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Аннотация. 

Методическая разработка  «Дидактический материал дифференцированного 

характера по дисциплине ОУД.10 Химия» представляет собой раздаточный материал, 

который можно использовать на уроках химии. Не исключено, что она вызовет 

определённый интерес у преподавателей естественно-научного цикла в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования.  

Цель написания данной разработки – обобщить накопленный опыт по реализации 

дифференцированного подхода в обучении с помощью дидактического материала на 

примере дисциплины ОУД.10 Химия. 

Данная работа «Дидактический материал дифференцированного характера по 

дисциплине ОУД.10 Химия» направлена на реализацию практико-ориентированных 

технологий в сочетании с традиционными формами учебно-познавательной деятельности.  

«Дидактический материал дифференцированного характера по дисциплине ОУД.10 

Химия» адаптирован для работы на занятиях со студентами 1, 2 курсов по профессиям: 

«Машинист локомотива», «Проводник на железнодорожном транспорте», «Мастер по 

техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка». 

Предложенный дидактический материал преподаватель внедрит на этапах опроса 

домашнего задания и актуализации знаний, закрепления знаний, рефлексии, при 

выполнении практических работ. 

Применение дифференцированного подхода в системе подготовки дидактического 

материала позволяет привести к конкретному результату – углублению интереса при 

изучении предмета, формированию мотивации к активной деятельности на занятии, 

стимулом для самосовершенствования и развитии в процессе обучения. 
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Введение 

Развитие индивидуальных способностей обучающихся, функциональной 

грамотности – необходимое условие реализации ФГОС СОО. Стандарт уделяет 

первостепенное внимание развитию индивидуальных способностей обучающихся, 

процессу самосовершенствования личности  даже после окончания учебного заведения и 

расширение дифференцированного обучения, как никогда, соответствует запросам 

современного общества. Дифференцированное обучение может осуществляться  на 

занятиях, в кружковой работе, на факультативных предметах и т.д. Следовательно, 

соблюдая преемственность, учитывая индивидуальные особенности обучающихся, 

предметные, метапредметные результаты  можно добиться неплохих успехов в 

достижении целей ФГОС. Каждый преподаватель способен внести свой вклад в развитие 

функциональной грамотности, индивидуальных способностей студентов при организации 

учебно-воспитательного процесса. Одним из таких минимальных вкладов является 

подготовка дидактического материала.  

Дидактический материал занимает не последнее место в реализации 

информационной и управленческой функции преподавателя. Применение дидактических 

материалов способствует формированию навыков самостоятельной деятельности, 

развитию познавательных интересов и даёт возможность увеличить объём изучаемого 

материала при снижении нагрузки на обучающегося. Внедрение такого материала 

развивает умение студента организовывать учебное сотрудничество с преподавателем и 

сверстниками.   

Химия одна из фундаментальных естественно-научных дисциплин, изучение 

которой требует запоминания сложной терминологии, заучивания химических понятий и 

законов, умения анализировать и рассматривать химические системы в рамках обычной 

жизни. Многие понятия и термины имеют иностранное происхождение, их сложно 

усвоить на слух и запомнить за короткий промежуток времени. На уроках химии мы 

используем учебное пособие «Химия для профессий и специальностей технического 

профиля» О.С. Габриелян, в котором каждая глава изложена сложным 

естественнонаучным языком с применением химической символики, химических и 

физических формул. Изучение многих тем в курсе общей и неорганической химии, 

органической химии не возможно без помощи дидактических материалов. 

Особое место в педагогической практике занимает дидактический материал 

дифференцированного характера, визуализирующий учебную информацию. Разработка 

такого вида дидактического материала требует тщательного анализа, проработку 

информационной сферы и наглядных пособий по дисциплине.  
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Данная методическая разработка предназначена для студентов первого, второго 

курсов по профессиям: «Машинист локомотива», «Проводник на железнодорожном 

транспорте», «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 

парка»; Среди всего разнообразия средств обучения необходимо выбрать такие, которые 

помогут не только в усвоении новых знаний, но и заставят студента логически мыслить, 

самостоятельно оценить уровень своего познания, стремиться к личностному росту, 

ориентироваться в информационном пространстве.   

