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 Аверьянова Т.В.,  
МБОУ «Школа №93»,  г.Нижний Новгород 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЁМОВ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 

КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ ХИМИИ  
 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования, в том числе в части метапредметных результатов, которые должны 
отображать: 

1)умение самостоятельно определять цели своего обучения; 
2)умения самостоятельно планировать пути достижения целей; 
3)умения соотносить свои действия с планируемыми результатами; 
4)смысловое чтение; 
5)умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками.[1] 
Таким образом, во ФГОС метапредметные результаты рассматриваются 

как усвоенные понятия, сформированные умения и компетентности учащихся, 
обеспечивающие способность решать разнообразные, встающие перед 
подростками проблемы. [2] 

Ни один из видов деятельности (информационная, коммуникативная, 
учебно – исследовательская и проектная…) невозможен без участия 
критического мышления.[2] 

На современном этапе развития общества ставится задача не научить 
человека на всю жизнь, а научить его учиться всю жизнь. В современных 
условиях целью обучения становится раскрытие индивидуальных способностей 
ребёнка, развитие его умственной активности. Решению этой задачи может 
успешно способствовать применение такой технологии, как технология развития 
критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП). 

Технология РКМЧП как раз и позволяет развить у учащихся способность 
к активному восприятию информации, готовность рассматривать проблемы с 
разных точек зрения, умение отслеживать ход своих мыслей и строить 
логические выводы, способность применять полученные навыки и знания в 
различных ситуациях. Особое внимание в этой технологии уделяется развитию 
способности «слышать» мнение другого, соглашаться или опровергать его, 
обосновывая свою точку зрения.[3] 

По нашему мнению, приёмы технологии РКМЧП целесообразно 
постепенно вводить с самого начала обучения химии. К числу наиболее 
эффективных приёмов технологии РКМЧП, используемых нами на уроках 
химии, относятся следующие: маркировка текста «ИНСЕРТ»; составление 
концептуальной таблицы; составление таблицы «тонких» и «толстых» вопросов; 
составление кластеров; создание синквейнов (как на стадии вызова, так и на 
стадии рефлексии); составление рассказов по ключевым словам (фразам); 
анализ верных и неверных утверждений и др. Если в 8 классе изучаются общие 
понятия химии (строение атома, виды химической связи, типы кристаллических 
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решёток, химические реакции и их типы), то курс химии 9 класса знакомит уже 
с конкретными веществами и отвечает на одну из задач химии — изучение 
свойств веществ и их дальнейшее применение. Решение этих задач возможно с 
применением как уже известных приёмов технологии, так и с использованием 
новых элементов технологии РКМЧП. 

В начале учебного года в 9 классе составляем таблицу, которая будет 
заполняться по мере поступления новой информации в течение всего учебного 
года на стадии осмысления: 
Кто? Что? Когда? Где? Примечания 

     

Необходимость построения данной таблицы обусловлена тем, что в 
каждом параграфе, который посвящен изучению какого-либо химического 
элемента, одним из пунктов является «открытие» данного элемента. Несмотря на 
то, что учащиеся знакомы с этой информацией, многие из них не могли 
воспроизвести её спустя какое-то время. Заполнение такой таблицы в процессе 
обучения, предоставляет ряд преимуществ: во-первых, информация такого рода 
собрана в одном месте; во-вторых, ею легко можно воспользоваться (для 
составления или решения кроссворда, для подготовки к химической игре и 
т.д.). Колонка «Примечания» заполняется учащимися на их усмотрение: 
этимология названия, формулировки законов, которые изучали в 8 классе (закон 
сохранения массы веществ, закон Авогадро, Периодический закон Д.И. Мен-
делеева). 

А применение концептуальной таблицы наиболее целесообразно 
использовать в тех случаях, кода требуется сравнить два и более объектов по 
нескольким параметрам, например при сравнении галогенов. На стадии вызова 
учащиеся вполне могут сравнить то, что им уже известно и что они могут 
охарактеризовать. 
 фтор хлор бром йод 
Положение в ПС     
Ar     
R атома     
Строение атома     
Свойства атома     

На стадии осмысления учащиеся читают текст параграфа, индивидуально 
определяют линии сравнения по физическим и химическим свойствам, 
производят соответствующие записи. На стадии рефлексии в ходе групповой 
работы получают «свою» таблицу: 
 F2 Cl2 Br2 I2 
Физические свойства 
Агрег. сост.     
Цвет     
Запах     
t кип, t пл     
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Химические свойства 
Взаимод. с Н2     
металлами     
Н2О     
солями     

Составление таблицы «Знаю - Хочу узнать - Узнал» эффективно при 
изучении металлов и неметаллов и их соединений. Кластеры можно составлять на 
стадии вызова, когда происходит систематизации информации, полученной до 
знакомства с основным источником (текстов), а затем дополнять их новой 
информацией на стадии рефлексии. 

Использование приёмов РКМЧП на уроках химии в процессе изучения 
различных тем курса показало её эффективность, повышая у школьников 
мотивацию учения и интереса к предмету, способствуя более эффективному 
овладению ими приёмов мыслительной деятельности в сфере химических 
понятий. 

Технология развития критического мышления на уроках химии 
отражает гуманистический подход к образованию, так как предполагает 
личностную вовлеченность учеников в процесс учения, заставляет их отойти от 
привычных схем обучения, способствует их саморазвитию и 
самосовершенствованию и тем самым служит реализации личностно-
ориентированной направленности образования. 

 

Литература. 
1. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования: приказ М-ва образования и науки РФ №1897 
от 17.12.2010 [Электронный ресурс]. ˗ Режим доступа: 
http://base.garant.ru/55170507/ 

2. Журин, А.А. Химия: метапредметные  результаты обучения. 8-11 кл./ А.А. 
Журин, Н.А. Заграничная.- М.: ВАКО, 2014.- 208 с.- (Мастерская учителя 
химии). 

3. Заир-Бек, С.И. Развитие критического мышления на уроке: пособие для 
учителей общеобразоват. учреждений. - М.: Просвещение, 2011.- 223 с.: ил. –
(Работаем по новым стандартам. 
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РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ КАК ДИДАКТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО 
ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ – 
БУДУЩИХ ФАРМАЦЕВТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ХИМИЧЕСКИМ 

ДИСЦИПЛИНАМ 
 

В современных условиях процесс становления грамотного специалиста 
невозможен без активной деятельности самой личности, способной пополнять 
свои знания на протяжении всей жизни. Поэтому в контексте ФГОС СПО 
третьего поколения самостоятельная работа студентов является ведущей формой 
организации учебного процесса (50% общего времени на овладение программы 
подготовки специалистов среднего звена отводится на самостоятельную работу). 
При этом увеличивается роль самостоятельной работы как в процессе 
аудиторных занятий, так по всем направлениям самостоятельной работы во 
внеаудиторное время. 

Увеличение доли самостоятельной работы студентов в системе СПО, а 
также уменьшение аудиторных часов требует новых условий организации 
самостоятельной учебной деятельности студентов. Мы считаем, что необходимо 
использовать новые дидактические средства организации самостоятельной 
работы студентов, использовать соответствующие формы и методы работы со 
студентами. Особое внимание, при этом, следует уделять на предоставление 
информации, вид, форму, структуру и содержание дидактических средств [3]. 
Для эффективного планирования, и организации самостоятельной работы 
необходимо создавать свою систему средств дидактического обеспечения – 
предметную «поддержку» учебного процесса (учебники, справочники, сборники 
тестовых заданий, ситуационных задач и др.).  

В последнее время общее признание получило такое средство обучение, 
как рабочая тетрадь. Рабочие тетради широко вошли в методическую систему 
обучения общего образования, но в профессиональной подготовке специалиста 
этот вид средств широкого применения не имеет. Однако, ряд авторов, считает, 
что рабочая тетрадь выступает одним из значимых дидактических средств 
формирования профессиональных компетенций и активизации самостоятельной 
работы в условиях реализации компетентностного подхода по различным 
направлениям подготовки [4, 5, 6]. 

По нашему мнению, рабочая тетрадь не может быть самостоятельным 
обучающим средством. В процессе подготовки будущих фармацевтов в рамках 
дисциплины «Аналитическая химия», одним из средств обучения является 
дидактический «комплекс», представленный сборником курса лекций, тестовых 
заданий и ситуационных задач, «Практическим руководством по аналитической 
химии» и рабочей тетрадью [2].  

Разработанное нами пособие для самостоятельной работы студентов в 
виде рабочей тетради составлено согласно в соответствии с рабочей программой 

12



дисциплины является компонентом учебно-методического комплекса, 
предназначено для усвоения содержания теоретического материала, 
последовательного развития умений во время учебного процесса (в процессе 
аудиторных занятий и во внеаудиторное время). При составлении данной 
рабочей тетради был сделан акцент на личностное развитие студентов, усиление 
доли самостоятельной работы студентов, междисциплинарных и 
внутридисциплинарных связей, усиление проблемного характера обучения в 
контексте проблемно-интегративного обучения [1]. 

Различают три вида рабочей тетради: 
Информационный вид рабочей тетради несет в себе информацию о 

содержании учебного материала, задает учащимся ориентацию в содержании 
рассматриваемой темы.  

Контролирующая рабочая тетрадь используется после изучения темы 
урока, позволяет не только установить факт знания или незнания, но и 
определить, на какой операции учащийся допускает ошибку, и на этапе 
формирования понятия устранить ее.  

Смешанный вид рабочей тетради включает в себя информационный и 
контролирующий блоки. Информационный блок включает новый учебный 
материал, в контролирующий помещают задания и тесты для контроля 
полученных знаний и умений [7].  

Созданная нами рабочая тетрадь смешанного типа. Каждый раздел 
(основы качественного, количественного анализа) начинается справочным 
материалом, который дополняет лекционный материал, насыщен интересными, 
познавательными фактами. Часть теоретического материала отражено также и в 
задачах, которые сначала даны с подробными объяснениями и решениями, а 
потом представлены для самостоятельной работы. 

Материал практических занятий по темам, предусматривает 
практическую работу студента на текущем занятии и обязательное выполнение 
заданий для самоконтроля (решение ситуационных задач, тестов, составление и 
заполнение таблиц) (рис. 1). При этом студенты работают индивидуально с 
переходом от пассивного выполнения определенных заданий репродуктивного 
типа к познавательной активности с формированием собственного мнения при 
решении поставленных проблемных вопросов и задач. 
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Рисунок 1- Фрагмент рабочей тетради (основы качественного анализа) 
Предложенная система заданий, способствует проявлению инициативы 

со стороны студента, способствует доведению знаний и умений студентов до их 
практического применения, развитию самостоятельного мышления, формирует 
его творческое мышление.  

