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1. Организация дистанционного обучения детей  с ОВЗ. 

Современный уровень развития информационного общества, развитие 

телекоммуникаций, происходящее в России, требуют изменения подходов, 

методов и технологий в такой важной сфере, как образование. В течение 

последних трех десятилетий использование современных технических 

средств стало глобальным явлением образовательной и информационной 

культуры, которое изменило подход к образованию во многих странах мира. 

В нашей стране информационные образовательные технологии получили 

интенсивное развитие, и уже уверенно стали завоевывать свое место в 

образовательном процессе вместе с традиционными формами обучения.  

Дистанционное обучение является одним из самых свободных и 

простых методов обучения. Развитие дистанционного образования признано 

одним из ключевых направлений основных образовательных программ 

ЮНЕСКО «Образование для всех», «Образование через всю жизнь», 

«Образование без границ». 

Дистанционное обучение – способ организации процесса обучения, 

основанный на использовании современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение 

на расстоянии без непосредственного контакта между преподавателем и 

учащимся.  

Методические рекомендации по вопросам преподавания химии в 

системе  дистанционного обучения для организации обучения детей  с ОВЗ 

составлены  в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами: 

• Конституцией Российской Федерации (1993); 

• Федеральным законом Российской Федерации "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

• Приказом Министерства образования науки России от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

• Приказом Министерства образования науки России от 17.05.2012 

№413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 
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• Постановлением Правительства РФ от 07.02.2011  № 61 «О 

Федеральной целевой программе развития образования на 2011 -

 2015 годы»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• Законом Тамбовской области  от 29.12.1999 № 96-З «Об образовании в 

Тамбовской области» (с изменениями и дополнениями); 

• Приказом Управления образования и науки Тамбовской области от 

17.02.2012 №493 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 

области»; 

• Приказом Управления образования и науки Тамбовской области от 

04.05.2009 №1167 «Об утверждении Положения об интегрированном 

обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждения, расположенных на территории 

Тамбовской области»; 

• Приказом Управления образования и науки Тамбовской области от 

20.12.2009 №3113 «Об утверждении Требований к объему и условиям 

оказания государственных услуг в области начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования и 

дополнительного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов»; 

• Письмом Министерства образования науки РФ от 30.09.2009 №06-

1254 «О рекомендациях по организации деятельности по созданию 

условий для дистанционного обучения детей-инвалидов, 

нуждающихся в обучении на дому, в субъекте Российской 

Федерации». 

Обеспечение равных прав граждан Российской Федерации на получение 

качественного общего образования невозможно без широкого использования 

дистанционных образовательных технологий. Особенно актуально 
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использование дистанционного обучения для детей, которые из-за 

особенностей своего развития и здоровья не могут посещать школу и 

нуждаются в обучении на дому. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья лишены естественной 

социальной среды, какой является школьный коллектив, поэтому 

образовательный процесс для данных детей имеет свои особенности: 

образовательный процесс дистанционного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья проводится по индивидуально выработанной 

траектории обучения и при постоянном консилиуме педагога, медицинского 

работника, социального педагога, психолога и родителей обучающихся. 

Правовые основы применения дистанционных образовательных 

технологий содержатся в новом Законе Российской Федерации «Об 

образовании». Порядок использования дистанционных образовательных 

технологий утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  «Об использовании дистанционных 

образовательных технологий» от 6 мая 2005 г. №137. В соответствии с п.1 

этого приказа дистанционные образовательные технологии могут быть 

использованы образовательными учреждениями при реализации основных и 

дополнительных программ общего образования.  

       Организация дистанционного обучения детей-инвалидов позволяет 

обеспечить доступ детей данной категории к образовательным и иным 

информационным ресурсам, оказать поддержку семьям, воспитывающим 

детей с нарушениями развития, способствует созданию безбарьерной среды 

для детей-инвалидов, получению ими качественного образования, 

расширению возможностей их последующей профессиональной занятости и 

успешной социализации в обществе.  

В рамках реализации направления образования «Развитие 

дистанционного образования детей-инвалидов» приоритетного 

национального проекта «Образование» накоплен значительный  опыт 

организации обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий детей-инвалидов. 

Учащимся, принимающим участие в региональном проекте, бесплатно 

(за счет федеральных средств) проводится Интернет, поставляется и 
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подключается компьютерное оборудование фирмы Apple для 

дистанционного обучения и  специализированное оборудование: принтер, 

сканер, графический планшет, электронный микроскоп, интерактивный 

набор – цифровая лаборатория «Архимед», ЛЕГО-набор с возможностью 

подсоединения к компьютеру и цифровой фотоаппарат. 

 Диапазон различий в развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья чрезвычайно велик – от практически нормально развивающихся, 

испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до 

детей с необратимым тяжелым поражением центральной нервной системы, 

от ребенка, способного при специальной поддержке на равных обучаться 

совместно со здоровыми сверстниками, до детей, нуждающихся в 

адаптированной к их возможностям индивидуальной образовательной 

программе.  

Дистанционное обучение  позволяет выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации ребенка-инвалида и с учётом его индивидуальных 

особенностей и психофизических возможностей: проведение уроков, и  всех 

дополнительных видов занятий (консультаций и др.) проходит только в 

режиме реального времени, имитирующим традиционный учебный процесс. 

Каждый  ребенок занимается по удобному для него расписанию и в удоб

ном для него темпе; каждый   может   учиться   столько,   сколько   ему   лич

но   необходимо   для освоения той или иной дисциплины. Для каждого 

ученика учитель может подобрать материал, соответствующий его уровню 

знаний, и корректировать его объем и трудность в соответствии с 

результатами учащегося. 

 2. Федеральные государственные образовательные стандарты по 

химии. 

 Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования (ФГОС) главной задачей ставят развитие личности ученика. 

Современное образование отказывается от традиционного представления 

результатов обучения в виде знаний, умений и навыков; формулировки 

ФГОС указывают на реальные виды деятельности.  ФГОС ориентирован на 

метапредметные знания и личностный результат. В качестве 
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методологической основы стандарта выступает системно деятельностный 

подход, который основан на формировании видов и форм деятельности 

ребенка, освоение которых поможет ему быть успешным на протяжении 

всей жизни. 

Химия как одна из основополагающих областей естествознания 

является неотъемлемой частью гуманитарного образования школьников. 

Каждый человек живет в мире веществ, поэтому он должен иметь 

представление об их составе, строении, превращениях, практическом 

использовании, а также об опасности, которую они могут представлять. 

Изучая химию, учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ 

окружающего мира, обусловленности свойств веществ их составом и 

строением, познаваемости и предсказуемости химических явлений. 

Изучение свойств веществ и их превращений способствует развитию 

логического мышления, а практическая работа с веществами (лабораторные 

опыты) – трудолюбию, аккуратности и собранности. На примере химии 

школьники получают представление о методах познания, характерных для 

естественных наук (экспериментальном и теоретическом). 

Весь теоретический материал курса химии для основной школы 

рассматривается на первом году обучения, что позволяет учащимся более 

осознанно и глубоко изучить фактический материал — химию элементов и 

их соединений.  

Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о 

химическом элементе и формах его существования — атомах, изотопах, 

ионах, простых веществах и важнейших соединениях элемента (оксидах и 

других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях), о строении 

вещества (типологии химических связей и видах кристаллических решеток), 

некоторых закономерностях протекания реакций и их классификации. 

В содержании курса 9 класса вначале обобщенно раскрыты сведения о 

свойствах классов веществ — металлов и неметаллов, а затем подробно 

освещены свойства щелочных и щелочноземельных металлов и галогенов. 

Наряду с этим в курсе раскрываются также и свойства отдельных важных в 

народнохозяйственном отношении веществ. Заканчивается курс кратким 

знакомством с органическими соединениями, в основе отбора которых 
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лежит идея генетического развития органических веществ от углеводородов 

до биополимеров (белков и углеводов). 