Цель методической разработки: разработка и создание дидактических 

материалов дифференцированного характера по дисциплине ОУД.10 «Химия», 

обеспечивающих реализацию индивидуального подхода в преподавании, развитие 

функциональной грамотности, а также  доступность студентам  химической информации 

в процессе обучения. 

Задачи: 

- провести анализ и тщательный отбор учебной информации по основным этапам 

урока; 

- раскрыть значимость дидактических материалов дифференцированного характера 

по дисциплине; 

- создать и применить на практике дидактический материал дифференцированного 

характера при изучении отдельных тем  на занятиях дисциплины ОУД.10 «Химия» 
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Основная часть 

«Нет на свете ни одного утёса или башни такой высоты, на которую кто-нибудь не 

мог бы взобраться, если только у него есть ноги.….» 

(Ян Амос Коменский) 

Дидактический материал – это особый вид пособий для учебных занятий, 

использование которых способствует активизации познавательной деятельности 

обучаемых, экономии учебного времени [ 1 ].  

Дифференцированный же подход я рассматриваю как организацию учебного 

процесса, создающего оптимальные условия для максимальной реализации 

потенциальных возможностей и запросов каждого студента или отдельных их групп.  

Индивидуализация и дифференциация предполагают не только обеспечение 

необходимого минимума в усвоении знаний, умений и навыков, а в большей степени, они 

обеспечивают максимально возможную глубину в процессе овладения материалом 

каждым студентом. На данном этапе возникает проблема: как преподавателю выстраивать 

свою деятельность и деятельность студента на уроке, чтобы учесть все особенности и 

сделать обучение эффективным для каждого? Как одновременно обучать всех, но по-

разному? В первую очередь, опираясь на условия ФГОС, ведущую роль в собственном 

образовании играет сам обучающийся.  

В данной работе важен отбор индивидуального содержания образования, 

возможность выбора обучающимся своего стиля обучения, оптимального темпа и ритма, 

оценки результатов. Каждому студенту надо предоставить возможность создания 

собственной образовательной траектории освоения учебной дисциплины. 

Индивидуальная образовательная траектория - это реализация собственного путь 

развития, личностного потенциала каждого студента в образовании. 

Дифференциация – процесс на уроке, который происходит постепенно. В ходе 

такого урока, каждый студент  достигает главной цели занятия и важнейшей задачи 

обучения, развивая индивидуальную зону совершенства, позволяющей на каждом этапе 

обучения создавать образовательную продукцию, соответствующую  его способностям. 

Дифференцированный подход позволяет студентам работать каждому в своём темпе и 

зоне развития, что влечет за собой благоприятную психологическую атмосферу на уроке, 

что способствует повышению интереса к учебной деятельности, возможность достижения 

ситуации успеха, формирует положительную мотивацию для дальнейшего обучения. 

В своей работе для реализации дифференцированного подхода я внедряю в процесс 

обучения дидактические материалы, в частности, по дисциплине ОУД.10 Химия в 
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нескольких направлениях: при опросе и актуализации знаний, при открытии новых 

знаний, закреплении и домашнего задания, при выполнении практических работ. 

При опросе и актуализации знаний изначально учитываю уровень 

подготовленности студентов. Таким образом, наиболее слабых студентов не стоит 

вызывать к доске, чаще использую фронтальный опрос, реже мозговой штурм на рабочем 

месте каждого. К доске вызываются более сильные и подготовленные студенты, они же 

могут выполнять и письменные задания. 

