. Устройство и работа электродуговой сталеплавильной печи (4,55 мин.) 

17. Каучук (29,40 мин.) 

18. Полиэтилен (8,15 мин.) 

19. Важнейшие продукты нефтепереработки. Перегонка. Крекинг (14,50 

мин.) 

20. Жизнь и деятельность М. В. Ломоносова (21 мин.) 

21. Воздух (18,50 мин.) 

22. Водород (19 мин.) 

23. Вода (16,20 мин.) 

24. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева (44,35 мин.) 

25. Механизм электролитической диссоциации (3,30 мин.) 

26. Свойства растворов электролитов (4,20 мин.) 

27. Химический характер химического производства. Химическое 

равновесие (производство серной кислоты) (4,35 мин.) 

28. Получение и применение серной кислоты (20 мин.) 

29. Обжиг серного колчедана в кипящем слое (4,10 мин.) 

30. Углероды (1 мин.) 

31. Ацетатное волокно (1 мин.) 

32. Белки (1 мин.) 

33. Капрон (1 мин.) 

34. Фенолформальдегидная смола (1 мин.) 

35. А. М. Бутлеров. Биография (1 мин.) 

36. А. М. Бутлеров и теория строения органических веществ (1 мин.)  

Интернет ресурсы: 

http://www.xumuk.ru/ 

http://www.alhimik.ru/ 

http://www.alhimikov.net/ 

http://www.km.ru/ 

http://ximicat.com/ 

http://www.nehudlit.ru/books/subcat352.html 

http://metodsovet.su/dir/khimia/7 

http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/ 

http://www.alleng.ru/edu/chem1.htm 

http://xn--80ablbaanka7beun6ae4de9e.xn--p1ai/chemistry.html 

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

http://festival.1september.ru/subjects/4/ 

http://www.uroki.net/  

http://videouroki.net/index.php?subj_id=3 

http://марофон.1сентября.рф.ру 

http://shkollegi.ru/ 

http://do.hmao.pro/mod/assign/ 

 

http://www.xumuk.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://www.alhimikov.net/
http://www.km.ru/
http://ximicat.com/
http://www.nehudlit.ru/books/subcat352.html
http://metodsovet.su/dir/khimia/7
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/
http://www.alleng.ru/edu/chem1.htm
http://учебныепрезентации.рф/chemistry.html
http://school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/subjects/4/
http://www.uroki.net/
http://videouroki.net/index.php?subj_id=3
http://марофон.1сентября.рф.ру/
http://shkollegi.ru/
http://do.hmao.pro/mod/assign/


Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках 

химии позволяет мне реализовывать следующие цели процесса обучения: 

•   повысить качество знаний и интерес к предмету; 

•   сделать изучение химии практико - ориентированным, усилить 

прикладную направленность изучения предмета; 

•   содействовать формированию информационной культуры обучающихся; 

•    наиболее полно реализовать учебные возможности каждого ученика; 

•   определить профиль дальнейшего обучения школьника, содействовать его 

профессиональному самоопределению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Переходим на ФГОС: 
«Работа с электронными приложениями к 

учебникам по химии  
(УМК «Химия Рудзитиса» 

в условиях введения ФГОС» 

  

Shadrin
Методическое объединение естественных наук
МКОУ «Унъюганская СОШ № 1»
Докладчик: Шадрин С. А. - учитель химии






















































Цифровые лаборатории 

Архимед  

О комплекте лаборатории 



Что такое цифровые 
лаборатории? 

 Цифровые лаборатории Архимед – новое поколение естественно-
научных лабораторий – оборудование для проведения широкого 
спектра исследований, демонстраций, лабораторных работ.  
 

 Сбор данных от датчиков и их первичная обработка 
осуществляется с помощью Измерительного Интерфейса и 
карманного персонального компьютера Palm с использованием 
беспроводной связи Bluetooth.  
 

 После синхронизации КПК Palm и ПК данные можно 
просматривать на ПК, а затем производить дальнейшую 
обработку результатов. 
 

 Сбор данных сразу на ПК также возможен в целях проведения 
демонстрационного эксперимента с использованием 
видеовозможностей программы. 



Каковы достоинства 
цифровых лабораторий? 

 Получение данных, недоступных в традиционных 
учебных экспериментах  
 

 Возможность производить удобную обработку 
результатов эксперимента.  
 

