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 Требования к результатам обучения (личностным, предметным и метапредметным)  

определены в Федеральных государственных образовательных стандартах основного 

общего и среднего общего образования и конкретизированы в Примерных 

образовательных программах основного общего и среднего общего образования. 

Достижение метапредметных результатов обучения осуществляется через овладение 

учащимися различными видами универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

Среди познавательных универсальных учебных действий важное место занимают 

логические, которые в большой степени обеспечивают интеллектуальное развитие 

обучающихся, то есть формируют их мыслительные способности на основе логических 

операций и приемов. Таким образом, от уровня владения логическими универсальными 

учебными действиями зависит развитие мышления в целом.  

Рассмотрим пути формирования у учащихся логических универсальных учебных 

действий и оценку их уровня через включение в урок метапредметных заданий при 

изучении физических и химических явлений в 8 классе. 

Основные результаты развития у учащихся логических УУД – сформированные умения: 

 определять понятия; 

 создавать обобщения, устанавливать аналогии; 

 классифицировать понятия, самостоятельно выбирать основания  для 

классификации понятий; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить логическое рассуждение, умозаключение; 

 делать выводы. 

Для формирования у учащихся логических УУД используются специально составленные 

задания. 

Ввод в тему: Остаются ли вещества неизменными или подвергаются изменениям? Что 

произойдет с водой, если оставить ее в открытом сосуде? Что происходит с упавшим в 

лесу деревом? Что произойдет с железом, если оставить его на влажном воздухе?  

На эти вопросы легко ответить, пользуясь повседневными наблюдениями: вода 

испаряется из открытого сосуда, упавшее дерево сгнивает, железо во влажном воздухе 



ржавеет. Во всех этих случаях вещества изменяются. Изменениям подвержены все 

вещества, неизменяющихся веществ не существует.  

Все изменения, происходящие в окружающем нас мире, называются явлениями. 

Изменения веществ можно разделить на два основных вида: физические явления и 

химические явления. 

Проанализируйте примеры физических явлений и выявите признак, по которому эти 

явления относят к физическим: 

-размельчение камней в камедробильных машинах; 

-замерзание воды и таяние льда; 

-раскаленный докрасна песок при охлаждении вновь принимает прежний вид; 

-размягчение (плавление)  стекла при нагревании. 

Во всех этих случаях не происходит образование новых веществ. 

Проанализируйте примеры химических явлений и выявите признак, по которому эти 

явления относят к химическим: 

-при нагревании медной пластинки она чернеет и после охлаждения уже не принимает 

прежнего вида; 

-обугливание крахмала при нагревании; 

-горение магния ослепительно белым пламенем; 

-ржавление железа. 

Во всех этих случаях из одних веществ получаются другие(при нагревании крахмала 

образуются уголь, вода и другие вещества, железо при ржавлении превращается в 

порошок красно-бурого цвета и т.д.). 

Прочитайте текст №1 по теме: «Физические и химические явления». Представьте 

классификацию в виде схемы: (время выполнения – 12 мин.) 

 

Пример явления Классификация явления Основание  для 

классификации явления 

   

   

   

   

   

 

 

 



 

Текст №1. 

Из железной руды выплавили железо. Из железа изготовили проволоку. Из проволоки 

сплели сетку и поставили ее в качестве забора. Сетка-рабица – это универсальный 

материал для ограждения садовых участков. Но под влиянием воздуха и влаги сетка 

заржавела, после чего ее сдали на металлолом и отправили на переработку в сталь. 

Примерный вариант ответа: 

 

Пример явления Классификация явления Основание  для 

классификации явления 

Из железной руды 

выплавили железо 

Химическое явление Железная руда и железо – 

это разные вещества. При 

выплавке железа из руды 

происходит образование 

новых веществ 

Изготовление проволоки из 

железа 

Физическое явление При формировании 

проволоки из железа 

меняется форма вещества, 

состав же остается прежним, 

то есть не происходит 

образование новых веществ 

Из проволоки сплели сетку 

и поставили ее в качестве 

забора 

Физическое явление При изготовлении сетки не 

происходит образование 

новых веществ 

Под влиянием воздуха и 

влаги сетка заржавела 

Химическое явление При ржавлении железная 

сетка теряет свои 

механические свойства, 

превращается в ржавчину – 

красно-бурый порошок, то 

есть при ржавлении 

происходит образование 

новых веществ 

Переработка в сталь 

заржавевшей сетки 

Химическое явление При получении стали (сталь 

– это сплав железа) из 

металлолома (ржавчины) 



происходит образование 

новых веществ – получается 

чистое железо. 