В соответствии с ФГОС изучение химии основного общего уровня 

образования направлено на достижение следующих целей: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах 

химии, химической символике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций;  

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими 

жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

• применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

В курсе 10 класса изучается органическая химия, теоретическую 

основу которой составляют современная теория строения органических 

соединений, показывающая единство химического, электронного и 

пространственного строения, явления гомологии и изомерии, классификация 

и номенклатура органических соединений. Весь курс органической химии 

пронизан идеей зависимости свойств веществ от состава и их строения, от 

характера функциональных групп, а также генетических связей между 

классами органических соединений. В данном курсе содержатся важнейшие 

сведения об отдельных веществах и синтетических материалах, о 

лекарственных препаратах, способствующих формированию здорового 

образа жизни и общей культуры человека. 

Теоретическую основу курса общей химии 11 класса составляют 

современные представления о строении вещества (периодическом законе и 



9 

 

строении атома, типах химических связей, агрегатном состоянии вещества, 

полимерах и дисперсных системах, качественном и количественном составе 

вещества) и химическом процессе (классификации химических реакций, 

химической кинетике и химическом равновесии, окислительно-

восстановительных процессах). Фактическую основу курса составляют 

обобщенные представления о классах органических и неорганических 

соединений и их свойствах. Такое построение курса общей химии позволяет 

подвести обучающихся к пониманию материальности и познаваемости мира 

веществ, причин его многообразия, всеобщей связи явлений. В свою 

очередь, это дает возможность обучающимся лучше усвоить собственно 

химическое содержание и понять роль и место химии системе наук о 

природе. Логика и структурирование курса позволяют в полной мере 

использовать в обучении логические операции мышления: анализ и синтез, 

сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение. 

В задачи обучения химии в 10,11 классах входит: 

• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для 

объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки 

роли химии в развитии современных технологий и получении новых 

материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе самостоятельного приобретения химических 

знаний с использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 

своему здоровью и окружающей среде; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 
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В результате изучения химии на базовом уровне выпускник среднего 

(полного) общего уровня  образования  должен: 

знать/понимать 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит 

и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный 

скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 

• основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; 

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

• называть изученные вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатуре; 

• определять: валентность и степень окисления химических 

элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды 

в водных растворах неорганических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений;  

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 
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соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию 

важнейших неорганических и органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и 

на производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников.  

3. Формы работы с детьми при дистанционном обучении. 

Дистанционный урок – это отрезок времени, в котором процесс 

получения знаний, умений и навыков по учебному предмету основан на 

использовании телекоммуникационных технологий. 
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Дистанционное обучение  по химии проводится с  использованием 

таких форм работы с детьми как:  Skype-занятия – учебные занятия с 

использованием технологии Skype; лекция (в режиме реального времени, с 

элементами контроля, с элементами видео, с элементами аудио); изучение 

ресурсов (интернет-ресурсов, на электронных носителях, на бумажных 

носителях, текстовых, текстовых с включением иллюстраций, с включением 

видео, с включением аудио, с включением анимации); самостоятельная 

работа (поисковая, исследовательская, творческая, др.); конференция в чате; 

конференция в форуме; коллективная проектная работа; индивидуальная 

проектная работа; тренировочные упражнения; тренинг с использованием 

специальных обучающих систем; контрольная работа (тестирование, ответы 

на контрольные вопросы); консультация; web-занятия – дистанционные 

уроки, практикумы, на которых учащиеся самостоятельно изучают  

образовательный ресурс, выполняют задания и прикрепляют к форумам, 

педагог их проверяет и дает рецензию выполненному заданию. Варьируя 

комбинации из таких «кирпичиков», сетевой учитель может создавать уроки 

самых разных типов – в зависимости от возраста детей, от степени их 

активности и самостоятельности, от специфики предмета и др. 

4. Образовательные площадки для реализации дистанционного 

обучения детей с ОВЗ. 

      4.1. Виртуальная образовательная среда "i-школа".  

Образовательной площадкой для реализации дистанционного обучения 

детей с ОВЗ является виртуальная образовательная среда "i-

школа" (http://iclass.home-edu.ru/) и региональный центр дистанционного 

обучения детей-инвалидов «Обучение с использованием Интернет-

технологий в Тамбовской области» (http://teleshkola.68edu.ru). 

"i-школа" (http://iclass.home-edu.ru/) – это виртуальная школа, состоящая 

из i-классов, в которых проводятся учебные занятия через Интернет. 

Каждый курс имеет в  i-классе свой учебный кабинет. Вход в i-класс открыт 

для учащихся и учителей i-школы. Для этого на стартовой странице надо 

пройти авторизацию, т.е. ввести свои логин и пароль. Далее необходимо 

выбрать курс, например, Химия → Органическая химия 10 класс. В центре, 

по вертикали, размещены темы и материалы уроков, например: 
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Рисунок 1. Структура уроков в  "i-школе"  

 

С помощью специальной образовательной среды "i-школы"  учитель 

может:  

• провести дистанционный урок с использованием технологии Skype; 

• объяснить материал с использованием дистанционной электронной 

«белой доски»; 

• организовать обсуждение учебного материала в форуме, чате, на 

видео- или аудиконференции; 

• предложить каждому ученику индивидуальную образовательную 

траекторию и в то же время создать виртуальный классный коллектив, 

т.е. одновременно провести занятие с несколькими учащимися; 

• организовать работу над проектом и опубликовать результаты этой 

работы в Интернете. 

Выполненные домашние задания ученик может передать учителю по 

электронной почте или через   i-класс. В последнем случае в  i-классе 

сохранятся не только отметки за выполненные задания, но и сами файлы с 

выполненными заданиями. Учитель может рекомендовать ученику 

доработать какой-либо файл в соответствии с его замечаниями; при этом 

каждый отправленный учащимся следующий файл заместит предыдущий. 
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В i-школе учитель может создать свой виртуальный кабинет, в котором  

с помощью сервера OpenMeetings проводить видеоконференции, 

презентации в сети, обмен мгновенными сообщениями, совместное 

редактирование документов. Участники дистанционной работы могут 

настроить свои режимы работы видео, списки, возможности для обмена 

сопутствующей информации. Эта система позволяет показывать документы, 

рисовать графику, показывать свой экран другим участникам, передавать 

управление свои экраном, а также управлять чужим. Здесь имеется 

возможность записать проходящую лекцию для ее дальнейшего просмотра. 

Для того, чтобы войти в конференцию, необходимо быть 

зарегистрированным в системе пользователем. Процедура регистрации 

осуществляется при наличии электронной почты. Для того, чтобы принять 

участие в конференции, нужно перейти в  меню «Комнаты», выбрать 

нужную комнату и нажать кнопку «Вход». 

Комнаты могут быть нескольких разных типов. В конференции каждый 

участник может смотреть и говорить. Учитель может пользоваться «доской», 

видео, звуком,  а так же давать это право ученикам. Комната типа «лекция» 

является аналогом класса. В ней можно проводить лекции, уроки.  

 

 

Рисунок 2. Комната видеоконференций OpenMeetings 
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1) список пользователей, находящихся в данной комнате,  2) доска (видна 

всем, учитель может разрешить или запретить кому-либо из учащихся 

писать на ней), 3) чат. 

 Руководство по работе с программой системы видеоконференций 

OpenMeetings можно найти по следующей ссылке: 

(http://www.rogachevoo.gov.by/attachments/ 

%D1%92%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81

%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B8%

D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B

4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%20%D0%BD%D1%84%D0%B5%D

1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9%20OpenMeetings%201.

9.1.pdf) 

 

 Для организации работы с виртуальной доской необходимо в Skype  

установить модуль WhiteBoardMeeting. «Белая доска» напоминает 

графический редактор, который отличается от обычной программы для 

работы с растровой графикой тем, что над одним и тем же рисунком могут 

работать одновременно несколько пользователей (у каждого из них, само 

собой, должно быть установлено данное дополнение). Виртуальная доска 

позволяет вставлять на изображение текст, использовать форму для текста, 

рисовать сплайны и полигоны, управлять цветом надписей, вставлять 

изображение, задавать толщину линий, посылать готовый рисунок на печать 

и т.д. Пользователи могут создавать несколько рисунков одновременно, 

каждый из них будет отображаться на виртуальной доске в виде отдельной 

вкладки. Также можно выбирать из своего списка контактов пользователей, 

которые будут иметь доступ к документу на виртуальной доске. Рисование в 

окне WhiteBoardMeeting происходит в режиме реального времени, и каждый 

из пользователей, принимающих участие над работой, видит положение 

курсора собеседника. При желании, созданное совместными усилиями 

изображение можно сохранить в графическом файле в форматах GIF, JPG, 

BMP, WMF, EMF, PNG и TIFF. 