 Автоматизация сбора и обработки данных экономит 
время и силы учащихся и позволяет сосредоточить 
внимание на сути исследования 
 

 Повышение уровня знаний по физике, химии и  
биологии за счет активной деятельности учащихся в 
ходе экспериментальной исследовательской работы.  
 

 Раскрытие творческого потенциала учащихся. 



Цифровые лаборатории 

Архимед  
 Карманный  

 компьютер (КПК) 

 

 TriLink 

  

 Комплект датчиков  

 

 Комплект  

 методических пособий 

 

 Программное обеспечение для сбора, анализа и 
обработки данных на КПК и ПК 



Комплект датчиков: физика 

 Датчик напряжения 25 В 

 Датчик тока 2,5А 

 Датчик тока 250мА 

 Микрофонный датчик  2В 

 Датчик освещенности 0300лк 

 Датчик давления 0700кПа 

 Датчик силы 50Н 

 Датчик индукции магнитного поля 

 Датчик расстояния с блоком 
питания 0-6м 

 Датчик температуры –10+110 



Комплект датчиков: биология 

 Датчик освещенности 
0300лк 

 Датчик влажности 0-100%  

 рН-метр 0-14рН  

 Датчик дыхания 315л/мин 

 Датчик кислорода 

 Датчик частоты сердечных 
сокращений 



Комплект датчиков: химия 

 

 Датчик давления 0700кПа 

 Датчик температуры –10+110 

 рН-метр 0-14рН  

 Датчик температуры -10-110 

 Колориметр (датчик цвета) 

 

 

 

 



Комплект методических 
пособий  

 Учебные эксперименты (по 
физике, по биологии и химии) 

 

 Руководство пользователя 
лаборатории 

 

 Руководство пользователя 
программным обеспечением 

 

 Технические характеристики 
датчиков 



WWW.INT-EDU.RU                              INT@INT-COM.RU 

http://www.int-edu.ru/
http://www.int-edu.ru/
http://www.int-edu.ru/


WWW.INT-EDU.RU/LIST.PHP 



Датчики 
цифровой 
лаборатории 
NOVA5000 











Практические работы по 
химии 8 класс  
 1. Приемы обращения с лабораторным оборудованием 

 2. Наблюдение за горящей свечей. 

 3. Анализ почвы и воды. 

 4. Признаки химических реакций. 

 5. Получение водорода и определение его свойств. 

 6. Получение и свойства кислорода. 

 7. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой 
доли в растворе. 

 8.  Ионные реакции. 

 9. Условия протекания химических реакций между 
растворами электролитов до конца. 

 10.  Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 

 11. Решение экспериментальных задач. 



Практические работы по 
химии 9 класс  

 1. Определение выхода продукта реакции. 

 2. Осуществление цепочки химических превращений. 

 3. Экспериментальные задачи по распознаванию и получению веществ. 

 4. Качественные реакции на ионы металлов. 

 5. Получение соляной кислоты и изучение ее свойств. 

 6. Экспериментальные задачи по теме « Подгруппа кислорода». 

 7. Получение аммиака и изучение его свойств. 

  8. Экспериментальные задачи по теме « Подгруппа азота». 

 9. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание 
карбонатов. 

 10. Получение этилена и изучение его свойств. 

 11. Экспериментальные задачи по  распознаванию и получению веществ. 

 12. Распознавание пластмасс. 

 13. Распознавание волокон. 



Практические работы по 
химии 10 класс  

 1. Качественный анализ органических соединений. 

 2. Углеводороды. 

 3. Спирты. 

 4. Альдегиды и кетоны. 

 5. Карбоновые кислоты. 

 6. Углеводы. 

 7. Амины. Аминокислоты. Белки. 

 8. Идентификация органических соединений. 

 9. Обнаружение витаминов. 

 10. Действие ферментов на различные вещества. 

 11. Анализ лекарственных препаратов. 

 

 



Практические работы по 
химии 11 класс  

 1. Получение газов и изучение их свойств. 

 2. Скорость химических реакций. Химическое равновесие. 

 3. Сравнение свойств неорганических и органических 
соединений. 

 4. Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз». 

 5. Решение экспериментальных задач по неорганической 
химии. 

 6. Решение экспериментальных задач по органической 
химии. 

 7. Генетическая связь между классами неорганических и 
органических веществ. 

 8. Решение экспериментальных задач  по определению 
пластмасс и волокон. 

 



Знание только тогда знание,  
когда оно приобретено усилиями своей 
мысли, а не памятью. 
                                                           Л. Н. толстой                                      



 