 

Прочитайте текст №2 по теме: «Физические и химические явления». Представьте 

классификацию в виде схемы: (время выполнения – 12 мин.) 

 

Пример явления Классификация явления Основание для  

классификации  

   

   

   

   

   

 

Текст №2 

Из нефти путем перегонки получили бензин, керосин, дизельное топливо, мазут  и 

другие нефтепродукты. Эти отдельные порции – фракции, - различаются 

температурой кипения. Трактора и грузовики работают на дизельном топливе 

(солярке). Топливом для современных самолетов является керосин. Бензин 

используют в качестве автомобильного горючего: при работе автомобильного 

двигателя бензин, испаряясь, образует с воздухом рабочую смесь, которая затем 

сгорает в цилиндрах, при сгорании получаются углекислый газ и вода. Если 

углекислый газ пропустить через известковую воду, то она помутнеет. Вода, 

выделяющаяся при сгорании топлива, испаряясь, превращается в водяной пар. 

 

Примерный вариант ответа: 

Пример явления Классификация явления Основание для 

классификации явления 

Перегонка нефти с целью 

получения бензина, 

керосина, дизельного 

топлива, мазута и других 

нефтепродуктов 

Физическое явление При перегонке нефти 

отдельные порции 

(фракции) выкипают из 

нефти при различных 

температурах, при этом не 



происходит образование 

новых веществ  

Испарение бензина и 

образование смеси с 

воздухом при работе 

автомобильного двигателя 

Физическое явление При испарении бензина и 

образовании смеси бензина 

с воздухом не происходит 

образование новых веществ 

Сгорание бензина Химическое явление При сгорании бензина 

образуются новые вещества 

– углекислый газ и вода 

Помутнение известковой 

воды при пропускании через 

нее углекислого газа 

Химическое явление При пропускании 

углекислого газа через 

известковую воду 

происходит образование 

новых веществ – 

углекислый газ с изветковой 

водой образует новое 

вещество, которое 

выделяется в виде белого 

осадка  

Превращение воды в 

водяной пар 

Физическое явление При переходе воды из 

одного агрегатного 

состояния в другое не 

происходит образование 

новых веществ 

Планируемый результат (формируемые УУД): логические УУД. 

Критерии оценивания: 

№ п/п Действия учащихся Балл 

1. Умения классифицировать явления По 1 баллу за каждый 

пример (макс.балл – 5, т.к. 5  

примеров в каждом тексте) 

2. Умения правильно формулировать основания 

классификации 

По 2 балла за каждое верное 

обоснование (макс. балл-10, 

т.к. 5 примеров в каждом 

тексте)  



             Суммарный максимальный балл – 15 баллов 

 

13-15 баллов, оценка «5» 

10-12 баллов, оценка «4» 

7-9 баллов, оценка «3» 

 

Формирование у учащихся логических УУД на первых уроках в 8 классе по теме: 

«Химические элементы. Простые и сложные вещества». 

Ввод в тему: Химия изучает вещества. Веществ очень много, и у каждого есть свое 

имя, нередко даже не одно. Возьмем, например, соль в солонке, ее называют «поваренная 

соль», «хлорид натрия», «галит». Химических имен миллионы, как и самих веществ. У 

каждого вещества свой характер и внешний вид, свойства и темперамент. Из чего же 

состоит само вещество? На этот вопрос ученые искали ответ сотни лет. И пришли к 

выводу, что вещества состоят из молекул – мельчайших частиц, которые сохраняют 

свойства вещества (как например, кирпичный забар состоит из кирпичей).  Молекулы 

сделаны из еще более мелких составляющих – из атомов. Определенный вид атомов 

называется химическим элементом. В древности было распостранено изречение «Как 

слова состоят из букв, так и тела – из элементов». Разновидностей атомов на Земле не так 

много – пока обнаружено 118. У каждого есть свое имя, свой вес, и все эти названия 

вместе со свойствами занесены в таблицу, составленную великим русским химиком Д.И. 

Менделеевым более 140 лет назад. Кстати, имена многих химических элементов 

учащимся уже известны: золото, кислород, железо, алюминий и др. Элементы, точнее 

атомы элементов, соединяясь между собой в разных соотношениях, образуют все 

гигантское многообразие веществ на Земле. Если атомы одного элемента соединяются 

между собой, тогда получаются вещества, которые называют именем элемента, например 

золото. Такие вещества химики называют простыми. Если же в одной молекуле 

встречаются атомы разных элементов, то получаются сложные вещества, или химические 

соединения. Следовательно, химические элементы представляют собой составные части 

сложных веществ, а в свободном виде образуют простые вещества. Понятие «химический 

элемент» более широкое, и его не нужно путать с понятием простое вещество, хотя 

обычно их названия совпадают. Например, когда говорят о том, что в состав кислот 

входит водород, то имеют ввиду химический элемент, а когда говорят о том, что водород 

– экологически чистый вид топлива, то имеют ввиду простое вещество. 



