
“

Тарасова Татьяна Александровна,
учитель химии МАОУ “СОШ №28”

“«Google-формы, 

основные принципы 

работы и 

применение в 

работе учителя 

химии»”



Когда ученик в классе реально и конкретно видит 

доказательство правдивости изложенных 

учителем теорий, он делает шаг вперед по 

тяжкой дороге Познания.



Блок Темы 

Неорганическая химия “Кислоты”,

“Кислые соли” ,

“Гидролиз солей.”

Органическая химия “Непредельные УВ”, 

“Карбоновые кислоты” , 

“Углеводы: моно- и дисахариды” . 

Отбор содержания



Тема материалы для 

теоретической 

работы в классе

материалы для 

дистанционного 

обучения

материалы для 

проверки знаний

материалы 

практикума

материалы для 

домашней работы

1."Кто сильнее?"

Кислоты. 

Номенклатура. Сила 

кислот. Проблемный 

эксперимент.

Лекция с использованием 

материла с сайта

https://foxford.ru/wiki/himi

ya/klassifikatsiya-i-

nomenklatura-kislot

Теория по ссылке

https://foxford.ru/wiki/himi

ya/klassifikatsiya-i-

nomenklatura-kislot

Заполнение рабочей 

тетради (РТ №1) по 

ссылке

https://docs.google.com/do

cument/d/1p3O9z4jcVyGa

4BC7DKQifZiJ5sb5bb3Gs

IgAXBkbV7s/edit Ответы 

к РТ №1 будут выложены 

к следующему занятию

Ознакомиться с 

видеоопытом по ссылке

https://www.youtube.com/

watch?time_continue=33&

v=X4lj5Yuz6EI&feature=e

mb_logo и сделать 

выводы о способе 

определения силы кислот

Пройти тестирование по 

ссылке

https://docs.google.com/for

ms/d/e/1FAIpQLSfSN-

xcoUvAcegj921oKkpQgZ4

jpz7ytI8AliwxdpnQVHTJe

A/viewform?usp=sf_link

2. "Почему кислоты 

кислые?"

Водородный 

показатель среды рН. 

Электролитическая 

диссоциация кислот. 

Степень диссоциации. 

Методы их измерения 

и расчета.

Лекция с использованием 

презентации по ссылке

https://docs.google.com/pre

sentation/d/1TFoELHUOnE

GlCn65gqQky_OPXhdxeY

Vc82vFy0RSTpI/edit#slide

=id.p

Теория по ссылке

https://docs.google.com/pre

sentation/d/1TFoELHUOn

EGlCn65gqQky_OPXhdxe

YVc82vFy0RSTpI/edit#sli

de=id.p

Заполнение РТ №2 по 

ссылке

https://docs.google.com/do

cument/d/1VFeIQAZAEjV

G4VoRHg5hYd67ss2bYo

ECGx2AEhKi7II/edit#

Ответы к РТ №2 будут 

выложены к следующему 

занятию

Измерение водородного 

показателя и 

электропроводности 

приготовленных 

растворов кислот - см. 

ссылку

https://docs.google.com/do

cument/d/1McIEEz5GMUz

rcebsH0r5s3mcdD5cN_kM

YyvqEo9KOKU/edit#

Собрать информацию по 

теме "Бытовые ожоги 

кислотами"

Google документ, разработанный 
учителем для теоретического блока

https://foxford.ru/wiki/himiya/klassifikatsiya-i-nomenklatura-kislot
https://foxford.ru/wiki/himiya/klassifikatsiya-i-nomenklatura-kislot
https://docs.google.com/document/d/1p3O9z4jcVyGa4BC7DKQifZiJ5sb5bb3GsIgAXBkbV7s/edit
https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=X4lj5Yuz6EI&feature=emb_logo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSN-xcoUvAcegj921oKkpQgZ4jpz7ytI8AliwxdpnQVHTJeA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/presentation/d/1TFoELHUOnEGlCn65gqQky_OPXhdxeYVc82vFy0RSTpI/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1TFoELHUOnEGlCn65gqQky_OPXhdxeYVc82vFy0RSTpI/edit
https://docs.google.com/document/d/1VFeIQAZAEjVG4VoRHg5hYd67ss2bYoECGx2AEhKi7II/edit
https://docs.google.com/document/d/1McIEEz5GMUzrcebsH0r5s3mcdD5cN_kMYyvqEo9KOKU/edit


Google документ, разработанный 
учителем для теоретического блока



Тренажер по “кислым солям”



Рабочая тетрадь



Рабочая тетрадь



“Химический эксперимент”

Темы Проблемный эксперимент Ученический 

эксперимент, 

“обучающий”

Ученический эксперимент, 

“выход на проект”

“Кислоты” Электропроводность

уксусной кислоты. Почему

только при разбавлении

“лампочка загорается?”

Зависимость

электропроводности от

силы кислот и

концентрации.

Измерение водородного

показателя.

“Определение бытовых 

растворов, способных 

нейтрализовать действие 

кислоты при химическом 

ожоге дома”

“Кислые

соли”

Такие “некислые”

свойства кислых солей

Химические свойства

кислых солей на примере

гидросульфата натрия

“Такая многогранная сода”

(применение гидрокарбоната 

натрия)

“Гидролиз

солей”

Соли бывают разные,

индикаторы в них -

синие, желтые, красные.

Исследование среды

растворов солей.

“Такая многогранная сода”

(применение гидрокарбоната 

натрия)



Единственный путь, ведущий к знанию, 

— это деятельность.

Б. Шоу


