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Аннотация: в статье рассмотрены методические особенности представ-

ления тестовых материалов, творческих задач по теме «Электролитическая 

диссоциация». Автором показано, что для организации контроля степени усво-

ения учащимися учебного материала темы, умений и навыков учебной деятель-

ности необходимо предусмотреть весь арсенал средств и методов контроля. В 

работе отмечено, что в результате применения целостной системы контроля 

повышается уровень подготовки к урокам, что позволяет своевременно устра-

нять недостатки и пробелы в знаниях учащихся. 
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Неотъемлемой частью учебного процесса является контроль результатов 

обучения учащихся. «Контроль знаний стимулирует систематическую работу 

над учебным материалом и над собой, позволяет увидеть просчеты и достижения 

в методике преподавания. Во время контроля особенно удобно осуществлять 

дифференцированное обучение и индивидуальный подход к учащимся. Таким 

образом, благодаря контролю знаний и умений школьников реализуется обрат-

ная связь от учеников к учителю, позволяющая оперативно регулировать ход 

учебного процесса» [1]. 

Для организации контроля степени усвоения учащимися учебного матери-

ала темы, умений и навыков учебной деятельности необходимо предусмотреть 

весь комплекс средств и методов контроля. А систематический контроль – одно 

из основных условий повышения качества обучения. 
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Современные методики преподавания и технические средства обучения 

позволяют комбинировать на уроке различные формы проверки ЗУН школьни-

ков по химии – традиционные и нестандартные. Таким образом, была определена 

проблема: показать возможность и целесообразность использования системы 

разнообразных форм контроля при изучении ключевых вопросов одной опреде-

ленной темы школьного курса химии (9 класс, «Электролитическая диссоциа-

ция», УМК Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана). 

Тема определена не случайно, она является базовой в курсе химии. В ходе 

изучения происходит углубление и расширение представлений учащихся об ос-

новных классах неорганических соединений, вводится довольно большое число 

новых понятий, подробно изучаются внутренние механизмы реакций между 

электролитами. Ключевые вопросы темы включены в кодификатор для государ-

ственной итоговой аттестации. 

В работе представлена авторская система контроля ЗУН, где описаны раз-

нообразные по формам проведения, традиционные и нестандартные средства 

контроля. Для удобства составлена обобщающая таблица 1. 

Таблица 1 

Этап контроля 
Предлагаемая 

форма контроля 

Методические  

особенности 
Примеры 

1 этап. 

Предварительный 

контроль  

для диагностики 

исходного уровня 

ЗУН 

Блиц-опрос 

За короткое время  

(5 минут), вовлекая в 

работу практически 

всех учащихся, можно 

диагностировать  

исходный уровень  

знаний по заявленной 

теме. К моменту  

проведения урока  

учащиеся владеют  

первичными знаниями 

о кислотах,  

основаниях, солях. 

Умеют составлять 

уравнения,  

характеризующие  

химические свойства 

веществ этих классов 

Вопросы «блиц-опроса» 

1. Какие виды химической 

связи вы знаете? 

2. Чем отличаются вещества 

с ионной и ковалентной  

связью? 

3. Оцените ситуацию: 

«Дождливый день.  

На остановке троллейбуса 

люди складывают зонтики  

и заходят в салон. Вот один 

из них поставил ногу  

на ступеньку и тут же  

отпрянул: «Ой, током бьет!» 

Как же ток добрался  

до пассажира?» 
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2 этап. 

Текущий контроль 

на уроке для  

отслеживания  

качества усвоения 

ЗУН  

Дидактическая 

игра как форма 

химического 

диктанта 

Использование  

дидактических игр  

на уроках контроля  

вызывает интерес  

и положительные  

эмоции, способствует 

предупреждению  

перегрузки, снимает 

чувство беспокойства.  

Поиграем в «крестикино-

лики». Выигрышный путь – 

вещества с ионной связью: 
 

NaCl H2 H2O 

PH3 K2S N2O 

CaCO3 O2 LiNO3 

3 этап. 

Контроль  

практических 

ЗУН по теме 

Практическая 

работа 

Основная задача 

практических работ 

по химии,  

проводимых в конце 

изучения тем –  

закрепление знаний  

и практических уме-

ний учащихся 

Практическая работа №1. 

«Решение  

экспериментальных задач  

по теме «Электролитическая 

диссоциация» 

Цель: уметь описывать  

результаты наблюдений  

реакций ионного обмена;  

анализировать условия  

задачи, выбирать  

оптимальный вариант  

решения, прогнозировать  

результат деятельности, 

наблюдать, выявлять  

существенные признаки 

предметов, делать  

обобщения, выводы,  

проводить самоанализ 

4 этап. 

Контроль умений 

решения расчетных 

задач 

Типовые  

задачи  

на вычисление 

массы  

продукта  

реакции, если 

одно  

из исходных 

веществ взято 

в избытке 

 

Вычислите массу сульфата 

бария, выпадающего  

в осадок при сливании  

растворов, один из которых 

содержит 522 г нитрата  

бария, а второй -500 г  

сульфата калия 

5 этап. 

Тематический 

контроль 

после изучения 

темы 

Тестовый  

контроль 

Тест позволяет 

быстро оценить  

результат работы, 

определить темы,  

по которым имеются 

пробелы в знаниях 

ученика 

Компьютерные тесты  

онлайн. Интерактивные  

тесты, построенные 

 в программе Microsoft 

Power Point  

с использованием  

разнообразных триггеров 

6 этап. 

Контролирующие 

задания 

познавательного 

содержания 

Интегрирован-

ные задания 

Рассматривать  

изучение химии  

не как самоцель, а 

интегрировать  

химические знания и 

умения со знаниями 

смежных наук, таким 

Хотя растения и животные 

нуждаются в соединениях 

фосфора как элемента,  

входящего в состав  

жизненно важных веществ, 

загрязнение природных вод 

фосфатами крайне 
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образом, развивая у 

детей целостное 

представление о мире 

и месте человека в 

нём. 

негативно сказывается на 

состоянии водоемов. Сброс 

фосфатов со сточными  

водами вызывает бурное 

развитие сине-зеленых  

водорослей, а жизнедеятель-

ность всех прочих  

организмов угнетается. 

Определите количество  

катионов и анионов, образу-

ющихся при диссоциации 

25 моль ортофосфата 

натрия. 

Апробация и корректировка методического материала показала некоторые 

положительные результаты: 

‒ за счет сокращения времени на выполнение технических операций воз-

росла эффективность использования урока; 

‒ конструктивным типом учебной деятельности овладела основная часть 

учащихся; 

‒ мотивация учащихся к изучению предмета в целом заметно повысилась. 

Описанная система контроля была представлена автором на заседании МО 

учителей химии Красногвардейского района. 

В ходе обсуждения выяснилось, что большинство учителей широко приме-

няют традиционные формы и средства контроля, испытывая затруднения при вы-

боре нестандартных методов. 

Однако же учитель должен стремиться сделать процесс обучения не только 

эффективным, но и интересным для детей. Поэтому умелое владение учителем 

различными формами контроля знаний и умений способствует повышению за-

интересованности учащихся в обучении, предупреждает отставание, обеспечи-

вает активную работу каждого ученика. 
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