Для более глубокого понимания и осознания этой классификации : «химический 

элемент», «простые вещества», «сложные вещества»,  можно давать учащимся  выполнять 

следующие задания. 

 

Прочитайте текст №1 по теме: «Химический элемент. Простое вещество», укажите, 

где о кислороде говорится как об элементе, а где как о простом веществе. 

Представьте классификацию в виде схемы: (время выполнения – 12 мин.) 

 

Предложение, в котором 

упоминается слово 

«кислород» 

Классификация термина, то 

есть в каком значении 

применяется слово 

«кислород»  

Основание  для 

классификации термина 

   

   

   

   

   

 

Текст №1. 

Кислород – бесцветный газ, без запаха, малорастворим в воде. Кислород входит в состав 

песка и глины. Рыбы не могут жить в прокипяченной и охлажденной воде, так как в ней 

нет кислорода, хотя 90% массы воды приходится на долю кислорода. При разложении 

воды электрическим током получают два газообразных вещества: водород и кислород. 

Кислород входит в состав таких сложных веществ, как оксиды, основания, кислоты, соли. 

Примерный вариант ответа: 

Предложение, в котором 

упоминается слово 

«кислород» 

Классификация термина, то 

есть в каком значении 

применяется слово 

«кислород»  

Основание  для 

классификации термина 

Кислород – бесцветный газ,  

без запаха, малорастворим в 

воде. 

Как простое вещество В этом предложении дается 

характеристика физических 

свойств простого вещества - 

кислорода 

Кислород входит в состав Как химический элемент В песке и глине нет 



песка и глины. простого вещества 

кислорода, в этих веществах 

атомы кислорода соединены 

с другими элементами 

Рыбы не могут жить в 

прокипяченной и 

охлажденной воде, так как в 

ней нет кислорода, 

Как простое вещество Для дыхания рыб 

необходимо простое 

вещество – кислород 

(поддерживать дыхание – 

это свойство простого 

вещества –кислорода), 

который при кипячении 

воды 

хотя 90% массы воды 

приходится на долю 

кислорода 

Как химический элемент В воде нет простых веществ 

водорода и кислорода. 

Молекулы ее состоят из 

двух элементов: водорода и 

кислорода 

При разложении воды 

электрическим током 

получают два газообразных 

вещества: водород и 

кислород. 

Как простое вещество При разложении воды 

элементы водород и 

кислород выделяются в виде 

простых веществ 

Кислород входит в состав 

таких сложных веществ, как 

оксиды, основания, 

кислоты, соли. 

 

Как химический элемент В перечисленных 

соединениях нет простого 

вещества  кислорода, в этих 

веществах атомы кислорода 

соединены с другими 

элементами 

 

Прочитайте текст №2 по теме: «Химический элемент. Простое вещество», укажите, 

где об азоте говорится как об элементе, а где как о простом веществе. Представьте 

классификацию в виде схемы: (время выполнения – 12 мин.) 

 

Предложение, в котором 

упоминается слово «азот» 

Классификация термина, то 

есть в каком значении 

Основание для  

классификации термина  



применяется слово «азот»  

   

   

   

   

   

 

Текст №2 

Азотом наполняют электролампочки. В воздухе содержится 78% азота. Все 

основные части клеток тканей организма построены из белковых молекул, в состав 

которых входит азот.  С минеральными удобрениями азот вносят в почву. Аммиак 

получают соединением двух газов – азота и водорода. В состав натриевой селитры 

входит азот. 

Примерный вариант ответа: 

Предложение, в котором 

упоминается слово «азот» 

Классификация термина, то 

есть в каком значении 

применяется слово «азот»  

Основание  для 

классификации термина 

Азотом наполняют 

электролампочки. 

Как простое вещество В этом предложении 

указано одно из применений 

азота как простого вещества 

– для наполнения 

электролампочек. 

В воздухе содержится 78% 

азота. 

Как простое вещество Воздух – это природная 

смесь, в основном, двух 

газов – азота и кислорода, 

двух простых веществ. 

Все основные части клеток 

тканей организма построены 

из белковых молекул, в 

состав которых входит азот. 

Как химический элемент В молекулах белков нет 

простого вещества – азота, 

азот в белках находится в 

соединении с другими 

элементами 

С минеральными 

удобрениями азот вносят в 

почву. 

