
Справка 

о проверке состояния преподавания химии в 8  классах 

от 21.10.2020г. 

 

Согласно плану внутришкольного контроля на 2020-2021 учебный год и в целях обеспечения 
качества преподавания предмета «Химия», была проведена проверка состояния 
преподавания химии в 8  классах с 14 по 19 октября. 

Цель проверки: выявление уровня подготовки обучающихся , проверка прочности знаний по 
теме. 

Методы контроля: 

1. Посещение уроков с последующим педагогическим анализом. 

2. Письменная проверка знаний. 

3. Изучение документации: 

- классных журналов (анализ текущей успеваемости); 

- рабочих тетрадей обучающихся. 

4. Собеседование с учителем. 

В 8-х классах химию преподает Аушева Роза Джабраиловна. 

Аушева Р.Дж. имеет большой опыт и стаж работы более 30 лет. 

Роза Джабраиловна тщательно готовится к урокам, заблаговременно продумывает 
предстоящие уроки., уделяет должное внимание методу дифференцированного обучения. 
Главным достоинством ее уроков является осуществление их практической направленности, 
она хорошо владеет методикой преподавания химии, учащиеся проявляют интерес к ее 
урокам, в основном все учащиеся готовятся к урокам, интересуются химическими явлениями, 
открытиями ученых. 

Она на каждом уроке старается осуществлять межпредметную связь, особенно предметов 
физики и химии, всегда связывает предмет с жизнью, но несмотря на это изучение предмета 
химии остается для учащихся сложным, и это объясняется причинами: слабой материально- 
технической базой. Но несмотря на это учительница Роза Джабраиловна старается, 
используя вышеуказанные эффективные методы и формы обучения дать знания учащимся, 
развить их навыки и умения. 

      Учитель химии Роза Джабраиловна считает, что осуществление практической 
направленности предмета химии на уроках обязательно, поэтому уделяет большое внимание, 
как было сказано выше, связи предмета химии с жизнью  (с химической промышленностью), 
старается изыскать возможность показать все это на практике. 

Тетради проверяются регулярно, при этом обращается внимание на выполнение домашних 
заданий и решение расчетных задач. 

 

Результаты контрольной работы по химии в 8 классах 

класс учитель по 

списку 

выполня

ли 

из нихк/р за 1 четверть % 

успеваемос

ти 

%успешно

сти 

 

средний 

балл 

 
на 5 на 4 на 3 на 2 

8а Аушева Р.Дж. 26 18 2 7 9 - 100 50 3.6 

8б  22 16 1 6 9 - 100 43 3.5 

8в  20 14 2 6 6 - 100 57 3.7 

8г  24 23 4 5 14 - 100 39 3.5 

8д  23 18 1 8 9 - 100 50 3.5 

                        итого 122 89 5 19 24 - 100 50 3.5 



Основные ошибки, допущенные в контрольной работе 

Нахождение молекулярных масс, 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

Нахождение молекулярных формул,  

Закон постоянства состава вещества 

При посещении уроков были сделаны выводы: 

-учащиеся недостаточно умело анализируют задачи; 

- не умеют работать в нужном темпе с формулами при решении задач; 

- не на должном уровне знание теоретического материала. 

Это объясняется следующими причинами: 

- не на должном уровне осуществляется контроль за знаниями некоторых учащихся со 
стороны родителей; 

- слабая материально-техническая база. 

 

Рекомендации для улучшения качества знаний учащихся: 

1.  Постоянно работать над повышением своего профессионального и методического 
уровня; 

2.   В процессе обучения обращать серьёзное внимание над усвоением основных идей 
курсов химии; 

3.   На всех уроках проводить работу над химической терминологией; 
4.   Использовать активные формы обучения: лекции, семинары, конференции. 

 

 

Справку составила ЗУВР Баркинхоева Р.Х. 

 

 

 

 

 

 

 

 