     4.2. Региональный центр дистанционного обучения детей-

инвалидов   
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            «Обучение с использованием Интернет-технологий в 

Тамбовской области». 

При организации дистанционного обучения детей-инвалидов и учителя 

и учащиеся имеют возможность пользоваться контентом регионального 

центра дистанционного обучения детей-инвалидов «Обучение с 

использованием Интернет-технологий в Тамбовской области» 

(http://teleshkola.68edu.ru). В Телешколе представлен материал по всем 

темам  курса химии 8,9,10 и 11 классов, который изложен в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом по химии и тематическим 

планированием. Здесь учащиеся могут самостоятельно изучать материал 

урока, выполнять самостоятельные работы, задания с открытым ответом, 

индивидуальные задания, контрольные работы, а можно организовать 

совместную работу учителя и ученика. 

 

 

Рисунок 3. Страница урока по органической химии 

По мере прохождения материала учащимся  в сводной ведомости 

можно проследить динамику выполнения соответствующих заданий, 

уровень усвоения материала и отметки ребенка. 
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Рисунок 4. Ведомость контроля прохождения материала и успеваемости 

ученика Телешколы 

 

Программное обеспечение и наличие качественных содержательных 

электронно-образовательных ресурсов с высоким коэффициентом 

наглядности позволяет учителю существенно повысить эффективность 

урока, сделать его интересным и повысить мотивацию учащихся, 

воздействовать на их эмоциональное состояние. 

Учитель может использовать на уроке и для его подготовки весь учебный 

материал i-школы и Телешколы,  а также и другие электронные 

образовательные ресурсы. 

Личностно-ориентированное обучение предусматривает 

дифференцированный подход к обучению с учетом уровня 

интеллектуального развития школьника, а также его подготовки по данному 

предмету, его способностей и задатков. Поэтому учитель при новой 

парадигме образования выступает больше в роли организатора 

самостоятельной активной познавательной деятельности учащихся, 

компетентного консультанта и помощника. 

При изучении химии целесообразно использовать конкретный 

жизненный опыт  ребенка. Для обеспечения развития познавательного 

интереса следует связывать изучаемый материал с практическими жизненно 

важными примерами, наблюдаемыми в повседневной жизни. 
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Важное место в уроке следует отвести количественным и качественным 

задачам, ведь основой науки являются числовые показатели и измерения. 

Обучение необходимо строить, используя все три сенсорные системы 

восприятия («вижу» - «слышу» - «чувствую») одновременно или 

последовательно. Важно, чтобы учащиеся рисовали схемы и таблицы, 

представляя образы, проговаривали символы и законы, строили план 

действий  в лабораторных условиях, конспектировали особенно значимые 

фрагменты учебного материала, составляли опорные конспекты-схемы, 

готовили сообщения, презентации, участвовали в учебных викторинах, 

конференциях и т.д. Подобное разнообразие подходов позволяет создать 

ситуацию успеха для учеников.  

Богатство мира веществ, иллюстрированных УМК и дидактических 

материалов разного рода, включая ЭОР и ЦОР, позволяют организовать 

работу с различными источниками информации и повысить технологичность 

и мобильность урока, развивать ключевые компетентности, что требует 

тщательного отбора учебного материала и методов работы.  

Содержание химии способствует созданию благоприятных условий для 

развития коммуникативных и социальных компетенций учащихся во время 

выполнения  практических и лабораторных работ, виртуальных экскурсий, 

исследовательских проектов.  

5. Использование ЭОР при организации дистанционных уроков с 

детьми -инвалидами. 

Сделать процесс обучения мобильным, строго дифференцированным и 

индивидуальным позволяют современные электронные образовательные 

ресурсы, которые можно использовать на всех этапах урока: при объяснении 

(введении) нового материала, закреплении, повторении, контроле УУД. 

Большое количество качественных образовательных ресурсов по химии 

размещено на сайтах федерального центра информационных 

образовательных ресурсов  (ФЦИОР) (http://www.fcior.edu.ru)  и единой 

коллекции цифровых образовательных ресурсов (ЕК ЦОР) (http://school-

collection.edu.ru), федеральном портале  «Российское образование» 

 (http://www.edu.ru)  и на прочих образовательных порталах. Большая 
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подборка ссылок на ресурсы, ценные для образовательной деятельности, 

находятся на сайте  «Цифровое образование» (http://digital-edu.ru/).  

Большое разнообразие ресурсов для учителей содержится на 

официальных сайтах издательств, например на сайте издательства БИНОМ 

Лаборатория знаний (http://www.metodist.lbz.ru). Они включают видеолекции 

авторов учебников, наборы ЭОР к ним, программное обеспечение и 

интерактивные тесты.  

Для успешной работы учителей с образовательными ресурсами нового 

поколения им потребуется информация о том, что собой представляют эти 

новые цифровые образовательные ресурсы и где их можно найти. 

Огромное количество ЭОР по химии, которые расположены на портале 

Федерального центра информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru), может  использовать в работе учитель, проводящий 

дистанционные уроки с детьми-инвалидами.  

К электронным (цифровым) образовательным ресурсам Единой 

коллекции по химии относятся самые различные объекты, например, 

фотографии химических веществ, устройств, производств химической 

промышленности,  портреты ученых-химиков, анимированные схемы 

синтеза аммиака в промышленных условиях, каталитического крекинга 

нефти, интерактивные системы тестирования и т.п. К электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР) по химии относятся также виртуальные 

лаборатории, которые позволяют составлять структурные формулы и 

уравнения химических реакций,  моделировать химические опыты. 

Поскольку химия является наукой экспериментальной, большое внимание 

необходимо уделить использованию фото- и видеоматериалов, 

позволяющим  познакомить учеников с теми экспериментами, которые 

практически невозможно осуществить на уроке. Особенно важны такие 

химические демонстрации для процессов, в которых используются или 

образуются едкие, ядовитые, взрывоопасные, легкогорючие вещества, т.е. 

представляющие опасность с точки зрения техники безопасности. 

Электронные образовательные ресурсы в первую очередь можно 

использовать при репродуктивном воспроизведении знаний. Они 

ориентированы на то, чтобы научить ученика работать «по алгоритму», 
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сформировать умение выполнять обычные  учебные навыки согласно 

соответствующим инструкциям, позволяющие ему самостоятельно 

интерпретировать и распознавать ситуацию, извлекать соответствующую 

информацию из одного или нескольких источников, применять базовые 

формулы, процедуры или правила. Но наибольший интерес представляют 

ЭОР, способствующие развитию мыслительной активности, умений 

обобщать и использовать информацию на основе изучения и моделирования 

сложных проблем; анализировать разные источники информации, обобщать 

и делать выводы.   

Использование ЭОР при изучении химии заключается также в 

обеспечении наглядности за счет использования иллюстраций и 

анимированных моделей (например, строения атомов, молекул, химических 

процессов, смещения химического равновесия, технологических схем 

химических производств и т.д.). Демонстрация интерактивных моделей и 

действующих схем позволяет визуализировать теоретические положения, 

помогают обеспечить более глубокое понимание учебного материала. 

Электронные образовательные ресурсы при изучении химии могут быть 

использованы как для текущего контроля, так и для самостоятельной работы 

учащихся (в качестве «химических тренажеров»), а мультимедиа-ресурсы, 

наряду с имеющимися в Коллекции иллюстративными и текстовыми 

материалами, позволяют организовать самостоятельные индивидуальные и 

групповые проекты учащихся. Все эти объекты коллекции могут быть 

встроены в отдельные фрагменты урока, из них может быть составлен и весь 

урок в целом.   