Как правило, обучающиеся с низким уровнем подготовки работают с заданиями, 

алгоритмического характера или с использованием рабочей тетради, химических таблиц, 

периодической системы химических элементов. Правильность выполнения задания может 

быть проверена студентами с высоким уровнем подготовки. 

Готовность обучающихся среднего уровня позволяет им непросто выполнять 

задания, но и объяснять ход собственных действий, отвечать на дополнительные вопросы, 

пользоваться дополнительными источниками информации. Ответы студентов 

отслеживаются более сильными обучающимися. 

Студенты, обладающие высоким уровнем знаний, мотивацией вовлекаются в 

работу творческого характера, например, выполняют и демонстрируют презентации – 

продукт домашней работ, выполненный по плану преподаватели или инициативе самого 

обучающегося, видеоролики, рефераты и т.д. Данный вид деятельности связан с 

изучением новой информации, применением ИКТ-технологий и максимальным развитием 

функциональной грамотности. 

Например, при изучении темы «Алканы. Химические и физические свойства» на 

первом уровне подготовки можно рассказать об особенностях строения  алканов. 

Более высокий уровень – это записать  уравнения химических свойств алканов. 

Продвинутый уровень предполагает понимание механизма реакций замещения, 

написание примеров химических реакций. Приложение 1. 

На этапе открытия новых знаний очень часто  работаем с учебной литературой при 

этом: 

Обучающиеся со слабой мотивацией работают с учебником, выполняя простые 

задания: найти информацию в тексте или по таблице, схеме, выписать определения. 

Средний уровень мотивации студентов предполагает сравнение информации, 

анализ, систематизацию, решение простых заданий на основе нового.   

Студенты с высоким уровнем знаний самостоятельно находят способ решения 

поставленной задачи нового качества, делают выводы. Приложение 2. 
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Этап закрепления основан на применение изученного материала в практической 

деятельности, отработку навыка и приобретение качественного умения.  Данный этап 

рассчитан на то что: 

обучающиеся с низкой мотивацией обучения получают задания идентичные ранее 

изученному материалу, т.е. некое действие по алгоритму и образцу. 

Средний уровень мотивации студентов позволяет им применять полученные 

знания в новых ситуациях, при решении заданий нового качества 

Студенты с высоким уровнем мотивации выполняют задания творческого 

характера, более высокого уровня сложности. Приложение 3. 

Для домашнего задания также подбираю упражнения дифференцированного 

характера. 

Самое простое задание – репродуктивного характера. 

Более сложное – задание, требующее применения знаний в новой ситуации. 

Наиболее сложные – творческие задания. 

В идеале, для работы над домашним заданием студенты прорабатывают немалое 

количество дополнительных источников информации, чаще, которые находят в сети 

Интернет. Обучающиеся также охотно используют облачную платформу Google для 

составления, решения тестовых заданий, задач различного уровня сложности.  В 

дальнейшем, при объяснении домашнего задания студенты демонстрируют результат 

работы частично или полностью, вовлекая в процесс одногруппников. Приложение 4. 

При выполнении практических работ учитываю умения студентов описывать, 

обосновывать, делать выводы, предлагать наиболее рациональные способы выполнения 

работы. 

При проведении практических работ индивидуально – дифференцированный 

подход заключается в заданиях разной сложности: 

Студенты, имеющие пробелы в знаниях, выполняют работу по инструктивным 

карточкам, описывают наблюдения, записывают готовые уравнения реакций. 

Студенты, имеющие достаточный уровень химических знаний, выполняют работу, 

записывают наблюдения, самостоятельно объясняют их, пишут уравнения 

соответствующих реакций, делают выводы. Приложение 5. 

Индивидуальная работа с обучающимися – получение дополнительных заданий. 

1 уровень: подготовка сообщения на определенную тему. 