При выполнении заданий студент заносит ответы прямо в рабочую 
тетрадь (вписывает, закрашивает, чертит). Материал пособия создает условия 
для сочетания осмысления и закрепления теоретического материала с 
отработкой техники анализа, освоением методов, методик качественных и 
количественных определений и расчетов (рис. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Фрагмент рабочей тетради (основы количественного 
анализа) 
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Кроме этого, выполнение заданий непосредственно в рабочей тетради 
увеличивает объем умственных и практических действий студентов во время 
занятий, а сигнальные картинки делают работу студентов с пособием удобной и 
понятной. 

По нашему мнению, рабочая тетрадь является одним из важнейших 
дидактических средств в организации самостоятельной работы студентов, 
выполняет роль в оптимизации и повышения эффективности обучения: 

- наличие краткой теоретической информации способствует 
структурированию и систематизации обучающего материала; 

- печатная основа повышает продуктивность занятия;  
- система заданий разного уровня способствует повышению освоению 

материала; 
- система заданий разного характера (репродуктивных, творческих, 

исследовательских) способствует привлечению каждого студента к активному 
процессу обучения в ходе самостоятельной работы. 
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ПРИОРИТЕТЫ  СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Основная цель образования – научить жителей Земли  понимать  

взаимосвязь между людьми, окружающей средой и экономическим развитием. 
                                                               В.М. Назаренко, доктор педагогических 

наук, профессор 
 

В 2012 году прошла конференция ООН по устойчивому развитию  
«РИО+20» – один из самых представительных форумов мирового сообщества за 
последние годы. Ее главный итог – главы большинства государств мира вновь 
обратились к теме устойчивого развития, а по результатам принята декларация 
«Будущее, которого мы хотим» –  всеобъемлющий документ, в котором 
отражены все основные аспекты устойчивого развития. Несомненным 
достижением форума является признание на уровне мирового сообщества того 
факта, что обеспечение длительного благополучного развития возможно лишь 
на основе принципов «зеленой» экономики, которая предполагает повышение 
благосостояния людей и обеспечение социальной справедливости при 
существенном снижении риска для окружающей среды. Ее приоритетными 
направлениями, по данным доклада «К зеленой экономике: пути к устойчивому 
развитию и искоренению бедности», являются сельское хозяйство, 
строительство, энергоснабжение, рыболовство, лесное хозяйство, 
энергоэффективность, туризм, транспорт, управление отходами, управление 
водными ресурсами. 

На сегодняшний день, на передний план выступает противоречие между 
увеличением народонаселения и реализацией концепции «зеленой» экономики. 
С одной стороны, наблюдается колоссальное увеличение темпов роста 
населения Земли (если для достижения отметки в миллиард жителей, 
потребовалось свыше 250 тыс. лет; на увеличение до 2 млрд. – 123 года; до 3 
млрд. – 33 года;  до 4 млрд. – 14 лет; до 5 млрд. – 13 лет; до 6 млрд. – 12 лет; и до 
7 млрд. – 12 лет), по прогнозам ООН к 2050 г. население мира составит 9 млрд. 
человек. Увеличение населения в свою очередь приводит к увеличению 
потребности в продовольствии, энергии, водных ресурсах, снижению 
биоразнообразия. С другой стороны, концепция «зеленой» экономики, 
предполагает сокращение количества потребляемых ресурсов, эффективное 
использование природных ресурсов, сохранение и увеличение природного 
капитала, снижение углеродных выбросов, предотвращение утраты 
экосистемных услуг. Принципиально важным является провозглашенный 
базовый принцип «зеленой» и «низкоуглеродной» экономики – декаплинг, то 
есть рассогласование ранее тесно связанных тенденций развития – 
экономического роста и потребления природных ресурсов, что предполагает 
удовлетворение растущих потребностей при минимизации природного капитала 
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[1]. Социально-экономические проекты должны предусматривать решение 
экологических проблем, а экологические проекты – обеспечивать позитивный 
социально-экономический эффект. Это и определяет инновационное развитие 
как приоритет и непременное условие устойчивого развития. 

Данный курс подтвержден на саммите ООН  по устойчивому развитию 
«Преобразование нашего мира в интересах  людей и планеты»  (25–27 сентября 
2015 года). На саммите определен набор целей для будущего международного 
сотрудничества, которые планируется достигнуть с 2015 по 2030 годы. 
Итоговый документ «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года» содержит 17 глобальных целей и 
169 соответствующих задач. Новые цели и задачи носят комплексный и 
неделимый характер и обеспечивают сбалансированность всех трех компонентов 
устойчивого развития: экономического, социального и экологического. 25 
сентября 2015 года 193 страны приняли следующие 17 глобальных целей: 

1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах. 
2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и 

улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского 
хозяйства. 

3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для 
всех в любом возрасте. 

4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования 
и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для 
всех. 

5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей 
всех женщин и девочек. 

6. Обеспечение наличия и рациональное использование водных ресурсов и 
санитарии для всех. 

7. Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и 
современным источникам энергии для всех. 

8. Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому 
росту, полной и производительной занятости и достойной работе для 
всех. 

9. Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению 
всеохватной и устойчивой индустриализации и внедрению инноваций. 

10. Снижение уровня неравенства внутри стран и между ними. 
11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и 

устойчивости городов и населенных пунктов. 
12. Обеспечение рациональных моделей потребления и производства. 
13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его 

последствиями. 
14. Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских 

ресурсов в интересах устойчивого развития. 
15. Защита, восстановление экосистем суши и содействие их 

рациональному использованию, рациональное управление лесами, 
борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса 
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деградации земель и прекращение процесса утраты биологического 
разнообразия. 

16. Содействие построению миролюбивых и открытых обществ в интересах 
устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и 
создание эффективных, подотчетных и основанных на широком 
участии учреждений на всех уровнях. 

17. Укрепление средств достижения устойчивого развития и активизация 
работы механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого 
развития. 

 
Речь идет о новых правилах жизни, столь же важных для каждого из нас 

и для всего человечества в целом, как правила обращения с взрывоопасными или 
радиоактивными веществами, с электричеством или автомобилем, с кислотами в 
химической лаборатории или станками в металлообрабатывающей мастерской. 
Экологический кризис был порожден несоответствием устаревшего стиля жизни 
как новым научно-техническим возможностям человечества, так и 
ограниченными возможностями саморегуляции стабильности биосферы. Приняв 
в расчет экологические ограничения, человечество способно модернизировать 
правила жизни. Для этого  необходимо изменить наше поведения, поменять 
ценностные ориентиры. Мы должны научиться соблюдать законы природы, 
изменить свое потребительское отношение к ней на признание ее самоценности. 
Чтобы реализовать эти принципы на практике, в повседневной жизни, нужны 
люди  не только с новым мышлением, но с новыми подходами к экономике, 
хозяйствованию, стилю  и образу жизни. Сегодня  задача мирового  сообщества 
– цели в области устойчивого развития, понимание, что ресурсы конечны при 
существующем способе потребления. В сложившейся ситуации есть другой путь 
– путь к  новому природоохранному укладу – отсюда шестой технологический  
уклад (НБИК-конвергенция), умные города, природоподобные и 
ресурсосберегающие технологии и т.п. Именно поэтому во всем мире в 
последнее время все больше внимания уделяется образованию в области 
устойчивого развития (ОУР). ОУР направлено не на увеличение усваиваемых 
учащимися знаний и умений, а на пересмотр принципов конструирования новой 
педагогической системы, которая интегрирует проблемы окружающей среды, 
экономики и общества, предусматривает активное вовлечение учащихся в 
процесс самостоятельного учения, получения практических умений рационально 
и экологически грамотно вести домашнее хозяйство, поддерживать здоровый 
образ жизни, активно участвовать в местных гражданских инициативах и 
демократических процессах. В нашей стране  по  поручению премьер-министра 
Д.А. Медведева  до  17 августа  2017 года необходимо Минобрнауки России 
(Ольге Васильевой), Минприроды (Сергею Донскому) и министру Михаилу 
Абызову представить предложения о включении в федеральные 
государственные образовательные стандарты требований к освоению базовых 
знаний в области охраны окружающей среды и устойчивого развития, в том 
числе с учетом современных приоритетов мирового сообщества (17 целей в 
области устойчивого развития на период  до 2030 года, Парижское соглашение 
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2015 года и обязательства РФ в области противодействия изменению климата, 
сохранения благоприятной окружающей среды).  

На долю поколения, которое сегодня учится в школе, выпадает 
принципиально новая задача: изменить характер и цели человеческого 
поведения так, чтобы не погубить мир. Этому надо учить и учиться. Как следует 
из требований федеральных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС) общего образования, уже в начальной школе необходимо обеспечить 
получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 
значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности 
правильного выбора профессии. Выпускнику основной школы надлежит не 
только ориентироваться в мире профессий, но и понимать значение 
профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития 
общества и природы. Одним из важнейших результатов общего среднего 
образования является осознанный выбор будущей профессии [4]. 

По данным портала «Edunews.ru», в настоящее время в мире наиболее 
востребованы специалисты в таких областях, как инженерия, информационные 
технологии (ИТ), медицина, туризм, логистика, экология, химия и энергетика, 
нанотехнологии, сервис, журналистика [3]. В России этот рейтинг выглядит 
следующим образом: ИТ, инженерия, образование, юриспруденция, медицина, 
маркетинг, управление персоналом, рабочие профессии, индустрия красоты, 
экология. В нашей стране на основе  технологии форсайта (англ. foresight – 
предвидение )  Московская школа управления «Сколково» и Агентство 
стратегических инициатив подготовили «Атлас новых профессий» для 
различных отраслей народного хозяйства (медицина, энергетика, транспорт, 
космос, новые материалы и нанотехнологии, ИТ, добыча и переработка 
полезных ископаемых, строительство финансы, экология, менеджмент, 
образование и пр.) в перспективе до 2030 г. [1].  Эксперты обсуждали 
технологические изменения, социальные и экономические процессы, влияющие 
на структуру рабочих задач. Основные факторы, определяющие профессии 
будущего: 1) новые технологии (информационные, биологические, 3D-печать); 
2) изменение производственных процессов (отраслевой структуры, практик 
управления предприятием и персоналом, организации рабочих мест); 3) мировые 
тренды (глобализация, увеличение среднего класса, изменение потребительских 
предпочтений, трансформация моделей государственного и социально-
экономического управления, экологичность образа жизни).  

Экологические проблемы имеют нравственный характер. Их решение во 
многом зависит от того, насколько осознанно отношение каждого человека к 
окружающей среде. Человечество вырабатывает новый идеал нравственного 
сознания, в основе которого – ответственность за условия жизни в настоящем и 
будущем. Цивилизация находится перед выбором новой организации жизни и 
общества, нового мировоззрения. Для предотвращения глобального 
экологического кризиса взаимоотношения человеческого общества и природы 
должны измениться в направлении их коэволюции. В формировании людей с 
новым типом экологического сознания ведущую роль выполняют 
образовательные учреждения – школы, ВУЗы, общественные организации [5].   
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г.Витебск, Республика Беларусь 

 
ХИМИЧЕСКАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩИЕ  

ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЯ ХИМИИ 
 
Профессия учителя химии выдвигает целый ряд требований к личности 

будущего специалиста. Очевидно, что человек, хорошо знающий химию, не 
всегда оказывается хорошим учителем. С другой стороны, умение общаться с 
детьми и способности организовать ученический коллектив при недостаточном 
владении содержанием и методами химической науки также не характеризуют 
состоявшегося учителя химии. Поэтому будущий педагог должен, прежде всего, 
обладать личностными качествами, определяющими его направленность на 
получение именно этой профессии.  