Мультимедийные ресурсы дают возможность одновременного 

воспроизведения на экране компьютера согласованной совокупности 

текстовых и аудиовизуальных элементов, представляющих различными 

способами изучаемые объекты и процессы. 

Когда учитель планирует использование электронных образовательных 

ресурсов нового поколения федерального центра информационно-

образовательных ресурсов (www.fcior.edu.ru), то необходимо подобрать и 

продумать порядок использования различных типов модулей в 

запланированном уроке. Модули разработаны на базовом и на углублённом 
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уровне, а также имеются модули для детей с ограниченными 

возможностями: пониженной остротой слуха, проблемой с восприятием 

цвета и пониженной остротой зрения, это даёт возможность учителю 

учитывать уровень готовности и особенности здоровья отдельных учеников. 

Современные компьютерные технологии позволяют учителю 

использовать имеющиеся в информационных модулях видеофрагменты, 

звуковое сопровождение, анимации с их остановкой, анализом, 

комментарием. При работе учащиеся имеют возможность многократно 

повторять процедуры выполнения тренажёрных заданий практических 

модулей с контролем результатов их выполнения; использовать 

интерактивные формы обучения, когда неверный выбор варианта ответа на 

простой вопрос сопровождается разной реакцией, каждый следующий этап 

решения многоходовой задачи выбирается исходя из результатов 

выполнения предыдущего.  

Если эти технологические возможности работы с электронными 

учебными модулями сопровождены соответствующей методикой 

использования, то это делает преподавание предмета более 

привлекательным, как для учителей, так и для учеников.  

Вариативность электронных учебных модулей позволяет выстраивать 

учебные траектории в зависимости от целей образовательного процесса и 

этапа урока. 

Модули  И-типа (информационного типа) учитель может использовать 

на этапе объяснения, при повторении или актуализации изученного 

материала, демонстрируя разнообразные объекты, содержащиеся в модулях.  

При выполнении самостоятельных заданий учащимся на уроке учитель 

может организовать его работу  с модулями П-типа (практического типа), 

например, с интерактивными играми или кроссвордами. Такие модули 

предполагают свободу выбора в последовательности выполнения заданий, 

благодаря системе подсказок для выбора следующего шага. Такие модули 

частично могут реализовывать и исследовательский метод обучения наряду 

с виртуальными лабораториями. 

На этапе закрепления и контроля знаний наиболее эффективна 

индивидуальная работа ученика с использованием тренажёрных и 
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тестирующих комплексов модулей П-типа и К-типа (контрольного типа), 

например, с практическим модулем  Тесты по теме "Химия и здоровье" 

(http://www.fcior.edu.ru/card/7138/testy-po-teme-himiya-i-zdorove.html).  

 

 

Рисунок  5. Практический модуль по теме  «Химия и здоровье»  

 

 

Рисунок  6. Интерактив. Алгоритм описания физических свойств 

вещества. 

 

Сервер Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/) способен помочь учителю быстро 
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сориентироваться в многообразии ресурсов Коллекции при подготовке к 

уроку. Каждый учитель может, с одной стороны, получить комплект 

учебно-методических материалов, обеспечивающих всестороннее изучение 

предмета или темы, а с другой стороны - самому определить степень 

глубины и детальность проработки выбранной темы, построить цепочку 

ЭОР, необходимых для проведения урока. Такой комплект учебно-

методических материалов содержит методики и рекомендации по 

проведению уроков, планы уроков, подборку ресурсов по теме, 

рекомендованных редакцией, ссылки, а при необходимости и сами 

нормативные и регламентирующие документы и т.д. 

 

Рисунок 7. Каталог ЕК ЦОР 

 

При подготовке к уроку учитель может воспользоваться такими 

разделами Единой образовательной коллекции (http://school-

collection.edu.ru), как «Электронные издания» и «Коллекции». Раздел 

«Электронные издания» содержит энциклопедию «Кругосвет» со статьями, 

подборками, энциклопедическими данными и электронный архив научно-

популярных журналов «Наука и жизнь», «Химия и жизнь». Эти ресурсы 

могут быть использованы как источник дополнительной научной 

информации, которая может быть применена учителем на уроке. В разделе 

«Коллекции» имеются оцифрованные материалы Памятники науки и 

техники в собрании Политехнического музея, Памятники науки и техники в 

собраниях музеев России, Ресурсы заочной школы "Юный химик" Томского 

государственного университета,  Открытия в органической химии и 



24 

 

биохимии, Цикл научно-популярных видеолекций "Мир нанотехнологий"и 

другие материалы.   

При планировании использования в уроке образовательных ресурсов 

Единой образовательной коллекции (http://school-collection.edu.ru) можно 

воспользоваться наборами ЭОР к учебнику, по которому проводится 

обучение ученика, или подобрать по теме урока ЭОР, разработанные к 

другим линиям учебников, по соответствующим темам. Целесообразнее при 

подготовке к уроку скопировать запланированные к использованию ресурсы, 

продумать порядок их преставления на уроке и возможности их 

использования: сам учитель будет работать с ЭОР, демонстрируя его 

ученику, или ученик, на каком этапе урока будет проводиться та или иная 

работа с ресурсом. Если учитель планирует использовать ресурсы Единой 

образовательной коллекции для подготовки презентации или лекции, то в 

этом случае возможно использование гипертекстов, иллюстраций и 

фотографий, а также разделов «Электронные издания» и «Коллекции». 

Использовать ресурсы можно и для подготовки индивидуального материала 

к урокам: иллюстраций превращения веществ, карточек с заданиями, текстов 

химического содержания, тестовых заданий. 

6. Типы электронных образовательных ресурсов и возможности их 

использования в учебном процессе. 

При использовании на уроке электронных образовательных ресурсов 

i-школы, Телешколы, Единой образовательной коллекции, Федерального 

центра информационно-оюразовательных ресурсов необходимо учитывать 

тип ресурсов и возможности их использования в учебном процессе. 

1. Иллюстрации включают цветные рисунки и фотографии. Они  могут 

быть использованы на разных этапах обучения и в разных технологических 

приёмах:  

- при подготовке презентаций учителем для объяснения учебного материала;  

(Фотографии ученых, которые внесли свой вклад в химию, иллюстрации 

химических реакций, трехмерные изображения молекул, схемы-

классификации сделают более разнообразным видеоряд, особенно 

демонстрирующий многообразие форм.  
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Рисунок 8. Иллюстрация. Агрегатное состояние ртути 

 

Рисунок  9. Иллюстрация. Химическая посуда. 

- для закрепления материала; 

(Это могут быть те же рисунки или фотографии, но уже без подписей или с 

частично  убранными подписями, чтобы учащиеся восстановили 

недостающие подписи или прокомментировали  ту или иную иллюстрацию, 

провели сравнение нескольких объектов изучения).  

- для подготовки учащимися презентаций при представлении докладов, 

рефератов, отчётов по проектной деятельности; 

 (Это, как правило, представление возможностей химии в быту, 

положительное и отрицательное влияние химии на человека; возможности 

химической технологии и т.д.. В этом случае школьники сами подбирают 

иллюстративный материал, проявляя свои творческие возможности. Цель 
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таких занятий – развитие у учащихся умения быстро мыслить, составлять 

конспект своего предстоящего выступления по предложенной теме и 

продумывать визуальный ряд. Использование данной технологии 

способствует тому, что обучение становится занимательным и 

эмоциональным).  

2. Динамические слайд-лекции – сменяющиеся иллюстрации, содержащие 

фотографии или рисунки, которые могут иметь дикторское сопровождение. 

По ходу проигрывания сюжета имеется возможность остановки, возврата к 

предыдущему фрагменту, это позволяет учителю проигрывать наиболее 

сложные фрагменты несколько раз, делать необходимые комментарии, а 

учащиеся имеют возможность законспектировать материал. Учебный 

материал в таких лекциях хорошо структурирован, излагается 

последовательно. Например, динамическая слайд-лекция «История научного 

эксперимента» (http://school-collection.edu.ru/);  «Биохимия»; «Химия как 

часть естествознания»; Видео (лекции, фрагменты учебных фильмов) (Цикл 

научно-популярных видеолекций "Мир нанотехнологий"). Лекции содержат 

большое количество качественного иллюстративного материала. 

