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Методические особенности экспериментальной подготовки учащихся к 

ГИА (9 класс) 

Государственная итоговая аттестация учащихся 9 класса по химии 

предусматривает две модели проведения экзамена. Вторая модель 

осуществляется  с выполнением  экспериментальных заданий учащимися и 

предусматривает оценку правильности выполнения химического 

эксперимента, правил техники безопасности. Согласно требованиям этой 

модели, ученик выполняет эксперимент и пишет письменный отчет о 

проделанной работе. Эксперты оценивают как экспериментальные умения 

учащихся, так и составленный отчет.  

Поэтому,  при подготовке к экзамену по химии необходимо уделить 

особое внимание экспериментальной работе учащихся.  

Основные направления экспериментальной подготовки  учащихся 

Процесс формирования экспериментальных умений учащихся 

осуществляется при изучении всего школьного курса химии. На первых 

этапах изучения химии учащиеся знакомятся с правилами работы в 

химическом кабинете, учатся обращаться с лабораторным штативом, 

нагревательными приборами и с другим лабораторным оборудованием. 

Затем  ученики  выделяют чистое вещество из смеси, получают простое 

газообразное вещество (кислород) и изучают его свойства. Более сложной 

работой является получение солей  (медного купороса) и выделение их из 

раствора и т.д. Знакомство с методами  науки химии завершается решением 

экспериментальных задач, при выполнении которых ученику необходимо 

проявить творческий подход. В дальнейшем обучении происходит 

расширение спектра приобретаемых экспериментальных умений. Все виды 

экспериментальной деятельности перечислены в программах по химии. 

Ориентировочной основой для усвоения экспериментальных умений 

учащихся является демонстрационный эксперимент, проводимый учителем 



химии. Именно он дает возможность познакомить учащихся с проведением 

отдельных действий и операций. На практических работах  происходит 

освоение приемов экспериментальной работы. Данный процесс 

контролируется учителем и может дополнительно оцениваться: учитель 

выставляет оценку не только за сделанный отчет о работе, но и за процесс 

выполнения эксперимента.   

Не все экспериментальные умения формируются одновременно. Это 

связано с несогласованностью программ по химии. В качестве примера 

приведем процесс освоения отдельных приемов по окончании изучения 

химии в 8 классе (диаграмма 1) . Процент учащихся, освоивших приемы 

фильтрования и выпаривания, очень низок. 

 

Сформированность экспериментальных химических умений 

учащихся   

Диаграмма 1 

Диагностика и коррекция процесса формирования экспериментальных 

умений учащихся важна с позиций освоения программных требований, так 

как некоторая часть учащихся выбирает предмет «Химия» для сдачи 



экзамена после 9 класса. В настоящее время большая часть заданий ОГЭ 

(около 45%) связана с химическим экспериментом:  

1.Признаки химических реакций – задания №6 и №8; 

 2. Качественные реакции на различные  группы  веществ – задание 

№18;  

3. Химические свойства веществ – задания №№9-12, 17, 19; 

4. Решение экспериментальных задач – задание №22. 

Поэтому необходима целенаправленная работа по подготовке учащихся 

к данному экзамену. Основные направления подготовки могут быть такими: 

Выполнение программных требований в области химического 

эксперимента; 

Введение дополнительных практических работ и лабораторных опытов  

в учебный процесс; 

Включение заданий из банка ФИПИ в практические работы; 

Проведение внеклассных учебных занятий с включением химического 

эксперимента (кружки, факультативы, турниры и т.д.). 

 