Важнейшим компонентом профессиональной направленности выступает 
мотивация. Характеризуя студентов-первокурсников, выбравших профессию 
учителя химии, можно условно выделить 4 группы [1]: 

1. Студенты, поступившие на педагогическую специальность без 
осознанной мотивации. Эту группу часто привлекает легкость поступления в 
педвуз, боязнь «провала» на вступительных экзаменах в другой университет, 
удобное расположение вуза и др. Такие студенты имеют низкую успеваемость и 
вскоре осознают ошибочность своего профессионального выбора.  

2. Студенты, имеющие одноплановый мотив выбора профессии 
учителя (любовь к определенному учебному предмету, в частности к химии). 
Такие студенты имеют достаточно сильную химическую подготовку, которая 
создает им приоритет на вступительных экзаменах. Однако они не осознают 
всей специфики профессии именно учителя химии.  

3. Студенты, проявляющие устойчивое стремление к осуществлению 
педагогической деятельности, но имеющие слабую предметную (химическую) 
подготовку. Такие студенты получают истинное удовлетворение, работая с 
детьми, поэтому они бы могли стать хорошими учителями. Однако эти студенты 
испытывают серьезные трудности при изучении фундаментальных химических 
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дисциплин на младших курсах вуза. 
4. Студенты, обладающие устойчивой мотивацией к педагогической 

деятельности и к изучению химии. Именно о таких студентах можно сказать, что 
они имеют личностную направленность на получение профессии учителя. Данная 
группа студентов очень немногочисленна. Сегодня ее пополняют учащиеся 
педагогических классов химико-биологического направления [2].  

Еще одним важным компонентом профессиональной направленности 
учащихся на получение профессии учителя химии являются их способности к 
педагогической деятельности и способности к химии (табл. 1). 

Педагогические способности  

 
 
 
 

Химические способности 
 дидактические способности – 

способности к обучению: 
 академические способности – 

способности в области соответствую-
щего предмета, в частности ХИМИИ;  
 способность объяснять – спо-

собности делать свою мысль макси-
мально понятной для другого; 
 речевые способности – способ-

ности ясно и четко выражать свои 
мысли и чувства в речевой форме; 
 коммуникативные способности 

– способности к общению, 
установлению с учащимися 
правильных, педагогически 
целесообразных отношений; 
 организаторские способности – 

способности организовать и сплотить 
ученический коллектив; 
 креативные способности – 

способности к творчеству, 
педагогической импровизации; 
 перцептивные способности – 

способности проникать во внутренний 
мир ученика, психологическая 
наблюдательность [4] 

 точное ощущение и восприятие 
внешних свойств веществ (цвет, запах, 
дисперсность) и изменений, происхо-
дящих в процессе химических превра-
щений; 
 хорошая координация движений; 
 хороший глазомер в оценке 

массы и объема; 
 развитое ощущение времени и 

пространства; 
 быстрота реакции, способность к 

автоматизму в работе руками; 
 аналитико-синтетические 

качества ума, ассоциативное 
мышление;  
 способность к абстрагированию, 

оперированию символами и числами; 
 развитое образное мышление; 
 пространственное воображение; 
 подвижность мыслительных про-

цессов, большой объем внимания; 
 наблюдательность; 
 ситуационная сообразительность; 
 развитая логическая, 

терминологическая и механическая 
память [3] 

Из табл. 1 отчетливо следует, что химические способности являются 
только частью способностей, которыми должен обладать учитель химии. 
Естественно, вряд ли найдется такой педагог, которому в полной мере будут 
свойственны все выделенные способности. Они являются в большей степени 
ориентирами тех способностей, которые учитель химии должен стремиться 
формировать и развивать в ходе своей профессиональной деятельности. 
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Важнейшей составляющей профессиональной направленности личности 
на получение профессии учителя химии является сочетание в ней 
профессионально значимых личностных качеств педагога и химика (табл. 2). 

Личностные качества педагога  Личностные качества химика 
 социальная активность; 
 уравновешенность, обаяние; 
 желание работать со 

школьниками и толерантность 
(терпеливость в работе с детьми), 
гуманность; 
 эмпатия (способность 

сопереживать); 
 способность не теряться в эк-

стремальных ситуациях; 
 честность и справедливость; 
 эрудиция (широкий кругозор); 
 педагогический такт; 
 педагогический оптимизм (вера 

в ученика и его способности) [5] 

  положительное отношение к ра-
боте с веществами; 
 трудолюбие; 
 целеустремленность; 
 настойчивость; 
 решительность и терпение;  
 систематичность и методичность 

в работе; 
 аккуратность; 
 осторожность и осмотритель-

ность в работе и др. [3] 

 
Большинство из представленных в табл. 2 профессионально значимых 

личностных качеств учителя химии должно в некоторой степени 
характеризовать людей, решивших связать свою судьбу с профессией учителя 
химии. Поскольку личность постепенно изменяется в ходе соответствующей 
деятельности, то процесс обучения химии в классах педагогического профиля 
должен способствовать формированию у учащихся недостающих 
профессионально значимых личностных качеств. 

Профессия предъявляет определенные требования и к особенностям 
мышления человека. Педагогическая литература выделяет особенности так 
называемого педагогического мышления, к свойствам которого относятся: 

аналитичность – помогает логически перерабатывать информацию, 
анализировать различные ситуации, в которых происходит принятие 
педагогических решений, критически оценивать результаты своей деятельности; 

гибкость – дает возможность быстро реагировать на ситуацию и 
изменять способы деятельности в зависимости от складывающихся условий, 
способствует импровизации – мгновенному нахождению необычных, новых и 
наиболее оптимальных способов деятельности; 

конструктивность – обеспечивает постановку задач в определенных 
условиях деятельности, разработку планов и проектов решения задач; 

позитивная направленность – определяет оптимистическое 
мировосприятие, т.е. способность видеть лучшие, светлые стороны в других 
людях, думать о них только хорошее, прощать недостатки; 

открытость – обуславливает способность понимать и воспринимать 
мысли других людей, другую точку нестереотипную зрения. 

Химики часто используют понятие «химическое мышление». 
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В самой общей форме можно сказать: химическое мышление – это 
способность умозрительно проникнуть в микромир вещества, т.е. способность 
представлять его строение на атомном и молекулярном уровне, а также умение 
представлять и предвидеть, что может произойти с этим веществом в 
определенной химической системе. 

Химическое мышление основано на обобщениях в виде теорий и 
законов химической науки. Основными слагаемыми этого понятия являются 
умения: 1) представлять строение отдельных молекул в газовой фазе, строение 
жидкостей и твердых веществ; 2) оценивать характер и относительную 
прочность химических и межмолекулярных связей; 3) видеть реакционные 
центры в молекуле; 4) оценивать вероятность протекания реакции; 5) осознавать 
факторы, которые могут препятствовать осуществлению вероятной реакции; 6) 
осознавать движущую силу реакции, смещения равновесия; 7) представлять 
динамику в химических системах даже при установившемся равновесии; 8) 
предвидеть побочные реакции и их продукты. 

Очевидно, что направленность учащихся на получение профессии 
учителя химии предполагает наличие у них хотя бы отдельных элементов 
химического и педагогического мышления. Формирование целостного 
химического и педагогического мышления, их интеграция является задачей 
педвуза. 

Возникает вопрос о том, что же является ведущим ориентиром, 
определяющим направленность на получение профессии учителя химии. 
Конечно, это достаточно глубокая химическая подготовка и педагогическое 
призвание. 

Педагогическое призвание – это ярко выраженная склонность и 
способность к педагогической деятельности, совокупность черт и качеств 
личности, соответствующих требованиям и особенностям организации учебно-
воспитательного процесса. Педагоги по призванию искренно любят детей, а 
главное – они не только любят детей, но и работу с ними. Они глубоко 
привязаны к педагогической профессии и видят в ней цель и смысл жизни. 

Таким образом, направленность на получение профессии учителя химии 
может быть представлена как результат интеграции профессионально значимых 
сфер личности будущего специалиста. 
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ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В КОНТЕКСТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования [1] и Федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего (полного) общего образования [2] устанавливают требования 
к трем видам образовательных результатов освоения обучающимися 
образовательной программы: личностным, метапредметным и предметным. 
Выполнение проекта рассматривается как процесс, ориентированный на 
формирование и развитие в первую очередь метапредметных и личностных 
результатов обучающихся.  

Итоговое оценивание результатов освоения образовательной программы 
предполагает, что наряду с достижением предметных результатов, у 
обучающихся следует учитывать также сформированность умений осуществлять 
проектную деятельность. Вследствие этого стандартом предусмотрено 
обязательное выполнение всеми выпускниками индивидуального проекта.  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 
самостоятельной деятельности обучающихся. Индивидуальный проект может 
быть выполнен обучающимся в рамках одного или нескольких изучаемых 
учебных предметов или курсов в любой избранной области деятельности. На 
выполнение проекта отводится длительное время, например, один или два 
учебных года. Проектная работа сопровождается поддержкой тьютора, в 
функцию которого входит обсуждение идеи проектной работы, консультативная 
помощь в подготовке к ее защите и т.д.  

Индивидуальный проект может быть представлен обучающимся в виде 
завершённого учебного исследования или разработанного проекта различного 
характера (информационного, творческого, социального, прикладного и пр.).  

Проектная деятельность предполагает обязательное получение продукта 
в виде материализованного результата. Продуктом проектной деятельности, 
проведенной в рамках предметов естественнонаучного цикла, может являться 
одна из следующих работ:  

- письменная работа (реферат, аналитические материалы, обзорные 
материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

- материальный объект, макет, конструкторское изделие и др. [4, 
п.2.1.5]. 

Исследовательские проекты должны содержать постановку задачи, 
формулировку гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, 
проведение исследования и интерпретацию полученных результатов [5, п.II.1.8]. 

Защита итогового индивидуального проекта является основной 
процедурой итоговой оценки достижения обучающимся метапредметных 
результатов. Защита проекта может осуществляться в процессе специально 
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организованной деятельности комиссии образовательной организации или на 
школьной конференции.  