2-3 уровень: подготовка реферата, подготовка презентации, а также работа над 

индивидуальным проектом.  
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Таким образом, индивидуальный и дифференцированный подход позволяет 

развивать интерес у студентов к предмету, вовлекать их в процесс подготовки к уроку, 

анализировать полученные знания, а мне - творчески подходить к учебно-

воспитательному процессу. Студенты, начиная с самого начала, получают посильные 

задания, не перегружены домашними заданиями, что позволяет им активнее вовлекаться в 

учебный процесс. Практика применения дифференцированных заданий показывает, что 

систематичность и преемственность применения дают положительные результаты. 
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Материалы по апробации 

Обучающиеся по профессии: 

«Проводник на железнодорожном транспорте» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся по профессии: 

«Машинист локомотива» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Педагогический опыт внедрения дидактического материала дифференцированного 

характера на занятиях химии в среднем профессиональном учебном заведении показал, 

что систематическое применение данного материала, может направит ситуацию среди 

обучающихся в уровне мотивации, достижении индивидуальных образовательных 

траекторий, актуализации общеобразовательной дисциплины среди студентов в сторону 

положительной динамики. 
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В связи с этим разработка полного комплекса дифференцированных заданий по 

дисциплине обеспечит поэтапное формирование и развитие личностных, предметных, 

метапредметных результатов. Анализ работы с дидактическим материалом был проведен 

в группах железнодорожного профиля «Машинист локомотива», «Проводник на 

железнодорожном транспорте». В учебном процессе принимали участие 18 обучающихся 

группы «Проводник на железнодорожном транспорте» и 22 обучающихся группы 

«Машинист локомотива». На начало «эксперимента» (длился около года) базовый уровень 

знаний по темам основного курса химии, а также способность применять их в различных 

условиях (тесты, решение задач) были низкими. Обучающихся, которые смогли 

выполнить все задания среднего и повышенного уровня было пятеро. С введением 

дифференцированного подхода на каждом уроке ситуация изменилась. На контрольном 

этапе были выявлены позитивные изменения по каждому из уровней знаний, что 

позволяет говорить об эффективности работы  уровневого  подхода при подготовке 

дидактического материала. Также в ходе формирующего этапа процесса стала видна 

тенденция, что студенты начали выбирать задания более высокого уровня, даже те, кто 

ранее выбирал задания базового уровня. Количество обучающихся, у которых уровень 

сформированности предметных умений был низким, к концу этапа внедрения материала 

уменьшилось, количество обучающихся со средним и высоким уровнем – выросло, что 

говорит об эффективности использования дидактического материала 

дифференцированного характера на занятиях.  
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Заключение. 

Нельзя обучающихся заставить размышлять над тем или иным вопросом, заданием, 

можно направить студента и скоординировать его действия и мышление с помощью 

дидактических средств обучения. 

При помощи дифференциации заданий мы мотивируем, увлекаем, а не 

принуждаем. Активная деятельность обучающихся оказывает положительное влияние на 

процессы мышления, запоминания и усиливает прочность всего процесса познания. 

Устойчивый результат достигается при систематическом внедрении в процесс обучения  

уровневого подхода, в частности, дидактического материала. 

Применение дидактического материала дифференцированного характера  на 

уроках химии оптимально и эффективно  при актуализации знаний, усвоении знаний, 

закреплении и при выполнении практических работ. Переход к данной технологии легко 

оправдать современными условиями развития образовательной среды, опирающейся на 

всестороннее развитие личности с помощью внедрения инновационных технологий, 

практико-ориентированного подхода, которые направляют обучающихся на развитие 

функциональной грамотности.  

Для воплощения такой среды  требуется совершенствование подходов и средства 

обучения, интеграция учебно-научной стороны процесса с реальной жизнью. Чем больше 

самостоятельности предоставлять обучающимся при выполнении учебных задач, тем 

продуктивнее будет процесс адаптации к реалиям общества. Данный факт является 

весомым основанием для широкого  использования различных видов дидактических 

материалов  дифференцированного характера в организации образовательного процесса 

по современным требованиям. 