Как химический элемент Минеральные удобрения 

содержат азот в соединении 

с другими элементами, азота 



как простого вещества они 

не содержат. 

Аммиак получают 

соединением двух газов – 

азота и водорода. 

Как простое вещество Аммиак получают при 

соединении двух простых 

веществ – азота и водорода. 

В состав натриевой селитры 

входит азот. 

 

Как химический элемент В селитрах нет простого 

вещества  азота, в этих 

веществах атомы азота 

соединены с другими 

элементами 

 

Планируемый результат (формируемые УУД): логические УУД. 

Критерии оценивания: 

№ п/п Действия учащихся Балл 

1. Умения классифицировать применение 

термина 

По 1 баллу за каждый 

пример (макс.балл – 6, т.к. 6  

примеров в каждом тексте) 

2. Умения правильно формулировать основания 

классификации 

По 2 балла за каждое верное 

обоснование (макс. балл-12, 

т.к. 6 примеров в каждом 

тексте)  

             Суммарный максимальный балл – 18 баллов 

 

15-18 баллов, оценка «5» 

12-14 баллов, оценка «4» 

8-11 баллов, оценка «3» 

 

Таким образом, применяя на уроках химии метапредметные задания на формирование 

логических универсальных учебных действий, учитель развивает не только память, но и 

мышление. 



Для формирования у учащихся логических УУД используются специально 

составленные задания, например на первых уроках в 8 классе по теме: «Химические 

элементы. Простые и сложные вещества». 

Ввод в тему: Химия изучает вещества. Веществ очень много, и у каждого есть свое имя, 

нередко даже не одно. Возьмем, например, соль в солонке, ее называют «поваренная 

соль», «хлорид натрия», «галит». Химических имен миллионы, как и самих веществ. У 

каждого вещества свой характер и внешний вид, свойства и темперамент. Из чего же 

состоит само вещество? На этот вопрос ученые искали ответ сотни лет. И пришли к 

выводу, что вещества состоят из молекул – мельчайших частиц, которые сохраняют 

свойства вещества (как например, кирпичный забар состоит из кирпичей).  Молекулы 

сделаны из еще более мелких составляющих – из атомов. Определенный вид атомов 

называется химическим элементом. В древности было распостранено изречение «Как 

слова состоят из букв, так и тела – из элементов». Разновидностей атомов на Земле не так 

много – пока обнаружено 118. У каждого есть свое имя, свой вес, и все эти названия 

вместе со свойствами занесены в таблицу, составленную великим русским химиком Д.И. 

Менделеевым более 140 лет назад. Кстати, имена многих химических элементов 

учащимся уже известны: золото, кислород, железо, алюминий и др. Элементы, точнее 

атомы элементов, соединяясь между собой в разных соотношениях, образуют все 

гигантское многообразие веществ на Земле. Если атомы одного элемента соединяются 

между собой, тогда получаются вещества, которые называют именем элемента, например 

золото. Такие вещества химики называют простыми. Если же в одной молекуле 

встречаются атомы разных элементов, то получаются сложные вещества, или химические 

соединения. Следовательно, химические элементы представляют собой составные части 

сложных веществ, а в свободном виде образуют простые вещества. Понятие «химический 

элемент» более широкое, и его не нужно путать с понятием простое вещество, хотя 

обычно их названия совпадают. Например, когда говорят о том, что в состав кислот 

входит водород, то имеют ввиду химический элемент, а когда говорят о том, что водород 

– экологически чистый вид топлива, то имеют ввиду простое вещество. 

Для более глубокого понимания и осознания этой классификации : «химический 

элемент», «простые вещества», «сложные вещества»,  можно давать учащимся  выполнять 

следующие задания. 

 

Прочитайте текст №1 по теме: «Химический элемент. Простое вещество», укажите, 

где о кислороде говорится как об элементе, а где как о простом веществе. 

Представьте классификацию в виде схемы: (время выполнения – 12 мин.) 



 

Предложение, в котором 

упоминается слово 

«кислород» 

Классификация термина, то 

есть в каком значении 

применяется слово 

«кислород»  

Основание  для 

классификации термина 

   

   

   

   

   

 

Текст №1. 

Кислород – бесцветный газ, без запаха, малорастворим в воде. Кислород входит в состав 

песка и глины. Рыбы не могут жить в прокипяченной и охлажденной воде, так как в ней 

нет кислорода, хотя 90% массы воды приходится на долю кислорода. При разложении 

воды электрическим током получают два газообразных вещества: водород и кислород. 