Демонстрации могут сопровождаться дикторскими комментариями. 

Динамические слайд-лекции часто представляют собой виртуальные 

экскурсии.  

3. Видеофрагменты  представляют собой учебный фильм. Их 

использование на уроках химии даёт возможность более глубокого усвоения 

материала. Совмещение текста и видео позволяют разнообразить изложение 

учебного материала и облегчают его усвоение. Компьютерные технологии 

позволяют сделать паузу, копировать кадр, увеличивать фрагменты кадра, 

сопровождать его текстом. Уроки химии отличаются от других 

экспериментальных естественных наук постоянным присутствием 

химического эксперимента. Большую роль играют видеоопыты, 

отражающие различные типы взаимодействий веществ, снятые 

непосредственно в лаборатории. Такой иллюстративный материал учащиеся 

хорошо запоминают, анализируют, он позволяет продемонстрировать 

быстро, или, наоборот, медленно текущие процессы, опасные опыты.  Эти 

сюжеты можно вставлять в презентацию, подготовленную учителем для 
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проведения урока, как на этапе объяснения учебного материала, так и при 

закреплении.  

 

 

Рисунок 10. Видео. Гашение соды 

4. 3-D рисунки и модели помогают создать пространственный рисунок с 

возможностью изменения ракурса рассматривания, приближения и удаления 

объекта с эффектом увеличения. Это позволяет выбирать учителю для 

комментария тот или иной фрагмент рисунка, заменяет собой серию 

рисунков для демонстрации пространственного расположения химических 

объектов, например молекул органических веществ.  Примером таких 

ресурсов может стать коллекция Трехмерные химические формулы (chool-

collection.edu.ru), причем представлены формулы органических и 

неорганических химических веществ из курса «Открытая Химия» фирмы-

производителя «Физикон». 
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Рисунок 11.  Шаростержневая модель воды.               Рисунок 

12. Шаростержневая модель графита 

 

5. Интерактивные модели – могут использоваться для имитации 

химических явлений и процессов. Демонстрация интерактивных моделей 

является достаточно эффективным приемом иллюстрации нового материала, 

его закрепления и актуализации на последующих уроках, а также для 

использования при индивидуальной работе учащегося. Особый интерес 

представляют интерактивные модели, представляющие собой так 

называемые «виртуальные лаборатории».  Они дают  возможность 

смоделировать и продемонстрировать сложные химические процессы, 

которые невозможно наблюдать или сложно проводить в школьных 

лабораторных условиях. Такой учебный материал привлекателен для 

школьников. Например, при выполнении лабораторной работы 

«Конструирование моделей молекул высших карбоновых кислот» 

(http://fcior.edu.ru/card/9737/laboratornaya-rabota-konstruirovanie-modeley-

molekul-vysshih-karbonovyh-kislot.html) можно создать такие молекулы при 

помощи интерактивных инструментов.  

 

Рисунок 13. Интерактивный модуль лабораторной работы 
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6. Анимации используются для иллюстрации протекания и механизмов 

химических процессов (например, Интерактив. Признаки химических 

реакций (http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/617fb4d5-8cff-11db-b606-

0800200c9a66/ch08_lab_06.swf), динамики процессов, происходящих в 

микромире, а также для демонстрации строения микроструктур. Наиболее 

удобно использовать на уроке анимации, которые имеют дикторское 

сопровождение, это даёт возможность использовать их при объяснении 

нового материала или позволяет учащимся самостоятельно изучать новый 

материал. Для повышения эффективности учебного процесса сюжет 

анимации может быть разбит учителем на части. Работа с анимацией в 

режиме остановки на необходимых  кадрах даёт возможность учителю 

сделать дополнительные комментарии или дать возможность ученику 

сделать записи в тетрадях, а также этот режим позволяет несколько раз 

проигрывать наиболее сложные фрагменты анимации. Все эти приёмы 

создают возможность наглядного объяснения химических процессов.  Работа 

с анимацией может быть основой для индивидуальных заданий разной 

степени сложности. В этом случае могут предлагаться учащемуся разные 

формы работы: описать процесс или явление, ответить на вопросы к 

анимации, сформулированные учителем перед просмотром, или предложить 

ему составить собственные вопросы или опорные конспекты 

просматриваемой анимации. Например, использование анимации «Признаки 

химических реакций» с дикторским сопровождением возможно как для 

работы учителя с учеником, так и для индивидуальной работы учащегося.  
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Рисунок 14. Анимация. Признаки химических реакций. 

 

8. Интерактивные рисунки – это упрощённый вариант интерактивных 

моделей. Обычно при подведении курсора к такому рисунку выделяется 

подсвечиванием или изменением цвета объект из группы и всплывает его 

название, или выделяется определённая часть объекта и её название. 

Интерактивные рисунки может использовать как учитель для объяснения 

учебного материала, постепенно вводя новую информацию, так и ученик 

самостоятельно изучая учебный материал с интерактивным рисунком и 

учебником. Преимущество заключается в том, что на экране выделяется 

конкретная часть объекта, это позволяет учащимся лучше 

концентрироваться на конкретном изучаемом вопросе. В ряде случаев 

одновременно с всплывающими подписями в отдельном окне выводится 

краткая характеристика составной части  химического объекта. В таком 

варианте всплывающие подписи интерактивного рисунка можно 

использовать в качестве опорных конспектов. Тестовые режимы работы 

интерактивных рисунков удобны для закрепления учебного материала. Они 

состоит из рисунка и набора подписей к нему. Ученику надо выбрать верные 

подписи из выпадающего списка или переместить ответы на плашках в 

соответствующие поля. После выполнения задания проводится 

автоматическая проверка с реакцией на ответ. Этот режим работы можно 

использовать как при самостоятельной работе учащихся с интерактивными 
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рисунками дома, так и при проведении устного опроса учащегося, когда 

ученик выполняет задание и затем комментирует его выполнение. 

 

Рисунок 15. Интерактивный рисунок «Агрегатное состояние вещества». 

 

 

Рисунок 16. Интерактивный рисунок. Сокращенные электронные 

формулы. 

 

Ряд интерактивных рисунков совмещен с анимацией, используя такие 

рисунки можно наглядно продемонстрировать не только состав вещества 

или строение молекулы, но и динамические процессы, проходящие в них.  
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9. Раскрывающиеся интерактивные схемы учитель может 

использовать постепенно вводя информацию, что позволяет акцентировать 

внимание школьников на определённом моменте изучаемого материала. 

Использование таких схем эффективно для сопровождения объяснения 

учителя, они могут быть использованы в качестве опорных конспектов как 

при работе учителя с учеником, так и при самостоятельной работе учащегося 

с учебником для структурирования изучаемого материала. Использование 

фотографий и рисунков к таким схемам усиливает наглядность и 

подчёркивает реалистичность изучаемых вопросов. Например, 

интерактивная схема «Аномальные физические свойства воды» 

(http://fcior.edu.ru/card/7335/anomalnye-fizicheskie-svoystva-vody.html) -   

модуль состоит из одного кадра, на котором представлена интерактивная 

схема, содержащая видеофрагменты, фотографии, схемы, графики, 

диаграммы. Ученику предлагается с помощью этой схемы ознакомиться с 

аномальными свойствами воды путем выбора активных зон в интерактивной 

схеме.  

Модуль имеет дополнительный иллюстративный материал, 

раскрывающийся в отдельных окнах,  и тест, выполняя который ученик 

может провести самопроверку изученного учебного материала, например 

ЭОР - «Генетическая связь между классами неорганических веществ» 

(http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/617fdbdc-8cff-11db-b606-

0800200c9a66/ch08_42_01.swf).   
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Рисунок 17. Интерактивная схема. Аномальные физические 

свойства воды. 