В ходе моей работы выбрана, теоретически обоснована и разработана форма 

дидактического материала это – дидактические карточки дифференцированного характера 

по дисциплине ОУД.10 «Химия». Практическое применение дидактического материала по 

химии показало повышение уровня самооценки, познавательного интереса к дисциплине. 

Считаю возможным использовать свою разработку в практике работы учителей и 

преподавателей не только химии, но и других дисциплин. 
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Приложение 1. 

«Дидактические карточки заданий  

«Алканы. Химические и физические свойства», 

этап опроса и актуализации знаний» 

«Алканы. Химические и физические свойства» 

1 уровень:  

Расскажите об особенностях строения  Алканов: 

1.1.  Определение класса с общей формулой; 

1.2. Строение (геометрия, угол, тип гибридизации, типы химических связей между 

С-С и С-Н, активность веществ); 

1.3. Количество связей  углерода в составе соединений класса Алканы равно… 

2 уровень:  

Химические свойства Алканов. 

2.1. Для алканов характерны реакции… 

2.2.Запишите уравнения и условия протекания химических свойств алканов: 

- нитрование (реакция Коновалова) 

- разложение метана 

- С2Н6 = С2Н4 + Н2  – определите тип, вид реакции, назовите все вещества 

3 уровень:  

3.1. Расскажите о механизме реакций замещения, приведите примеры химических 

реакций: 

3.2. Синтетический способ получения алканов «гидролиз карбидов». Напишите 

уравнение химической реакции: 

Каждый уровень заданий оценивается, как отдельный вид работы. 

Оценка «5»  ставится, если обучающийся: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но 

допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
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3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка «3»; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 
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Приложение 2. 

«Дидактические карточки заданий  

«Металлы – простые вещества», 

этап открытия новых знаний» 

«Металлы – простые вещества» 

Изучите материал параграфа, ответьте на вопросы: 

1 уровень: 

1.Где расположены металлы в ПСХЭ? 

2.Каковы особенности строения атомов металлов? 

3.Зарисуйте схему кристаллической решетки металла, перечислите физические 

характеристики. 

2 уровень: 1-3 + 

4. Составьте кластер классификаций металлов. 

3 уровень: 1-4 + 

5. Какие свойства проявляют металлы при взаимодействии с другими веществами? 

Подтвердите свой ответ уравнением реакции: 

Критерии оценивания работы: 

Оценка «5»  ставится, если обучающийся: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но 

допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка «3»; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 
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Приложение 3. 

«Дидактические карточки заданий  

«Алкены», 

этап закрепления новых знаний» 

«Алкены» 

Выберите и выполните следующие задания: 

1 уровень: Запишите структурную формулу пентена-1 и одного его гомолога. 

2 уровень: Определите класс, к которому принадлежит гептен-2, запишите его 

формулу, а также формулы одного гомолога и изомера. 

3 уровень: Среди перечисленных веществ: бутан, ацетилен, бутен-2, пропен, 

циклопропан выберите вещества, которые принадлежат к классу «Алкены» и запишите их 

развёрнутые структурные формулы, а также формулы одного изомера и гомолога для 

каждого вещества. 

Каждый уровень заданий оценивается, как отдельный вид работы. 

Оценка «5»  ставится, если обучающийся: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но 

допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка «3»; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 
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Приложение 4. 

«Дидактические карточки заданий  

«Основания в свете ТЭД», 

домашнее задание» 

«Основания в свете ТЭД» 

Домашнее задание: 

1 уровень: Исходя из принципов классификации оснований дайте полную 

характеристику гидроксида бария и гидроксида аммония. 

2 уровень: Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

следующие превращения: 

Литий - оксид лития – гидроксид лития – карбонат лития – оксид углерода (IV). 