Защиту проекта желательно организовать по следующему примерному 
плану [5, п.II.1.8], с которым обучающемуся необходимо ознакомиться заранее: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 
2. Актуальность проекта. 
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые могут 

получить как сам автор, так и другие люди. 
4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были 

привлечены для реализации проекта. 
5. Ход реализации проекта. 
6. Риски реализации проекта и сложности, возникшие в ходе его 

выполнения. 
Результаты выполнения проекта оцениваются специально 

организованной комиссией по итогам рассмотрения представленной работы, 
которая должна сопровождаться краткой пояснительной запиской, презентацией 
обучающегося и отзывом руководителя. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  
- сформированность у обучающегося навыков коммуникативной, 

учебно-исследовательской деятельности, проектной деятельности;  
- способность осуществлять аналитическую, творческую, 

интеллектуальную деятельность и применять приобретённые знания и способы 
действий при решении различных задач; 

- способность постановки цели, формулирования гипотезы 
исследования, планирования работы, отбора, структурирования, анализа и 
интерпретации информации, анализа полученных данных и формулирования на 
их основе результатов исследования и их представления [2, с. 34]. 

Регламент проведения процедуры защиты проекта, параметры и 
критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся 
заранее.  

Критерии оценивания индивидуального проекта должны представлять 
собой развернутый анализ деятельности обучающегося, т.е. каждую часть 
работы (содержание, презентация, выступление, умение отвечать на вопросы и 
т.д.) необходимо оценить отдельно [3, с. 156−157]. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) 
целесообразно оценивать по следующим критериям: 

- сформированность предметных знаний и способов действий (умение 
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно использовать имеющиеся 
знания и способы действий в соответствии с рассматриваемой проблемой или 
темой); 

- сформированность познавательных УУД (способность к 
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставить 
проблему, сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные 
способы решения проблемы, сформулировать выводы и т.п.);  

- сформированность регулятивных действий (умение самостоятельно 
планировать свою познавательную деятельность и управлять ею во времени; 
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использовать ресурсные возможности для достижения целей; выбирать 
конструктивные стратегии в процессе выполнения работы; осуществлять 
контроль и коррекцию своей деятельности);  

- сформированность коммуникативных действий (умение грамотно 
оформить выполненную работу, ясно изложить и представить ее результаты, 
аргументированно ответить на вопросы) [5, п.I.3]. 
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К МЕТОДИКЕ ШКОЛЬНОГО ХИМИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

  

Сегодня в профессиональном педагогическом сообществе много говорят 
о необходимости реализации системно-деятельностного подхода в обучении, о 
том, что учащийся должен стать субъектом образовательного процесса, 
самостоятельно ставить и достигать образовательные цели. А как на самом деле? 
Что реально изменилось в практике обучения химии? Для ответа 
проанализируем наиболее популярные учебники химии. 
 Какой должна быть роль химического эксперимента хорошо известно. 
О.С.Габриелян во введении к учебнику химии 8 класса справедливо 
подчеркивает, что при изучении химии широко применяют такой метод 
познания как наблюдение. Для того чтобы наблюдение было плодотворным 
необходимо определить предмет наблюдения, сформулировать его цель, 
составить план наблюдения и выдвинуть гипотезу. Далее следует осуществить 
исследование, проводимое в строго контролируемых и управляемых условиях, 
называемое химическим экспериментом. Наблюдение порождает желание к 
выявлению причин и сущности наблюдаемого, что осуществляется в химии 
путем моделирования   [1, 4].  
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Однако в общеобразовательных организациях такой путь познания, к 
сожалению, реализуется крайне редко, мы не нашли его описания в школьных 
учебниках химии. Тенденция в использовании школьных химических опытов 
главным образом в качестве иллюстрации содержания учебника сохранилась и в 
новых так называемых ФГОСовских учебниках. Например, О.С.Габриелян 
предлагает повторить опыт, «приведенный на рисунке 61. Используйте в 
качестве трубки соломку для соков. Углекислый газ через прозрачную 
известковую воду продувайте осторожно и не торопясь. Что наблюдаете?» [1 , 
117]. Что должны учащиеся наблюдать им уже хорошо известно со страниц 
учебника. 

В.В.Ерёмин предлагает учащимся изучить взаимодействие металлов с 
кислотами: «В пробирку добавьте выданные вам кусочки металлов (железо, 
цинк, олово, алюминий медь) и прилейте к ним соляную кислоту. Что 
наблюдаете?...» [2, 83]. Перед проведением эксперимента учащиеся уже 
познакомились с теорией вопроса и узнали, как изменяется активность металлов 
в реакциях с кислотами в зависимости от положения металла в ряду активности 
металлов.  Следовательно, этот опыт носит  также иллюстративный характер.    

Н.Е.Кузнецова предлагает исследование взаимодействия металлов с 
кислотами до изучения теории: «В четыре пробирки поместите по одной - две 
стружки или гранулы металлов: магния, цинка, железа и меди. К металлам 
прилейте разбавленные растворы серной или соляной кислот. Что происходит?» 
[3, 150]. Очевидно, что данный опыт является исследовательским, поскольку при 
его выполнении учащимся не известна теория данного вопроса.  Однако при 
этом не обозначена проблема исследования, не выделен его предмет, не 
сформулирована гипотеза. 

Указанное выше экспериментальное исследование будет и интереснее, и 
эффективнее, если перед описанием методики проведения эксперимента будут 
сформулированы познавательные проблемы. У разных учащихся формулировка 
познавательных проблем будет отличаться, различными окажутся  и гипотезы. 
Перед проведением опыта школьники записывают свои гипотезы, которые в 
дальнейшем проверяют экспериментально. Ниже приведем пример записей 
учащегося при выполнении экспериментального исследования. 

 
1 этап. «Формулировка гипотезы» 

Познавательная проблема Гипотеза 
Все ли металлы реагируют с 
кислотами? 

все металлы 

Что общего в реакциях различных 
металлов с кислотами?    

все металлы растворяются в 
кислотах 

В чем различие в реакциях различных 
металлов с кислотами? 

Металлы растворяются в растворах 
кислот с различной скорость 

В процессе осуществления эксперимента, наблюдая признаки 
химических реакций, учащиеся уточняют гипотезы или опровергают их, делают 
соответствующие записи, в столбце «Наблюдения» таблицы  

2 этап. « Экспериментальное уточнение или опровержение гипотезы»  
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Познавательная проблема Наблюдения 
Все ли металлы реагируют с 
кислотами? 

Мg, Zn, Fe реагируют 
 Cu – не реагирует 

Что общего в реакциях различных 
металлов с кислотами?    

1. в реакциях всех металлов с 
кислотами выделяется бесцветный 

газ 
2. Металлы постепенно 

растворяются в растворах кислот  
В чем различие в реакциях различных 
металлов с кислотами? 

1. Реакции металлов с кислотами 
протекают с различной скоростью 
2. Порядок уменьшения скорости 
реакции металлов с кислотами:  

Mg-Zn-Fe 
На 3 этапе обучающимся необходимо дать объяснение увиденному, 

сделав соответствующие выводы и построив теорию. 
 

3 Этап. «Построение теории» 
Познавательная проблема Теория 

Все ли металлы реагируют с 
кислотами? 

1.Металлы отличаются химической 
активностью.  

2. Информацию о химической 
активности металлов можно найти в 

ряду активности металлов 
3. Металлы, стоящие в ряду 
активности после водорода не 

вступают в реакцию с кислотами 
Что общего в реакциях различных 
металлов с кислотами?    

1.В реакциях всех металлов с 
кислотами выделяется бесцветный 

газ водород 
2. Растворяясь в кислотах, металлы 

превращаются в соли  
В чем различие в реакциях различных 
металлов с кислотами? 

Чем левее металл находится в ряду 
активности металлов, тем он 
активнее реагирует с кислотами 

Описанный выше эксперимент направлен на решение проблемы 
первого порядка, когда обучающиеся экспериментально знакомятся со 
свойствами изучаемых веществ, ничего не зная об этих свойствах. Но можно 
организовать химический эксперимент, направленный на решение проблем 
второго порядка. Проблемы второго порядка возникают, когда учащиеся уже 
имеют некоторые знания по данному вопросу, но наблюдение не соответствует 
ожиданиям.  

Приведём пример реализации проблем второго порядка в школьной 
практике. При изучении темы «Альдегиды» учащиеся знают о качественной 
реакции альдегидной группы, протекающей при взаимодействии с гидроксидом 
меди (II). Учитель к свежеосаждённому гидроксиду меди (II) добавляет раствор 
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альдегида и нагревает. Однако вместо ожидаемого оранжево-красного осадка 
образуется осадок бурого цвета. Возникает познавательная проблема. На первом 
этапе учащиеся формулируют гипотезу. 

1 этап. «Формулировка гипотезы» 
Познавательная проблема Гипотеза 

Взаимодействие альдегида с 
гидроксидом меди (II) при нагревании 
не привело к образованию ожидаемого 
красно-оранжевого осадка  

Результаты опыта зависят от 
соотношения реагентов  

2 этап. « Экспериментальное уточнение или опровержение гипотезы»  
Условия экспериментального 

исследования 
Наблюдения 

В избытке альдегид оранжево-красное окрашивание 
В избытке гидроксид меди (II) бурое окрашивание 

3 Этап. «Построение теории» 
Познавательная проблема Теория 

Взаимодействие альдегида с 
гидроксидом меди (II) при 
нагревании не привело к 
образованию ожидаемого красно-
оранжевого осадка 

Бурое окрашивание в результате 
взаимодействия гидроксида меди (II) с 

альдегидом при нагревании наблюдается в 
условиях избытка гидроксида меди (II).  

Причина - разложение гидроксида меди (II) 
c образованием оксида меди (II), имеющего 

чёрную окраску. 
Cu(OH)2=CuO+H2O   

Выводы: 
1. Организация исследовательских опытов предполагает выполнение 

определённой последовательности действий обучающихся: постановка 
познавательной проблемы, выдвижение гипотезы, проведение экспериментально 
исследования, построение теории. 

2. В современных школьных учебниках методика организации и 
проведения лабораторных опытов не претерпела существенных изменений. 
Химический эксперимент в исконном его смысле не внедрен в практику 
школьного образования.  Основной целью лабораторных опытов по-прежнему 
является иллюстрация сформированных теоретических положений. 
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E-LEARNING В СИСТЕМЕ ХИМИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА 
В УНИВЕРСИТЕТЕ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

 
Электронное обучение (e-Learning) на данном этапе широко 

обсуждаемый феномен современного образования. Специалисты в области е-
Learning выделяют три основные причины активного использования этого вида 
обучения в университетах: 1) конкуренция между вузами, связанная с набором 
студентов; 2) стремление улучшить качество подготовки выпускника; 3) 
стремление повысить эффективность работы университета в целом. Фактически 
электронное обучение перестраивает мировой образовательный ландшафт. 
Создаются новые типы образовательных организаций: корпоративные 
университеты, платформы массового открытого онлайн-обучения и др. [6]. 
Традиционные университеты видят в технологиях электронного обучения 
значимый фактор адаптации образовательного процесса к потребностям 
современного студента, которого в полной мере можно отнести к цифровому 
поколению. 