 

 

Рисунок 18. Интерактивная схема «Генетическая связь между 

классами неорганических соединений» 

7. Подготовка и проведение уроков различного типа по химии на основе 

ЭОР в системе  дистанционного обучения для организации обучения 

детей  с ОВЗ. 

 Уроки – лекции, на которых получение учащимся новой информации 

происходит в основном не через передачу новых знаний от учителя на уроке, 

а в процессе самостоятельной деятельности, которая заключается в освоении 
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учеником содержания электронных ресурсов, работе с Интернет-ресурсами 

и другими информационными ресурсами: книгами, словарями, 

энциклопедиями и т. д. 

При проведении урока-лекции наибольшая доля полезного времени 

урока используется с целью чёткого изложения новой информации 

учителем. Одним из средств обучения для передачи новой информации 

являются презентации, которые дают возможность учителю чётко и логично 

выстроить объяснение нового материала. Учитель предварительно 

продумывает и готовит опорные лаконичные записи, использует 

разнообразный иллюстративный материал. Использование информационных 

модулей и ресурсов Интернет позволяет ярко и разнообразно 

иллюстрировать проведение уроков, приводить большое количество 

запоминающихся примеров. При проведении таких уроков возможно 

использование учебных модулей с динамическими медиа-лекциями. 

Например, организовать урок-лекцию в 9 классе по теме «Металлы» можно с 

использованием информационного модуля «Алюминий в природе» 

(http://fcior.edu.ru/card/1190/alyuminiy-v-prirode.html), он имеет дикторское 

сопровождение, наглядный разнообразный иллюстрированный материал с 

примерами соединений алюминия в природе.  

 

Рисунок 19. Информационный модуль «Алюминий в природе» 
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Рисунок 20. Информационный модуль «Алюминий в природе» 

 Или, например, модуль  «Аммиак. Строение молекулы» 

(http://fcior.edu.ru/card/12325/ammiak-stroenie-molekuly.html)  –  он состоит их 

двух кадров, включающих текст, схему пространственного строения 

молекулы аммиака и сведения об открытии аммиака. Кроме того, ученик 

может здесь познакомиться со строением молекулы аммиака путем 

просмотра и прослушивании озвученных формул. 

 

Рисунок 21. Информационный модуль «Аммиак. Строение молекулы» 

Урок – беседа - наиболее интересная и живая форма проведения урока, 

способствующая активизации умственной деятельности учащегося в 

процессе приобретения новых знаний или повторения и закрепления 

полученных ранее. Систематическое применение беседы на уроках химии 

побуждает учителя к поиску новых ее форм. Учитель должен построить 
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диалог таким образом, чтобы он помогал ученику в большей степени 

самостоятельно получать знания и осуществлять те или иные мыслительные 

операции в процессе поиска. Вводную беседу рекомендуется проводить с 

целью выявления имеющихся у ученика знаний. Например, при проведении 

вводной беседы по теме «Вещество», подразделу «Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева и строение 

атома», урок по теме «Строение атома» (8 класс), изучая модуль «Атомная 

гипотеза. Основные сведения о строении 

атома»(cior.edu.ru/card/6854/atomnaya-gipoteza-osnovnye-svedeniya-o-stroenii-

atoma.html), ученик анализируют атомную гипотезу, актуализирует знания о 

происхождении и строении атома, знакомится с учеными, открывшими атом, 

отвечает без затруднений на вопросы по атомной теории, строению атома, 

его ядра и т.д.  

   

Рисунки 22,23.  Информационный модуль «Атомная гипотеза. 

Основные сведения о строении атома» 

 

Итоговая или обобщающая беседа может предшествовать изучению 

новой темы или завершать ее. Ее цель – выяснить степень понимания детьми 

изученного материала.  

Большое количество примеров модулей ФЦИОР можно привести для 

организации беседы проблемного характера по химии, особенно подходят 

примеры с иллюстративными тестовыми вопросами:  
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Рисунок 24.  Тест на соответствие 

Урок решения химических задач имеет целью решение задач по 

химии и способствует формированию новых приемов, способов, методов 

решения задач на основе усвоенных теоретических знаний. На  таких уроках 

учитель может использовать учебные модули практического типа (П-типа), 

содержащие задания, решения которых носят неалгоритмический характер и 

предполагают осуществление поиска. Например, для отработки понимания 

химической связи, возможно организовать работу ученика с практическим 

модулем Конструктор анимаций: «Механизм образования ковалентной 

химической связи» -  модуль из ФЦИОР (http://fcior.edu.ru) по теме 

«Вещество», урок по теме «Типы химических связей» (8 класс). Это 

достаточно сложный материал, и возможность ученика проработать его 

самостоятельно является актуальной, если учесть, что в части «С» единого 

государственного экзамена задачи по этой теме встречаются каждый год. 
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Рисунок 25.  Практический модуль: «Механизм образования 

ковалентной химической связи» 

 

В данном модуле ученику предлагается сконструировать механизмы 

образования молекул водорода, кислорода, азота, соляной кислоты, воды, 

используя специальный инструментарий, встроенный в конструктор. Ученик 

выбирает механизм образования молекулы водорода. Для дальнейшей 

работы можно воспользоваться помощью – Демонстрация работы 

конструктора анимации, которая запускается при нажатии курсора на значок 

видеокамеры или на знак вопроса: 
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Рисунок 26.  Практический модуль: «Механизм образования 

ковалентной химической связи». 

Демонстрация работы конструктора анимации. 

 

После просмотра помощи по работе с данным конструктором ученик 

приступает к отработке механизмов образования ковалентной связи у 

разных молекул. 

Выбор учебных модулей определяет учитель. На уроке могут быть 

применены также информационные модули, которые включают в себя 

необходимые сведения для решения задач. При этом учитель может 

порекомендовать определённые информационные модули, а может 

предложить учащимся самостоятельно найти необходимые 

информационные модули, включающие в себя необходимые сведения. 

Решение задач по химии может осуществляться и с использованием 

ЭОР Единой Коллекции, например, работа с интерактивными заданиями из 

Коллекции «Интерактивные задачи по химии». Здесь представлены задачи 

по химии из курса «Подготовка к ЕГЭ по химии» (11 класс). Например, 

«Изменение свойств элементов в ряду металлов» (http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/b155beb5-aef9-753a-c844-

62ac2b5ffb39/00120068388503717.htm); «Расчет массовой доли хлорида 
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натрия в растворе»(iles.school-collection.edu.ru/dlrstore/5db59e9b-0b04-ea8f-

65a0-1df311f518eb/ 00119990076388139.htm).    

 

Рисунок 27.   Интерактивное задание «Изменение свойств 

элементов в ряду металлов»  

 

Рисунок 28. Интерактивное задание «Расчет массовой доли 

хлорида натрия в растворе» 
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Урок-практикум основной целью имеет формирование умений и 

навыков решения определенных типов задач. Поэтому количество задач, 

предлагаемых ученику в процессе проведения такого урока, должно быть 

достаточно большим при сравнительно небольшом уровне их сложности. На 

уроках можно использовать практические модули, включающие в себя 

задания тестового характера и направленные на отработку элементарных 

навыков, или задания, решения которых носят алгоритмический характер и 

не предполагают осуществления поиска, или модули, которые дают 

возможность применять известный способ для решения новой задачи 

(творческий практикум). Например, моделирование в 9 классе 

лабораторного практикума Конструктор анимаций «Электролитическая 

диссоциация кислот» (http://fcior.edu.ru/card/8168/konstruktor-animaciy-

elektroliticheskaya-dissociaciya-kislot. html). 

 

Рисунок 29. Практический модуль: Конструктор анимаций 

«Электролитическая диссоциация кислот» 

Основой таких практикумов являются информационные и 

практические модули, а также дополнительные источники информации. 

Учитель проверяет результаты выполнения практических заданий, 

связанных с содержанием курса. 
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Урок – лабораторная работа, целью которого является введение 

нового материала, предполагает деятельность ученика по изучению 

реальных объектов, проведение виртуального эксперимента, 

самостоятельной формулировке выводов и проверке их справедливости. 

