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Методы, приёмы, формы работы 
1. Баскет-метод 

2. Инфо-угадайка 

3. Кластер  

4. Мануальное тестирование (органолептический метод) 

5. Частично – поисковый метод 

6. Постановка проблемных вопросов 

7. Шесть шляп мышления  

8. Дебаты  

9. Метод проектов  

10. Круговой метод 

11. Соревновательный метод  

12. Поточный метод  

13. Кейс-стади 

14. Объектно-иллюстративный метод 

15. Метод программированного обучения 

16. Компьютерное тестирование 

17. Решение ситуационных задач 

18. Групповые формы работы 

19. Портфолио  

 



                      Повторение изученного 

 

 

Баскет-метод 
 

              История развития  

 вычислительной техники 

 
 
 



Фотографии учёных и инженеров 



Фотографии компьютеров 



Фотографии отдельных устройств 

компьютера 

Элементная база 

 



Устройства вывода 

перфоленты 

 



Внешняя память  

магнитный диск 



Задание  
В течение 5 минут составить логический 

рассказ по заданной теме 



Баскет-метод помогает развивать: 
 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

 

ОК – 5 Использовать информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной  

деятельности 



                  

             Изучение нового 

               

                   Метод  

            Инфо-угадайка 

 
Периодический закон и периодическая 

система химических элементов 

Д.И.Менделеева 

 

 



Урок № 8 
Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов Д. 

И. Менделеева 
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Урок № 8 

Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов Д. 

И. Менделеева 

1. Первые попытки 

классификации 

химических элементов. 

- Триады Деберейнера 

- Закон октав Д. Ньюлендса 

- Таблица Мейера 

 

 

2. Жизнь и деятельность Д. 

И. Менделеева. 
-Когда и где родился? 

-Каким по счету ребенком был? 

-Школьные и студенческие годы. 

- Начало научной деятельности. 

3. Открытие и утверждение 

периодического закона Д. И. 

Менделеева. 
-Год открытия периодического 

закона. 

-Менделеевская формулировка. 

- Современная формулировка. 

4. Периодическая система 

химических элементов.  
- Что такое период, группа, 

подгруппа? 

-Название групп. 

- Назвать химические элементы 

главных и побочных подгрупп. 

5. Свойства элементов 

 

-Изменение свойств в 

периоде. 

- Изменение свойств в 

группах. 

 

6. Электронные структуры 

атомов и периодический 

закон. 
- Порядковый номер элемента. 

- Состав атомных ядер (протоны 

и нейтроны). 

- Расположение электронов по 

энергетическим уровням. 

7. Характеристика химического элемента: 
-химический знак (Al) 

-название (алюминий) 

-относительная атомная масса (Ar = 27) 

-порядковый номер периода и группы, подгруппы (П-3, Гр- III, главная) 

-заряд ядра, число протонов, нейтронов и электронов (+13, 13р+ , 14n0 , 13е-  ) 

- электронная формула (1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 ) 

-свойства простого вещества (металл) 

-валентность, степень окисления (III, +3) 

-высший оксид, гидроксид (R2 O3  →  R(OH)3    Al2 O3  →  Al(OH)3  



Данный метод помогает развивать: 

ОК-3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК-4 Осуществлять поиск и 

использование информации 

ОК-5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной  

деятельности 
 

 



                        Контроль полученных                                                            

   знаний и умений 

Портфолио 



ПК 1-5 Выполнение работ по 

картографо-геодезическому 

обеспечению профессиональной 

деятельности 

Портфолио 

ПМ.О3. Картографо-геодезическое сопровождение 

земельно-имущественных  отношений 



 

ПК 3.1 Выполнять работы по картографо-геодезическому 

обеспечению территорий, создавать графические 

материалы 

ПК 3.2 Использовать государственные геодезические сети  

и иные сети для производства картографо-геодезических 

работ 

ПК 3.3 Использовать в практической деятельности 

геоинформационные системы 

ПК 3.4 Определять координаты границ земельных 

участков и вычислять их площади 

ПК 3.5 Выполнять поверку и юстировку  

геодезических приборов и инструментов 
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СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