За последние 15 лет за рубежом накоплен обширный опыт реализации 
электронного обучения.  Сложившиеся три модели e-Learning различаются 
соотношением распределения времени и объема работ между аудиторной и 
электронной компонентами и, как следствие, стратегиями обучения: 
 обучение с веб-поддержкой – до 30% курса реализуется в сети: доставка 

контента, минимальное взаимодействие через LMS при выполнении 
самостоятельной работы, проведение текущего и промежуточного контроля и 
др.; 
 смешанное обучение – модель, построенная на гибком комбинировании в 

зависимости от характера дисциплины обучения в аудитории с занятиями в сети. 
При этом учебные взаимодействия в сети могут занимать до 80% курса;  
 полное электронное обучение (онлайн-обучение) – модель, в которой 80–

100% учебного процесса осуществляется в электронной среде, часто без очного 
взаимодействия [12]. 
  Существует мнение, что наибольшим потенциалом повышения качества 
обучения и оптимизации учебного процесса в профессиональном образовании 
обладает модель смешанного обучения. Из анализа зарубежных публикаций 
следует, что на данный момент разработано много моделей смешанного 
обучения: модель «перевернутого класса» (Flipped Classroom), модель 
«программного потока» (Program flow model), модель «сердцевины и спиц» 
(Core-and-spoke model); модель смешанного обучения IBM (IBM Blended Learning 

30



Model) и др. Основная задача, которая решается при разработке моделей – поиск 
оптимального сочетания очных и дистанционных занятий (синхронных и 
асинхронных), разработка оптимальной системы контроля и самоконтроля, а 
также подходы к обеспечению индивидуального графика обучения.  

В Российской Федерации активное использование электронного 
обучения (дистанционных образовательных технологий - ДОТ) в вузах 
поддерживается на уровне законодательных инициатив (ФЗ-11, новый «Закон об 
образовании»).  
Большинство российских вузов давно используют электронную форму 
представления и доставки образовательного контента, реализуют дистанционное 
обучение с использованием Интернет-технологий. Ряд вузов, такие как ТГУ, 
ТПУ, МИСиС и другие, активно включились в процесс адаптации моделей 
смешаного обучения к системе подготовки современного специалиста в России.    

 Несмотря на то, что первые исследования по использованию e-Learning  
на примере подготовки химиков-технологов были выполнены еще в 2007 г. [11], 
среди преподавателей химических дисциплин  имеет место скептическое 
отношение к электронному обучению, обусловленное ограниченностью 
сложившихся моделей его реализации. В частности, отмечаются такие факторы, 
как невозможность установить личность студента, низкий уровень 
коммуникативности, противоречие компьютерного тестирования знаний 
компетентностному подходу, отсутствие гарантий качества обучения [6].  

Таким образом, основными проблемами, связанными с внедрением 
смешанного обучения в химическую подготовку бакалавра, являются разработка 
электронного контента, организация эффективного взаимодействия «студент – 
преподаватель», «студент – контент», «студент - студент». При этом если в 
традиционном учебном процессе реализуются преимущественно первые два 
типа взаимодействия, то в смешанном обучении - все три типа, и основным 
становится взаимодействие между студентами. По мнению зарубежных 
исследователей основным инструментом организации интенсивного учебного 
взаимодействия студентов в электронной среде становится использование 
взаимного оценивания и рецензирования. Происходит процесс самообучения 
через обучение других, считающийся наиболее продуктивным способом 
обучения [13]. 

С точки зрения авторов данной статьи, проектировать систему 
химической подготовки бакалавра с использованием моделей смешанного 
обучения следует на основе информационно-деятельностного подхода [1, 3]. 
Ключевыми понятиями e-Learning  являются понятия «электронная 
образовательная среда» и «электронный учебный курс» (ЭОК). На основе 
анализа терминов, связанных модернизацией образовательной среды 
посредством ИКТ, обосновано использование применительно к химической 
подготовке студента понятие «информационно-деятельностная образовательная 
среда» (ИДОС), которая  наряду с субъектами образовательного процесса 
включает информационные образовательные ресурсы, инструментальные 
средства, современные педагогические технологии [9]. 

Ядром ИДОС являются информационные образовательные ресурсы и 
инструменты для организации деятельности студентов с их использованием. 
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Информационные образовательные ресурсы как на печатной основе, так и в 
электронном виде предлагается классифицировать согласно организационным 
формам обучения [1]. При этом особая роль среди них принадлежит химическим 
виртуальным лабораторным работам, мультимедийным электронным 
учебникам, программам-тренажерам, обучающим программам [5, 10].    

Инструменты (средства) для организации деятельности студентов в 
процессе их химической подготовки классифицируются на технические и 
программные. С учетом специфики химии как науки, безусловно, значимыми 
среди них являются химические лаборатории.  Наряду с этим, в контексте 
развития таких организационных форм электронного обучения как on-line 
лекции, вебинары, самостоятельная работа студентов в ИДОС, возрастает 
значение компьютерных классов, оборудованных техническими средствами для 
организации сетевого взаимодействия. 

Блок программных инструментов (средств)  включает электронную 
систему управления обучением (Leaning Management System – LMS), 
программы, обеспечивающие сетевое взаимодействие, вспомогательные 
программы.  

Нами разработаны примеры организации смешанного обучения при 
освоении студентами аналитической химии в педагогическом вузе [2],  а также в 
химической подготовке бакалавров для горного-металлургической отрасли, 
обсуждаются особенности онлайн-взаимодействия субъектов образовательного 
процесса при освоении химической дисциплины [4, 7], предлагаются 
модернизированные модели смешанного обучения с учетом специфики 
химической подготовки [2].  

Основной структурной единицей ИДОС является ЭОК. Хорошо 
спроектированный ЭОК для смешанного обучения должен быть не только 
хранилищем учебных материалов, но и средством системной организации и 
сопровождения учебного процесса (как внеаудиторной, так и аудиторной 
составляющей) [6].  На примере ЭОК «Химия», предназначенного для 
химической подготовки бакалавров горного и металлургического направлений 
подготовки [8], обсуждаются оптимальная, с позиций авторов, структура ЭОК, а 
также содержательные, методические и технологические требования к его 
разработке. Приводятся примеры организации взаимодействия «студент-
преподаватель» и «студент-студент» в ИДОС на основе сервиса «Веб 2.0». 

На основе анализа результатов анкетирования субъектов 
образовательного процесса выявлены основные факторы, отражающие 
отношение к смешанному обучению преподавателей химических дисциплин и 
студентов [7]. Так, для преподавателей наиболее значимыми являются вопросы 
разработки электронного контента, авторского права на него, недостаточная 
разработанность нормативной базы в области e-Learning, в частности, вопросы 
оплаты работы преподавателя при использовании сетевых форм взаимодействия, 
проблемы технического плана – недостаточная пропускная способность сетей. 
Студенты в целом положительно относятся к новым организационным формам 
обучения – on-line лекциям, вебинарам, однако в большинстве своем считают, 
что их следует использовать в процессе обучения химии наряду с аудиторными 
занятиями [7].  
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В заключение следует отметить, что освоение преподавателем 
химической дисциплины  программно-технических средств современных ИКТ, 
проектирование с их использованием электронных образовательных ресурсов 
как важнейшей составляющей информационно-деятельностной образовательной 
среды химической подготовки, адаптация имеющихся и разработка новых 
моделей смешанного обучения химическим дисциплинам являются 
необходимыми условиями модернизации системы химический подготовки 
бакалавра в современном университете, и включаться в этот процесс нужно 
«здесь и сейчас». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КУРСЕ ОБЩЕЙ ХИМИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ПРОГРАММ ДЛЯ СОЗДАНИЯ РИСУНКОВ ХИМИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ 

И ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Одной из ведущих задач подготовки современного учителя химии 
является формирование его информационно-коммуникационной 
компетентности (ИК-компетентности), под которой мы понимаем владение им 
знаниями,  умениями и опытом использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) во всех видах профессионально-
педагогической деятельности. В структуре понятия «ИК-компетентность 
учителя химии» можно выделить три основных компонента: базовый 
(информационно-компьютерный), предметно-специальный (химический) и 
предметно-методический (химико-методический).  

Базовый (информационно-компьютерный) компонент составляет 
основу ИК-компетентности будущего учителя химии, включает знания, умения 
и навыки использования компьютерной техники как средства получения, 
передачи, хранения и использования информации, что, собственно, 
характеризует понятие компьютерной грамотности. Основной вклад в 
формирование этого компонента вносят школьные и вузовские курсы 
информатики, а дальнейшее совершенствование происходит при изучении 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин. 

Предметно-специальный (химический) компонент ИК-компетентности 
формируется при изучении студентами химических дисциплин. Он основан на 
использовании ИКТ в познании основ химической науки в контексте будущей 
профессиональной деятельности. Особые возможности для формирования 
предметно-специальных ИК-компетенций представляет курс общей химии. 
Именно общая химия является основой химической составляющей подготовки 
будущего учителя химии. Эта учебная дисциплина является связующим звеном 
между довузовским и вузовским этапами химического образования. В 
результате общая химия создает необходимый прочный фундамент для изучения 
других специальных учебных дисциплин. 
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Содержание курса общей химии составляют основные понятия, законы 
и теории, а также методы химической науки. Именно при изучении общей 
химии студенты знакомятся с основами подготовки, использования и анализа 
результатов химического эксперимента. Он является ведущим методом 
исследования в химической науке и, следовательно, основным специфическим 
методом обучения химии. 

При оформлении результатов выполнения лабораторных работ, а также 
при подготовке дидактических материалов современный студент сталкивается с 
потребностью использования компьютерных программ для создания рисунков 
химических приборов и оборудования. Это одна из ИК-компетенций, которую 
необходимо сформировать у будущего учителя при изучении общей химии, 
обучая его работе с со специализированными компьютерными программами. 

ACD/ChemSketch является бесплатно распространяемой программой. 
Она содержит достаточно большую базу рисунков лабораторной посуды и 
оборудования, с которыми можно работать в двух режимах: 1) молекулярного 
редактора (Structure) и 2) графического редактора (Draw). Кроме того, имеется 
версия программы, не требующая специальной установки на компьютер 
(Portable). 

Программа работает по принципу конструктора, при этом создаются 
самые разнообразные рисунки химических приборов и лабораторные установки, 
применяемые для получения и собирания веществ, очистки и сушки веществ, 
работы с газами, выполнения отдельных лабораторных операций. 
Использование программы в режиме Draw позволяет дополнить рисунки 
лабораторных установок и приборов, изменить их цвет, внести необходимую 
текстовую информацию, например, указать химические формулы реагирующих 
веществ и продуктов реакций и т.д. (рис. 1).  
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Рис. 1. Окно программы ACD/ChemSketch 
 
Рисунки, созданные с помощью программы ACD/ChemSketch, могут 

быть сохранены в виде отдельных файлов, а также конвертированы в другие 
графические и текстовые редакторы, включая Microsoft Word.  