Эффективность лабораторного занятия во многом зависит от четких и 

детальных инструкций учителя, грамотно выстроенной системы вопросов и 

заданий, осмысления получаемых результатов. Все это можно найти и  в 

соответствующих электронных ресурсах. В качестве примера можно 

привести  модуль лабораторной работы в 9 классе «Аллотропные 

модификации серы» из ФЦИОР (http://fcior.edu.ru). Модуль включает модели 

атомов элементов, связей, образующих молекулы, инструкцию с планом 

выполнения работы, помощь ученику. Кроме того, ученику предлагается 

построить фрагмент цепочки атомов, характерный для пластической серы и 

сравнить его со строением молекулы кристаллической серы, изучить их 

строение путем перевода шаросрежневой модели с масштабную и 

штриховую, рассмотреть образование и направленность связей вращением 

мыши. В модуле доступны также режимы просмотра символов элементов, 

атомных орбиталей и перекрывания электронных облаков. 

 

  

Рисунок 30. Модуль лабораторной работы «Аллотропные модификации 

серы» 
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Лабораторные работы такого типа способствуют формированию 

пространственного воображения и мышления учащегося. 

Пример следующей лабораторной работы – «Взаимодействие 

алюминия с кислородом воздуха и парами воды»( 

http://fcior.edu.ru/card/11152/laboratornaya-rabota-vzaimodeystvie-alyuminiya-s-

kislorodom-vozduha-i-parami-vody.html). Модуль включает модели приборов 

и веществ, необходимых для взаимодействия алюминия с кислородом 

воздуха и парами воды, инструкцию, указывающую порядок действий. 

Ученику предлагается провести реакции между алюминием и раствором 

соли ртути, пронаблюдать изменение окраски пластины на воздухе, 

сфотографировать результаты взаимодействия и записать наблюдения в 

лабораторный журнал путем ввода с клавиатуры уравнений химических 

реакций и выводов. 

 

 

Рисунок 31. Модуль лабораторной работы «Взаимодействие алюминия с 

кислородом воздуха и парами воды». 
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Рисунок 32.  Оформление результатов эксперимента в лабораторном 

журнале. 

Лабораторные работы такого типа дублируют реальный химический 

эксперимент. 

Используя материал, содержащийся в модулях, у учителя есть 

возможность подбирать разнообразный, яркий, интересный материал для 

работы с учащимися, демонстрировать фотографии или видеофрагменты 

хорошего качества с воспроизведением опытов («Вулкан» — разложение 

дихромата аммония» (http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9543e984-

9963-c0f8-83de-72b439970be1/index.htm);  («Фараонова змея» (разложение 

нитроацетанилида) (http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/09a73a26-340a-

0743-b42d-d2372b78657b/index.htm) -8, 11 класс. 
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Рисунок 33.  Видеодемонстрация  опыта «Вулкан» — разложение 

дихромата аммония» 

 

Рисунок 34.  Видеодемонстрация опыта «Фараонова змея» 

(разложение нитроацетанилида). 

Доступность использования модулей позволяет учителю задавать 

домашние задания не только по печатным учебникам, но и по учебным 

модулям всех типов. Самостоятельная домашняя работа как форма обучения 

имеет целью закрепление полученных на уроке знаний, умений, навыков, 
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самостоятельное усвоение учащимися вполне доступного материала и 

дополнительной информации, выполнение творческих работ.  

  Использование практических модулей можно рекомендовать ученикам 

для отработки учебных навыков, кто не совсем разобрался в изучаемой теме, 

для ликвидации пробелов для проболевших учеников. Работа с 

контролирующими модулями поможет учащимся провести самоконтроль 

при подготовке к контрольной работе и зачёту. Для проверки таких 

домашних заданий должна быть разработана определённая система 

подведения итогов её выполнения: проведение беседы-обсуждения, разбор 

сложных вопросов возникших при выполнении заданий модулей, фиксация 

результатов выполнения контролирующих модулей и пр.  

В преподавании химии в качестве домашних заданий активно 

практикуется подготовка учащимися докладов, рефератов, сообщений. Цель 

таких домашних заданий – развитие у школьников умения выступать, 

быстро мыслить, составлять конспект своего предстоящего выступления по 

предложенной теме. Для их подготовки учащиеся, помимо полиграфических 

изданий, всё чаще используют электронные образовательные ресурсы и 

Интернет-ресурсы.  

8. Работа с цифровой лабораторией Архимед. 

Экспериментирование - необходимая и весьма важная часть изучения 

естественных наук. Демонстрационный и ученический эксперименты 

являются своеобразным использованием в обучении экспериментального 

метода, широко применяемого в науке для раскрытия закономерных связей и 

отношений веществ, для изучения сущности химических процессов и 

условий их протекания. При выполнении экспериментальной работы на 

уроке следует формировать исследовательские умения и навыки учащихся. 

 Цифровые лаборатории Архимед по физике, химии и биологии - это новое 

поколение школьных естественнонаучных лабораторий. Они обеспечивают 

автоматизированный сбор и обработку данных, позволяют отображать ход 

эксперимента в виде графиков, таблиц, показаний приборов. Лаборатории 

позволяют проводить опыты и учебные исследования, что значительно 

облегчает понимание физических явлений. Проведенные эксперименты 

могут сохраняться в реальном масштабе времени и воспроизводиться 
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синхронно с их видеозаписью. Быстрая настройка эксперимента и наглядное 

отображение получаемых в процессе эксперимента данных, удобные 

инструменты анализа, позволяют проводить больше экспериментов, 

проверять больше гипотез, что способствует быстрому и прочному 

освоению учебного материала, дают возможность выполнять 

интегрированные проекты по естественным наукам, математике, 

информатике. Методические рекомендации с разработками уроков 

позволяют учителю быстро включить лаборатории в учебный процесс. 

С помощью цифровой лаборатории «Архимед» учащиеся под 

руководством учителя могут проводить лабораторные работы, демонстрации, 

исследования в области химии. Имея измерительные устройства (датчики), 

регистратор данных, программное обеспечение для управления сбором 

данных и обработкой результатов эксперимента, справочные и методические 

материалы, можно не только выполнять эксперименты, но и создавать 

мультимедийные презентации, сочетающие в себе видеоматериалы, звук, 

текст и экспериментальные данные. 

Например, при проведении дистанционных уроков химии, используя 

цифровую лабораторию «Архимед», учитель может провести следующие 

лабораторные опыты, демонстрируя их учащимся: 

1. «Кислотно-основное титрование (реакция NaOH c HCl)».  

2.  «Экзотермические реакции (растворение NaOH в воде)».  

3. «Эндотермические реакции (растворение нитрата аммония в воде, 

реакция между кристаллическим гидроксидом бария и роданидом 

аммония)».  

4. Окислительно-восстановительные реакции (реакция  хлорида 

алюминия с медью)». 

5. Каталитические реакции (разложение перекиси водорода в 

присутствии MnO2)». 

6. Зависимость скорости реакции от температуры. Правило Вант-Гоффа. 

7. Свойства растворов. 

8. Химическое равновесие. 

Такие лабораторные  опыты, как «Проводимость раствора соли», 

«Реакция взаимодействия лимонной кислоты с пищевой содой», 
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«Калорийность пищи» учащиеся могут по инструкции под руководством 

учителя провести в домашних условиях самостоятельно. 

ЭОР по химии предоставляют специализированные и уникальные 

возможности для повышения эффективности учебного процесса 

(виртуальные лабораторные практикумы; лаборатории удаленного доступа с 

реальными приборами; инструментарий для полевых исследований 

(определители, электронные мини-лаборатории, словари, электронные 

журналы для наблюдений) и др.). Использование комплектов датчиков, 

устройств, специальных приборов, связанных посредством программного 

обеспечения с компьютерами, предоставляют ученику целый диапазон 

возможностей для исследования: 

• многократное повторение эксперимента или фрагмента; регистрация 

его необходимых параметров; 

• различные виды моделирования. 

9. Список сайтов для организации занятий в рамках дополнительного 

образования. 