Кислород входит в состав таких сложных веществ, как оксиды, основания, кислоты, соли. 

Примерный вариант ответа: 

Предложение, в котором 

упоминается слово 

«кислород» 

Классификация термина, то 

есть в каком значении 

применяется слово 

«кислород»  

Основание  для 

классификации термина 

Кислород – бесцветный газ,  

без запаха, малорастворим в 

воде. 

Как простое вещество В этом предложении дается 

характеристика физических 

свойств простого вещества - 

кислорода 

Кислород входит в состав 

песка и глины. 

Как химический элемент В песке и глине нет 

простого вещества 

кислорода, в этих веществах 

атомы кислорода соединены 

с другими элементами 

Рыбы не могут жить в 

прокипяченной и 

охлажденной воде, так как в 

Как простое вещество Для дыхания рыб 

необходимо простое 

вещество – кислород 



ней нет кислорода, (поддерживать дыхание – 

это свойство простого 

вещества –кислорода), 

который при кипячении 

воды 

хотя 90% массы воды 

приходится на долю 

кислорода 

Как химический элемент В воде нет простых веществ 

водорода и кислорода. 

Молекулы ее состоят из 

двух элементов: водорода и 

кислорода 

При разложении воды 

электрическим током 

получают два газообразных 

вещества: водород и 

кислород. 

Как простое вещество При разложении воды 

элементы водород и 

кислород выделяются в виде 

простых веществ 

Кислород входит в состав 

таких сложных веществ, как 

оксиды, основания, 

кислоты, соли. 

 

Как химический элемент В перечисленных 

соединениях нет простого 

вещества  кислорода, в этих 

веществах атомы кислорода 

соединены с другими 

элементами 

 

Прочитайте текст №2 по теме: «Химический элемент. Простое вещество», укажите, 

где об азоте говорится как об элементе, а где как о простом веществе. Представьте 

классификацию в виде схемы: (время выполнения – 12 мин.) 

 

Предложение, в котором 

упоминается слово «азот» 

Классификация термина, то 

есть в каком значении 

применяется слово «азот»  

Основание для  

классификации термина  

   

   

   

   

   

 



Текст №2 

Азотом наполняют электролампочки. В воздухе содержится 78% азота. Все 

основные части клеток тканей организма построены из белковых молекул, в состав 

которых входит азот.  С минеральными удобрениями азот вносят в почву. Аммиак 

получают соединением двух газов – азота и водорода. В состав натриевой селитры 

входит азот. 

Примерный вариант ответа: 

Предложение, в котором 

упоминается слово «азот» 

Классификация термина, то 

есть в каком значении 

применяется слово «азот»  

Основание  для 

классификации термина 

Азотом наполняют 

электролампочки. 

Как простое вещество В этом предложении 

указано одно из применений 

азота как простого вещества 

– для наполнения 

электролампочек. 

В воздухе содержится 78% 

азота. 

Как простое вещество Воздух – это природная 

смесь, в основном, двух 

газов – азота и кислорода, 

двух простых веществ. 

Все основные части клеток 

тканей организма построены 

из белковых молекул, в 

состав которых входит азот. 

Как химический элемент В молекулах белков нет 

простого вещества – азота, 

азот в белках находится в 

соединении с другими 

элементами 

С минеральными 

удобрениями азот вносят в 

почву. 

Как химический элемент Минеральные удобрения 

содержат азот в соединении 

с другими элементами, азота 

как простого вещества они 

не содержат. 

Аммиак получают 

соединением двух газов – 

азота и водорода. 

Как простое вещество Аммиак получают при 

соединении двух простых 

веществ – азота и водорода. 

В состав натриевой селитры 

входит азот. 

 

Как химический элемент В селитрах нет простого 

вещества  азота, в этих 

веществах атомы азота 



соединены с другими 

элементами 

 

Планируемый результат (формируемые УУД): логические УУД. 

Критерии оценивания: 

№ п/п Действия учащихся Балл 

1. Умения классифицировать применение 

термина 

По 1 баллу за каждый 

пример (макс.балл – 6, т.к. 6  

примеров в каждом тексте) 

2. Умения правильно формулировать основания 

классификации 

По 2 балла за каждое верное 

обоснование (макс. балл-12, 

т.к. 6 примеров в каждом 

тексте)  

             Суммарный максимальный балл – 18 баллов 

 

15-18 баллов, оценка «5» 

12-14 баллов, оценка «4» 

8-11 баллов, оценка «3» 

 

Таким образом, применяя на уроках химии метапредметные задания на формирование 

логических универсальных учебных действий, учитель развивает не только память, но и 

мышление. 

 