ChemDraw – профессиональный редактор химической графики, который 
входит в программный пакет ChemOffice. Кроме огромных возможностей этой 
программы для создания и редактирования химических формул, она содержит 
достаточно большую базу рисунков химической посуды и оборудования (рис. 2). 
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Рис. 2. Окно программы ChemDraw 
 

ChemWindow также является графическим редактором химических 
формул и при этом содержит массив заготовок для создания рисунков 
лабораторных установок. Рисунки химической посуды и лабораторного 
оборудования находятся во вкладке LabGlass. Они легко переносятся на рабочее 
окно. Особенностью программы ChemWindow является то, что она сама 
помогает «собирать» лабораторные установки, поскольку при сближении 
собираемых элементов они соединяются друг с другом по принципу «ключа и 
замка» (рис. 3). 
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Рис. 3. Окно программы ChemWindow 
Таким образом, химические графические редакторы помогают создавать 

на экране компьютера рисунки химической посуды, установок и оборудования, 
усиливая их наглядность, четкость и эстетическую привлекательность. 

Предметно-методический компонент ИК-компетентности базируется 
на предметно-специальном (химическом) компоненте и формируется при 
изучении методики преподавания химии и методических спецкурсов. Он 
направлен на освоение методики применения ИКТ при обучении химии в 
учреждениях общего среднего образования (школах, гимназиях и лицеях). 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ ПРИ 
ОБУЧЕНИИ ХИМИИ В ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Профилизация школьного образования призвана способствовать 
повышению эффективности профориентации учащихся благодаря созданию 
предпосылок для осознанного выбора учащимися будущей профессии. Обучение 
химии в профильной школе позволяет подготовить учащихся к выбору 
направления профильного обучения, будущей профессии и пути ее получения. 
Для этого в образовательном процессе требуется поэтапная реализация 
комплексной профориентационной работы с учащимися. Однако, в 
образовательной практике, профориентация учащихся средствами учебного 
предмета «Химия» затруднена в силу недостаточного учебно-методического 
обеспечения профориентационной работы в условиях допрофильной подготовки 
и профильного обучения. 

Система профориентационной работы учителя химии в условиях 
профильного обучения – это целенаправленная педагогическая деятельность по 
формированию у учащихся осознанного профессионального выбора химических 
профессий, включающая цель и задачи, основные направления, формы и методы 
профориентационной работы с учащимися. Цель системной 
профориентационной работы – подготовка учащихся к осознанному выбору 
химической профессии с учетом склонностей и возможностей личности, 
потребностей общества и запросов рынка труда. Методический аспект 
профориентации в работе учителя химии предполагает поэтапную реализацию 
задач профориентации учащихся на химическую профессию в процессе 
допрофильной подготовки и профильного обучения в соответствии с 
направлением (химико-биологическим, химико-математическим):  

 формировать у учащихся положительное отношение к труду в 
сфере химического производства, научной и педагогической деятельности;  

 обеспечить вариативность профильного обучения химии за счет 
комплекса форм и методов, применяемых на учебных и факультативных 
занятиях, во внеурочной и внеклассной работе; 

 формировать профессиональные интересы учащихся на основе 
познавательного интереса, акцентируя внимание учащихся на 
профориентационном содержании учебного предмета «Химия», раскрывающем 
связь учебного материала с жизнью и хозяйственной деятельностью человека, 
возможности химии в решении актуальных проблем, основы химического 
производства, химическими профессиями; 

 активизировать потребности учащихся в оценке и соотнесении 
своих личностных качеств и способностей с требованиями химических 
профессий к индивидуальным качествам личности. 
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Реализация указанных задач предполагает целенаправленную 
организацию профориентационной работы учителя химии на основе системного, 
личностно-ориентированного, дифференцированного, деятельностного и 
компетентностного подходов; требует соблюдения принципов научности, 
систематичности и преемственности, сознательности и активности, доступности, 
интеграции, связи обучения и профориентации с жизнью, потребностями 
регионального рынка труда. 

Этапы работы учителя химии в соответствии с задачами 
профориентации в условиях профильного обучения: 

 выделение в учебном материале тем, в изложение которых 
целесообразно включить профориентационный материал (при разработке 
календарно-тематического планирования, планов проведения учебных занятий 
по химии); 

 изучение источников о химической промышленности, основных 
химических профессиях, потребностях в специалистах региона (постоянно, в 
работе с методической литературой, источниками Интернет); 

 определение форм подачи профориентационного материала, 
подбор средств обучения, в том числе электронных образовательных ресурсов 
(ЭОР) с профориентационным контентом [1] (при подготовке к занятиям); 

 изучение интересов и склонностей учащихся, фиксирование 
результатов, обсуждение их с учащимися и классными руководителями (на 
учебных, факультативных, стимулирующих, поддерживающих занятиях, 
классных часах и т.д.); 

 организация приобретения учащимися профориентационно-
значимого опыта (профессиональные пробы учащихся на уроках, практических 
работах, экскурсиях, в управляемой самостоятельной работе учащихся с ЭОР, в 
проектной деятельности, на внеклассных мероприятиях); 

 выбор путей и методов оказания учащимся профориентационной 
поддержки, индивидуальная работа с учащимися с целью формирования у них 
склонностей к изучению химии и интереса к химическим профессиям (на 
учебных, факультативных, стимулирующих, поддерживающих занятиях и др.). 

Таким образом, эффективность профориентационной работы с 
учащимися в процессе профильного обучения во многом определяется уровнем 
химической и методической подготовки учителя. Повышению эффективности 
такой работы способствует включение соответствующей тематики в планы 
повышения квалификации учителей химии, проведение обучающих семинаров. 

 

Литература. 
1. Национальный образовательный портал РБ. Электронные образовательные 

ресурсы по химии [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://e-
vedy.adu.by/course/index.php?categoryid=15. – Дата обращения: 15.03.2017. 
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Беляев В.Ю.,  
Средняя общеобразовательная школа №171 г.Москвы 

 
МАТЕМАТИКА В ХИМИЧЕСКИХ КЛАССАХ ШКОЛЫ №171 

 
Существует мнение, что в каждом естественном предмете столько 

науки, сколько в нем математики. Вряд ли это мнение бесспорно, но то, что в 
точной науке химии без математики нельзя, очевидно. Поэтому при разработке 
программ обучения учащихся химических классов средней школы  №171 
преподаванию математики было уделено важнейшее внимание. Углубление 
математической подготовки учащихся проводилось и проводится по 
нескольким, в том числе и по следующим направлениям. 

Прежде всего, внимание обращено на актуализацию математических 
знаний и умений школьников при решении химических задач. Выражается это в 
следующем Учащиеся 9-х и10-х классов, как правило, успешно справляются с 
заданиями по решению тех или иных линейных уравнений, приведенных в 
учебнике. Однако умения составить по условию химической задачи нужное 
уравнение (использовать знания алгебры) у многих учащихся явно 
недостаточно. Поэтому большое внимание  уделяется воспитанию именно этого 
навыка. Мы используем, в частности,  задачи типа «Сколько граммов лития надо 
внести в 100 г воды,  чтобы получить 5%-ый раствор?» (при расчетах учащиеся 
могут пользоваться калькулятором). В 11 классе решают задачи на выявление 
возможности выпадения осадка при смешивании растворов (при известных 
значениях ПР и концентрациях), на задачи по определению рН и т.п. 

Мы пытаемся при изучении математики идти в ногу с программой по 
химии. Так, знакомство с рН предполагает знание учащимися 10-го класса 
логарифмов, до того, как эту тему должны проходить на уроках математики. 
Поэтому в программу математики нами внесены некоторые коррективы.  

Практика показывает, что при желании и учителя, и учеников все 
возникающие трудности преодолимы. Об этом, в частности, говорят постоянно  
хорошие результаты ЕГЭ учащихся наших химических классов. 

 
Бердоносов С.С., Григорьев А.Н., Сосонюк С.Е.,  

 ГБОУ школа №171, химический факультет  МГУ  
им. М.В.Ломоносова, г.Москва 

 
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ХИМИИ В ХИМИЧЕСКИХ КЛАССАХ 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №171  г. МОСКВЫ 
 
В средней школе №171  г. Москвы с участием преподавателей 

химического факультета МГУ более 40 лет работают профильные химические 
лицейские (9 – 11) классы. Программа изучения химии, составленная с участием 
ученых химического факультета МГУ и одобренная методической комиссией 
факультета, а также органами народного образования г. Москвы, ставит своей 
целью обеспечение у учащихся достаточно глубоких теоретических знаний по 
химии и формирование у них навыков экспериментальной работы в химической 
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лаборатории. Обучение в этих классах может быть трехгодичным (9, 10 и 11 
классы) и двухгодичным (10 и 11 классы). При поступлении учащиеся 
предоставляют документ об имеющемся образовании и проходят собеседование 
по программе пройденного в школе материала по  химии, включая решение 
простейших химических задач. Обучение в классах бесплатное. Принятые  
обеспечиваются необходимыми учебными материалами. 

Программой предусмотрено выделение на изучение химии в 9 классе  в 
течение всего учебного года 4–х учебных часов в неделю (общая и 
неорганическая химия) и в 4-ой четверти проводится 6 практических занятий в 
практикуме кафедры неорганической химии по 3 уч.ч. каждое.. В 10-х классах в 
неделю на общую и неорганическую химию отведено по 4 уч. ч. и по 2 уч.ч. – на 
органическую химию. Кроме этого, во 2-м полугодии  в течение 15 недель 
проходят практические занятия по общей  и неорганической  в практикуме по 4 
уч.ч. В 11 классе 4 уч.ч. в неделю отведено органической химии, 2 уч.ч. – 
повторению общей и неорганической химии. В 3-ей четверти проходит 
практикум по органической химии. Для учащихся 9-х – 11-х классов 
организованы факультативные занятия по решению расчетных задач и 
подготовке к олимпиадам.  

Литература.  
1. С.С. Бердоносов. Химия 8 класс. 3-е изд. Серия МГУ-школе. М.: 

Просвещение. 2010. 239 с. 
2. С.С.Бердоносов, Е.А.Менделеева. Химия 9 класс. 3-е изд. Серия МГУ-школе. 

М.: Просвещение. 2011. 239 с. 
3. С.С. Бердоносов. Введение в  химию. 2-ое изд. М.: Химический факультет 

МГУ. 2012. 136 с. 
4. С.С. Бердоносов, Е.А.Менделеева. Химия. Современное учебное пособие для 

школьников и абитуриентов. М.: Илекса. 2013. 352 с. 
5. С.С. Бердоносов. Введение в неорганическую химию. Рекомендовано главным 

управлением развития общего среднего образования. МО РФ. М.:  МИРОС 
1995. 104 с. 

6. С.С.Бердоносов. Изучение галогенов в специализированных химических 
классах. Химия в школе. 2005. №3. с.26-32. 