3 уровень: 

1. Составьте тестовые задания на платформе Google на тему «Основания в свете 

ТЭД». Тест из 10 вопросов: 5 заданий с четырьмя вариантами ответа, где один верный, 

три задания на соответствие (например, формула название и т.д), два задания на решение 

задач на массовую долю щёлочи в растворе. 

2. Составьте, используя дополнительные источники информации, сообщение 

инфограмму на тему «Процесс омыления». 

Каждый уровень заданий оценивается, как отдельный вид работы. 

Оценка «5»  ставится, если обучающийся: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но 

допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 
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1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка «3»; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 
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Приложение 5. 

«Дидактические карточки заданий  

«Свойства классов неорганических соединений», 

практическая работа» 

Инструкционно-технологическая карта по выполнению практического занятия  

Тема «Взаимодействие кислот с металлами, оксидами металлов, основаниями, 

солями. Гидролиз солей различного типа». 

Цель: углубить знания о свойствах сложных неорганических веществ на примере 

кислот, солей и оснований.  

Задачи: 

Образовательные: закрепить представления о составе и свойствах неорганических 

веществ. 

Развивающие: создать условия для развития умений критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, закрепить 

практические навыки работы с веществами. 

Воспитательные: способствовать выработке отношения приверженности к 

значимости и цельности химической науки. 

Оснащение занятия: учебник Габриелян О.С. Химия для профессий и 

специальностей технического профиля: учебник / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов. – 7-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 257 с. ПСХЭ, таблица 

растворимости. 

Приборы и реактивы: 

 пробирки, штативы. 

 Растворы: HCl, NaOH, CaO, Fe(OH)3, H2SO4, BaCl2, KOH, Ca(OH)2, Mg(OH)2, 

CuSO4, FeCl3, K2S, K3PO4, CaCl2, Na3PO4, 

 гранулы цинка, 

Продолжительность проведения – 45 мин.  

Инструкция по выполнению практической работы: 

Внимательно прочитайте задания практической работы и выполните их. 

1 уровень:  

1.Взаимодействие кислот с металлами. 

Поместите в пробирку немного цинковых стружек, прилейте к ним соляной 

кислоты и нагрейте. 

Наблюдается __________________________________ 

Уравнение реакции в молекулярном и ионном виде: 
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Zn + 2HCl⇒ZnCl₂ + H₂↑ — молекулярное уравнение. 

Zn⁰ + 2H⁺ + 2Cl⁻⇒Zn²⁺ + 2Cl⁻ + H₂⁰↑ — полное ионное уравнение. 

Zn⁰ + 2H⁺⇒Zn²⁺ + H₂⁰↑ — сокращённое ионное уравнение . 

2.Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

В пробирку поместить оксид железа (II), прибавить HCl. 

Наблюдается __________________________________ 

Уравнение реакции в молекулярном и ионном виде: 

FeO + 2 HCl = FeCl₂ + H₂O.  

Ионное уравнение: Fe 2++ 2 O-+ 2 H⁺ + 2 Cl⁻ = Fe²⁺ + 2 Cl⁻ + H₂O. 

Сокращенное ионное уравнение: FeO + 2 H⁺ = Fe²⁺ + H₂O  

2 уровень: 1-2 + 

3.Взаимодействие кислот с основаниями 

В пробирку поместить гидроксид железа (III) Fe(OH)3 и прилить НСl. 

Наблюдается _________________________________ 

Уравнение реакции в молекулярном и ионном виде 

3 уровень: 1-3 + 

4.Гидролиз солей различного типа 

В пробирку поместить 0,5 мл раствора K2S, а во вторую – 0,5 мл K3PO4 и добавить 

в каждую по 1 капле фенолфталеина. 

Объясните изменение окраски фенолфталеина  

_____________________________________________ 

Напишите уравнение реакции. 

Определите реакцию среды растворов 

 _____________________________________________ 

Критерии оценивания работы: 

Оценка «5»  ставится, если обучающийся: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но 

допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 
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2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка «3»; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