Интерактивные технологии можно применять при организации 

занятий дополнительного образования. Такие занятия, как правило, не 

имеют жёстких рамок урока, общение между всеми участниками, включая 

учителя, уважительно-демократичные, творческие и созидательные. На них 

активно используются технологии проектного обучения, игровые 

технологии, учебные дискуссии и дискурсы, диспуты и дебаты, круглые 

столы и семинары, мозговые штурмы и конференции. Для организации 

занятий в рамках дополнительного образования  активно используются 

библиотеки и базы данных интернета, электронные образовательные 

ресурсы, готовятся динамические слайд-лекции и презентации, создаются 

учебные фильмы и анимации. Подспорьем в работе учителя могут служить 

Web-ресурсы, содержащие электронные версии учебных и методических 

пособий, известных книг. Так, на сайте  «Наука и техника — 

электронная библиотека» (http://n-t.ru/ ) можно найти сборник рассказов 

«Популярная библиотека химических элементов» и другие книги, например: 

Б. Казаков «Превращение элементов», Ю. Кукушкин «Химия вокруг нас». 
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Книгу И. Нечаева «Рассказы об элементах» можно найти на сайте «Dutum» 

(http://www.dutum.narod.ru/element/1start. htm). 

В рамках дополнительных занятий можно организовать виртуальные 

экскурсии в Интернете, которые предусматривают посещение сайтов 

различных культурно-просветительских, научных учреждений и 

производственных предприятий. Подготовка виртуальной экскурсии 

заключается в разъяснении учащимся ее цели, сообщение школьникам 

знаний, необходимых для успеха экскурсии. Например, при изучении 

простых веществ, образованных углеродом, можно провести виртуальную 

экскурсию на выставку De Beers, где представлены образцы необработанных 

алмазов и ювелирных украшений с бриллиантами (http://www.diamonds.com/ 

и http://www.adiamondisforever.com/). 

Сходную информацию учащиеся могут найти на сайте Алмазного 

фонда России (http://www.caravan.ru/~gala/afond/index.htm). 

Можно провести виртуальную экскурсию на производство, например, 

серной кислоты 

(http://www.sch239.spb.ru:8100/www/_library/1998/chemistry/baran/). 

Для организации дополнительных занятий с детьми-инвалидами 

можно использовать следующие сайты: 

- сайт для аквариумистов «Живая вода». В разделе «Аквариумная 

гидрохимия» представлен интересный материал по химическому составу 

воды, который можно использовать при изучении тем: «Кислоты и 

основания», «Ионный состав растворов», «Жесткость воды». Сайт будет 

полезен для реализации межпредметных связей с биологией и экологией. 

Содержательны и поучительны статьи «Современный аквариум и химия» на 

сайте «Аквариум в твоем интерьере» (http://www.adh.ru/chemistry/ 

chemistry.htm ). 

- сайт Международного союза теоретической и прикладной химии 

(IUPAC) (http://www.iupac.org/ ). Здесь можно посмотреть новости от 

IUPAC, «из первых рук» узнать о требованиях международной 

номенклатуры и рекомендациях по обозначению физических величин. На 

сайте доступен сервис получения систематического названия вещества по 

структурной формуле в режиме on-line (http://www.iupac.org/nomenclature/ 
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ACD/calc_3dparty.html ). 

- сайт WebElements (http://www.webelements.com/). Создан преподавателями 

университета г. Шеффилда (The University of Sheffield ), Великобритания, 

руководитель проекта Dr. Mark J. Winter. Это самый мощный, 

информационно наиболее насыщенный и удобный ресурс в Internet, 

посвященный периодической системе химических элементов. Здесь можно 

найти достаточно полную и подробную информацию о строении, свойствах 

и методах получения как простых, так и сложных веществ, образованных 

различными химическими элементами. Большое количество внешних и 

внутренних гиперссылок, видеоматериалов. 

- сайт Chemistry на портале About.com (http://chemistry.about.com/ ). 

Мощный ресурс с большим количеством ссылок. Основные разделы: 

«Химическая энциклопедия», «Химический словарь», «Справочная 

периодическая система химических элементов», «База структурных 

формул», «Химические лаборатории», «Химия для детей», «Химия на 

каждый день», «Химическое образование» и другие. Здесь в режиме on-line 

можно проверить свои знания по химии, истории химии, свою смекалку, 

ответив на тестовые вопросы, многие из которых имеют познавательную 

направленность. «Минусом» данного ресурса является недостаточное 

количество иллюстративного, наглядного материала. 

- Периодическая система (http://www.lenntech.com/periodic-chart.htm), 

разработана сотрудниками компании «Lenntech», которая занимается 

системами очистки воды и воздуха (структурное подразделение Делфтского 

технического университета, Нидерланды). Отличается тем, что включены 

экологические сведения об элементах и их соединениях (на пяти 

европейских языках). 

-  Деревянная периодическая система 

(http://www.theodoregray.com/PeriodicTable). «В ста с лишним ящичках» 

представлены образцы элементов – от ампулы со скандием до маленького 

слитка золота. Большая коллекция фотографий, видеофрагментов, 13 

рассказов. 

- Как это работает? Точка зрения химика (http://chemcases.com/). 

«Экскурсия в химию, окружающую нас повсюду». Здесь можно найти 
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рассказы об истории открытия и применения различных лекарств, 

растворителей, пищевых продуктов, каучука и других веществ, композиций, 

с которыми мы сталкиваемся каждый день. 

- Chem4Kids (http://www.chem4kids.com/) — «Химия для детей». Содержание 

и дизайн сайта адаптированы для детей. Материал можно использовать как 

для пропедевтических курсов естествознания, так и на начальном этапе 

обучения химии. Доступны следующие разделы: «Вещество», «Атомы», 

«Элементы», «Реакции», «Биохимия», «Разное» (химические знаки, 

константы, астрохимия, экологическая химия, органическая химия, 

физическая химия, карьера). Есть интерактивные игры. 

 

 

 

Приложение 1. 

Дистанционная поддержка обучения химии 

 

Интернет-ресурсы, рекомендуемые для использования на базовом и 

профильном уровнях 

Электронный учебник по общей и неорганической химии:  

http://www.anriintern.com/chemestrv/intro.html 

«Алхимик» (содержит полезные советы, домашние задания, 

программы экзаменов, практикумы, программы школьного курса химии и 

др.):  

www.alhimik.ru 

Учебник по органической химии:  

http://www.chemistry.ssu.samapa.ru/index.html 

Электронный учебник по химии «Открытая химия» (возможно 

применение как справочного материала и материала для закрепления 

знаний):  

http://www.college.ru/chemstry/course/design/index.html 

ХИМИЯ: «Открытый колледж» - интерактивный курс химии. Включает 

учебник, большое количество моделей и демонстраций, справочные 

материалы, тестирование и др.: 



52 

 

http://www.chemstry.ru 

Электронный учебник для начинающих химиков (автор Александр 

Мануйлов): 

http://hemi.wallst.ru 

Экспериментальный учебник по химии для 8-9 классов. Ресурс 

учебника целесообразнее использовать для профильного обучения химии: 

http://chem.msu.su/rus/school/znukovl/welcom.html 

Материалы по неорганической химии для учащихся 

специализированных химико-биологических классов: основные понятия 

химии, строение атома, химическая связь и др.: 

http://lib.inord.chem.msu.ru/tutorials/korenev/1.doc 

http://lib.inord.chem.msu.ru/tutorials/korenev/2.doc 

Химический портал: 

www.chemport.ru 

Электронные каталоги библиотек МГУ, РАН и др.: 

http://www.chem.msu.su/ru 

Ресурсы, которые помогут учителю при проектировании элективных 

курсов. При составлении элективных курсов можно использовать материалы 

центра водных технологий: 

http://water.ru/bz 

Сборник российских научных образовательных публикаций по химии, 

справочная информация, задания для вступительных экзаменов по химии в 

МГУ, задачи химических олимпиад: 

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

Справочник по химии для школьников и студентов:  

http://school/chemestry.by.ru 

Энциклопедия «Кругосвет»:  

http://www.krugosvet.ru/articles/111/1011103/1011103al.html 

 

 

 

 

 