7. А.Н.Григорьев, Н.А.Добрынина, Г.Н.Куприянова и И.В.Морозов. 
Практические работы по общей и неорганической химии. Рекомендовано МО 
РФ для учащихся классов с углубленным изучением химии. НИИРО, 
МЦНМО. 2003.128 с. 

8. В.В.Еремин, Н.Е.Кузьменко, В.В.Лунин, А.А.Дроздов, В.И.Теренин Химия. 
10-ый класс. Углубленный уровень. Дрофа. М. 2013. 

9. Наш дом – химические классы школы №171. 1974-2004. 30-летию работы 
химических классов посвящается. Химический факультет МГУ имени 
М.В.Ломоносова. 2004. 

10. Сборник программ углубленного изучения предметов в химических 
лицейских классах средней школы №171 г. Москвы. 30-летию работы 
химических классов посвящается. Химический факультет МГУ.  2004. 84 с. 

11. С.С.Чуранов, С.Е.Сосонюк, Г.А.Середа, Т.И.Лихоманова. Задачи и 
упражнения по органической химии для классов с углубленным изучением 
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химии при химическом факультете МГУ имени М.В.Ломоносова. Химфак 
МГУ. М. 2001. 

 
Бердоносов С.С.,  

ГБОУ школа №171, химический факультет  МГУ  
им. М.В.Ломоносова, г.Москва 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

ХИМИЧЕСКОГО ОРБРАЗОВАНИЯ В СРЕДЕЙ ШКОЛЕ 
 
В докладе обсуждены некоторые общие проблемы, с которыми связана  

работа специализированных естественнонаучных (особенно химических) 
классов. Эти проблемы состоят в следующем. 

1. Ранняя узкая естественнонаучная  специализация в средней школе: 
зло или достижение современной педагогики? Будет ли успешно работать класс, 
если из него всех «маячков» забрать? И может ли учащийся 8-го класса решить: 
физик он, химик или биолог? 

2. Какова должна быть внеурочная работа учителя в химических 
классах? 

3. Настоящая современная  исследовательская работа учащихся 
химических классов невозможна. Нужны ли в таком случае школьные 
«исследовательские» проекты? 

4. Эксперимент на уроках химии после введения ЕГЭ исчез. Что нужно 
сделать, чтобы он вернулся в школу? 

5. В штате школы должен быть  лаборант химического кабинета 
(младший учитель). 

6. При проведении ЕГЭ нужно разработать методику проверки умений 
учащегося  работать с реальными химическими реактивами.  

7. В чем может состоять успех работы специализированных классов? 
8. В СССР и России не было и нет ни одного Нобелевского лауреата – 

химика. Что делать, чтобы эта ситуация изменилась? 
Кратко обсуждены возможные пути решения этих проблем. 

 
 

Бердоносов С.С., Григорьев А.Н., Лунин В.В., Карпенко Л.П.,  
ГБОУ школа №171, химический факультет  МГУ  

им. М.В.Ломоносова, г.Москва 
 

МНОГОЛЕТНЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ХИМФАКА МГУ И ШКОЛЫ ПРИ 
РАБОТЕ ХИМИЧЕСКИХ КЛАССОВ 

 
В средней школе №171 г.Москвы с 1974 г работают химические классы. 

Им постоянную методическую и иную помощь оказывает администрация и весь 
коллектив химического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. Помощь от 
факультета школа получает по следующим важнейшим направлениям: 
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1. Программа работы химических классов по химии, а также по физике 
и математике прошла всестороннее подробное обсуждение и получила 
одобрение методической комиссии факультета. 

2. Преподавание химии в классах ведут (как совместители) 
преподаватели факультета, которые активно участвуют в воспитательной работе 
с учащимися. 

3. Для проведения практических работ факультет предоставляет 
помещения практикумов, необходимые оборудование и реактивы, выделяет 
лаборантов. Все практические работы школьники выполняют под руководством 
преподавателей химического факультета. 

4. Обучение учащихся химических классов строго бесплатное. 
5. Факультет оказывает помощь в создании и  издании учебных пособий 

для школьников. 
6. Ведущие ученые факультета регулярно выступают в школе перед 

учащимися с лекциями  о достижениях современной химии. 
Что получает факультет от школы, кроме абитуриентов? 
1. Совершенствование методики преподавания химии.  
2. В настоящее время на факультете работают 17 выпускников 171 

школы, кафедру химии природных соединений факультета возглавляет 
выпускница 171 школы академик РАН О.А.Донцова. 

 
 

Беспалов П.И.,  
ГАОУ ВО МИОО, г.Москва 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ГИПОТЕЗ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Проблема ознакомления учащихся с основами методологии  научного 

познания постепенно находит отражение в практике работы школ. 
Методологические знания еще не стали непременным компонентом процесса 
обучения химии, но постепенно внедряются в авторские программы, школьные 
учебники, в проектную деятельность учащихся.  

Исследованиями доказано, что методологические знания формируют у 
учащихся научное мировоззрение, эмпирическое и теоретическое мышление, 
способствуют рациональному приобретению и усвоению знаний, служат опорой, 
ориентиром самостоятельной познавательной деятельности, выступают в 
качестве самооценки знаний и умений учащихся.  

В процессе обучения химии, во - первых, важно раскрыть перед 
учащимися содержание так, чтобы показать диалектику науки  как диалектику 
человеческого познания, а во-вторых использовать возможности учебного 
содержания для активного вовлечения учащихся в процесс познания. 
Неоценимую роль в научном познании  и в процессе обучения химии играют 
гипотезы. В современной науке нет такого закона или теории, которые в свое 
время не прошли бы стадию гипотезы. Так, например, идея о диссоциации 
электролита в растворе, высказанная С. Аррениусом в докторской диссертации, 
просуществовала два года как гипотеза, о которой мало кто знал. Окончательное 
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формирование теории электролитической диссоциации произошло после того, 
как Аррениус в процессе переписки с Вант-Гоффом подробно обсудил, а затем 
еще раз экспериментально проверил ряд важнейших положений, вытекающих из 
идеи диссоциации электролита в водном растворе.  

Как известно, исходным пунктом любого исследования является 
проблема. Поиск путей решения проблемы проводит исследователя  к 
выдвижению той или иной идеи. С момента рождения первоначального 
предположения и начинается процесс формирования гипотезы. Первоначальные 
предположения рождаются в форме догадки,  т.е. интуитивно. Поиск идеи о 
возможном решении проблемы  - процесс глубоко творческий и единого рецепта 
здесь не существует. Тем не менее, первоначальное предположение не возникает 
из ничего. Оно есть результат изучения исследователем новых фактических 
данных, на основе знаний, ранее  накопленных в науке. Подкрепление идеи 
новыми аргументами ведет к созданию обоснованного предположения-гипотезы. 

Сформулированная и обоснованная гипотеза может пройти весьма 
длительный период последующей разработки, развития, приведения во все 
большее соответствие с данными научных наблюдений и экспериментов. Однако 
сколько бы долго  и широко не разрабатывалась гипотеза, в достоверное знание 
она может превратиться лишь тогда, когда она будет подтверждена. Существует 
несколько путей подтверждения истинности гипотезы. 

Основным и наиболее распространенным способом является выведение 
вытекающих из нее следствий и их верификация, т.е. установление соответствия 
фактическим данным, согласуемости с ними. В данном случае рассуждение 
строится по такой схеме: если основное предположение гипотезы истинно, то в 
действительности должны иметь место такие-то и такие-то конкретные явления. 
Если данные будут обнаружены путем целенаправленного наблюдения, в 
научных экспериментах или же в практической деятельности, то гипотеза будет 
подтверждена. Именно таким способом подтвердилась в свое время гипотеза о 
существовании ионов в растворах.  Такой прием используют ученики в учебном 
исследовании при решении экспериментальных задач по химии.  

Другой способ подтверждения гипотезы – непосредственное 
обнаружение объектов, мысль о существовании которых была основным 
содержанием гипотезы. Данный способ широко использовался Д. И. 
Менделеевым  для предсказания свойств еще не открытых элементов. Данный 
прием возможно  использовать на уроке, например,  при проведении 
демонстрационного эксперимента или выполнении некоторых практических 
работ. 

И наконец, гипотеза может быть подтверждена путем дедуктивного 
выведения ее из другого, но уже достоверного знания – научной теории, закона. 
Для этого необходимо, чтобы с развитием науки был достоверно установлен 
такой закон, из которого данная гипотеза была бы выводима. Примером может 
служить открытие соединений  благородных газов. До 40-х годов ХХ века 
считалось, что инертные газы не способны образовывать химических 
соединений. Развитие теоретических представлений, оценка значений энергий 
связи электронов в атоме, ионизационных потенциалов и ионных радиусов 
позволили выдвинуть гипотезу, что электронные октеты  в  атомах инертных 
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газов не являются столь уж стабильными. В 1933 г. Л. Полинг  достаточно 
убедительно показал  принципиальную возможность образования химических 
соединений ксенона и криптона с фтором. Но прошло почти 30 лет, прежде чем 
на свет появились первые в мире соединения благородного газа Хе[PtF6]  и 
Хе[PtF6]2 . 

Учителю химии необходимо иметь правильное представление о 
применении гипотезы в учебном процессе. Одним из важнейших требований к  
содержанию школьного курса химии является реализация  принципа историзма. 
Реализация этого принципа предполагает ознакомление учащихся с историей 
развития ведущих идей, теорий, открытием законов. Разумеется, гипотезы 
должны найти свое освещение в учебниках, так как они показывают, какие 
проблемы стояли и стоят перед наукой. Желательно, с одной стороны, 
раскрывать в историческом плане  превращение гипотезы в теорию, с другой 
стороны - освещать некоторые гипотезы современной науки.   

Однако в современных учебниках недостаточно отражено развитие 
важнейших химических теорий в разные исторические периоды, а с другой 
стороны дано неверное соотношение гипотезы и теории. Речь в данном случае 
идет о гибридизации электронных орбиталей  атома углерода. К сожалению, в 
учебниках органической химии гипотеза о гибридизации преподносится 
ученикам как теория. При этом упускается из виду, что это лишь 
предположение, позволяющее теоретически  обосновать  равноценность 
химических связей.  Часто гипотетическая теория гибридизации заслоняет 
данные о строении молекул веществ, полученных с помощью  физических 
методов исследования.  

Применение гипотез в учебном процессе не исчерпывается только 
реализацией принципа историзма. Большие возможности по использованию 
учебных гипотез заложены в организации учебного процесса. При этом сам 
ученик может быть поставлен в роли исследователя, генератора идей. Большой 
потенциал заложен в использовании на уроке химического эксперимента. 
Выполнение стандартных, предусмотренных программой опытов, мало 
стимулирует творческую работу учащихся на уроке и не вполне соответствует 
специфике самой химической науки. Для нее характерен эксперимент, который 
чаще всего носит исследовательский и проблемный характер. Поэтому данный 
эксперимент должен быть включен в учебный процесс  урока.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

В настоящее время большое значение уделяется метапредметным 
результатам освоения образовательных программ в соответствии с требованиями 
ФГОС. [1;2] Экологическая грамотность и экологическая культура личности 
являются важнейшими из них, так как необходимы для формирования общества 
устойчивого развития. Они формируются не только на занятиях по 
естественнонаучным дисциплинам, но и во внеурочной деятельности, в этом 
принимают участие учреждения дополнительного образования, СМИ, важная 
роль уделяется семье. 

Экологическая грамотность представляет собой многоуровневое 
понятие, включающее в себя не только набор знаний, но и способность к их 
реализации на практике, в повседневной жизни. Обучающиеся должны 
осознавать необходимость экологически обоснованного поведения для 
сохранения цивилизации будущим поколениям. К. Коул выделяет три уровня 
экологической грамотности: 1) «Общая экологическая осведомлённость» 
возникает благодаря совместным усилиям системы формального образования, 
общественных организаций и СМИ, привлекающих внимание граждан и 
способствующих освоению экологических знаний пока не на очень глубоком 
уровне. 2) «Экологически обоснованное поведение» предполагает ограниченное 
сочетание осознания ценности природы и экологически оправданных действий: 
экономии ресурсов, сокращения количества отходов и их сортировка, покупка 
экологически чистых продуктов и др. 3) «Реальная экологическая грамотность» 
третий, высший уровень (в оригинале «true environmental literacy»). [3] Освоение 
этого уровня – самый длительный и трудоёмкий процесс. Сначала 
рекомендуется «дать основу», привить навыки учебной и исследовательской 
работы, а затем создать условия для того, чтобы обучающиеся могли установить 
причинно-следственные связи, понять сущность проблемы и закрепить свои 
знания при помощи практических занятий в полевых или лабораторных 
условиях. 

Основная проблема заключается в том, что усвоение экологических 
знаний несложно проконтролировать с помощью различных тестовых заданий, в 
то же время более высокий уровень, «реальная экологическая грамотность» 
требует длительного времени для его освоения и диагностики. 

Различные творческие задания, связанные с моделированием ситуаций 
реальной жизни, мы считаем эффективным путём выхода из сложившейся 
ситуации. Реализация такого подхода в нашем образовательном комплексе 
проводится на учебных занятиях по литературе (написание сочинений -
рассуждений на тему взаимоотношений природы и человека), истории 
(сравнительный анализ экологической ситуации в разные эпохи), 
обществознания (проектирование и обсуждение новых законов, позволяющих 
улучшить экологическую обстановку), математики (обработка статистических 
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данных и прогнозирование). Организуются деловые игры на уроках химии, 
биологии и физики. Многие обучающиеся работают над проектами 
экологической направленности. 

Обучающиеся нашего образовательного комплекса показали хорошие 
результаты диагностики экологической грамотности старшеклассников, 
проведённой МЦКО в феврале 2017 года. С целью выявления результатов 
освоения более высоких уровней экологической грамотности организовано 
длительное наблюдение и анкетирование обучающихся с участием совета 
самоуправления школы и классных руководителей. Фиксируется участие в 
природоохранных акциях, внеурочных мероприятиях экологической 
направленности. С помощью анкетирования можно получить данные об 
экологически обоснованном поведении обучающихся. Ребята с удовольствием 
участвуют в окружных и городских олимпиадах, среди них есть победители. Во 
время дней самоуправления старшеклассники делятся своими экологическими 
знаниями с учащимися младших классов. 

В процессе дальнейшей работы в   данном направлении следует 
учитывать, что экологическое образование в России и за рубежом 
характеризуется сходными тенденциями: более тщательный подход к отбору 
содержания, осознание многоуровневости понятия «экологическая грамотность» 
и неравномерного развития его составляющих. Старшеклассники могут 
продемонстрировать свои экологические знания, но в большинстве случаев не 
применяют их на практике. Необходимо не только изменение содержания 
экологического образования, но и совершенствование методов обучения. 
Основным путём решения проблемы мы считаем создание новых 
образовательных программ для освоения экологической грамотности, 
основанных на системно-деятельностном и личностно-ориентированном 
подходах,  расширение возможностей формального и неформального 
экологического образования. Задачей на ближайшую перспективу является 
формирование такой системы образования, которая сможет обеспечить 
гармоничное функционирование и развитие системы «Природа – Общество – 
Человек» с учётом динамического равновесия и единства её компонентов. 
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ПРИЁМЫ  И  СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ ХИМИИ 
 

Уроки химии: Какими им быть сегодня? Структура современных уроков 
стала иной: более разнообразной. Современное общество характеризуется 
стремительным развитием науки и техники, созданием новых информационных 
технологий, коренным образом преобразующих жизнь людей. Темпы 
обновления знаний настолько высоки, что на  протяжении всей жизни человеку 
приходится неоднократно переучиваться, овладевать новыми профессиями. 
Непрерывное образование становится  реальностью и необходимостью. В этих 
современных условиях требованием новых образовательных стандартов 
являются формирование универсальных учебных действий, которые выступают 
основой образовательного и воспитательного процесса. Совсем скоро новые 
стандарты и их требования придут и на уроки химии. Формирование УУД  
требует, прежде всего, от учителя знания видов и сущности УУД. Если сами 
УУД определены достаточно точно, то приемы их формирования требуют 
некоторого осмысления. И даже не сами приемы, а правильность их применения 
для формирования конкретных УУД. 

Приёмы и способы формирования личностных УУД: 

 личностные действия формируются при выполнении заданий, в которых 
ученик должен отразить личное видение проблемы или раскрыть своё 
отношение к изучаемому материалу;  так, например, в 8 классе изучение 
химии можно начать с домашнего задания составить 5 предложений, 
раскрывающих применение химических знаний в работе мамы (папы), 
применение химии на кухне, в ванной, во время ремонта; 

 личностному и профессиональному самоопределению могут способствовать 
просмотры учебных фильмов и видеофрагментов; например, просмотр 
видеоролика о восстановлении потемневших от времени картин при помощи 
перекиси водорода. 

Приёмы и способы формирования регулятивных УУД: 
 проектная деятельность предусматривает как коллективную, так и 

индивидуальную работу по самостоятельно выбранной теме;  
 действия самоконтроля и самооценки, под которыми понимается умение 

учащихся самостоятельно проконтролировать и оценить не только 
результаты собственной деятельности, но и её ход, эффективность.  
Возможны следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 
 поиск информации в предложенных источниках; 
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 взаимоконтроль; 
 взаимный диктант;   
 заучивание материала наизусть в классе; 
 «ищу ошибки». 

Пример задания для взаимо- и самоконтроля: 
Сколько кислот можно получить при добавлении к воде: 
оксида азота(V), оксида фосфора(V), оксида цинка, оксида азота(III), 

хлороводорода, оксида натрия, монооксида углерода. 
(Проверь себя – общее количество кислот – 5) [1] 
Для целеполагания как учебной задачи при изучении темы «Углерод» 

можно использовать просмотр видеоролика «Алмазный фонд России». 
Приёмы и способы формирования и познавательных УУД: 

 использование ИКТ на уроках химии; 
 информационный поиск в сети Интернет;  
 использование мультимедийных пособий (электронные учебники, 

электронные энциклопедии, медиатеки цифровых образовательных 
ресурсов). 

Учащимся можно предложить следующие задания: «Найди отличия» 
(можно задать их количество); «На что похоже?»; «Поиск лишнего»; 
«Упорядочивание»; «Цепочки». 

 Прием «Упорядочивание» 
Запиши следующие понятия в порядке уменьшения их объёма:  

 Непредельный углеводород 
 Соединение 
 Бутадиен-1,3 
 Органическое вещество 
 Алкадиен 
 Углеводород [2] 

Приём интерпретации материала 
Прочитай отрывок из произведения Л.Буссенара «Похитители 

бриллиантов». Представь прочитанное в виде химических реакций. 
«…Пожар пылал несколько часов подряд.  Пещера  превратилась  в  

настоящую печь по обжигу извести. Неслыханной силы пламя  обожгло  весь  
известковый пласт, который представлял собой углекислую соль  кальция.  Под  
действием огня известняк разложился, угольная кислота выделилась и 
получилось именно то, что называется негашеной известью. Оставалось  только,  
чтобы  на  нее попало известное количество воды. 

Так и случилось. Ливень, который последовал за грозой,  залил  всю  эту 
огромную массу негашеной извести, она разбухла, стала с непреодолимой силой 
распирать сжимавший ее уголь и  выталкивать его, но  направлению  к пропасти. 
Часть пласта, в которой находились пещера Сэма Смита, усыпальница кафрских 
королей и их сокровища, откалывалась медленно,  но  с грохотом и треском, 
которые так испугали наших друзей-европейцев…» 
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Приёмы и способы формирования коммуникативных УУД 
Для развития коммуникативных УУД универсальная деятельность - 

групповые формы работы.  
Виды заданий: 

 составь задание партнеру; 
 отзыв на работу товарища; 
 групповая работа по составлению кроссворда; 
 «отгадай, что это»; 
 «отгадай, о ком говорим»; 
 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 «Верные–неверные утверждения».  
 Предлагаем  ученикам несколько утверждений по еще не изученной 

теме. Дети выбирают верные утверждения, полагаясь на собственный опыт или 
просто угадывая. На стадии рефлексии возвращаемся к  этому приему, чтобы 
выяснить, какие из утверждений были верными.  

Верите ли Вы, что… 
 из грифеля простого карандаша можно получить алмазы. 
 в Англии воздух, подаваемый в здание парламента, очищается  углем. 
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ КАК ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ 

СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ В УСЛОВИЯХ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ 

  

Основные задачи модернизации российского образования – повышение его 
доступности, качества и эффективности. Государственный стандарт общего 
образования – нормы и требования, определяющие обязательный минимум 
содержания основных образовательных программ общего образования, 
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, уровень подготовки 
выпускников образовательных учреждений, а также основные требования к 
обеспечению образовательного процесса[5].  
 Государственная итоговая аттестация (ГИА) в форме основного 
государственного экзамена (ОГЭ) предполагает переход от традиционной 
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внутришкольной итоговой аттестации выпускников к более объективной и более 
открытой, внешней процедуре проведения экзаменов. 
 Таким образом, получается, что ФГОС определяет требования к уровню 
подготовки выпускников, а единственным средством проверки этого уровня на 
сегодняшний день является ГИА, основные способы оценки знаний которой не 
способствует проверке экспериментальных умений[3]. 
 По результатам анализа, который проводится председателями комиссий 
ОГЭ, ежегодно учащиеся имеют существенные затруднения при выполнении: 
задания 6, в котором необходимо определить признак химической реакции; 
задания 12, проверяет знания химических свойств средних солей; 
задания 13, проверяет большой набор знаний о правилах работы с веществами в 
лаборатории и быту, поэтому представлено в виде суждений (единственное в 
базовой части 1) и требующее по сути два ответа; 
задания 18, где требовались умение проводить и распознавать опытным путем: 
- газообразные вещества: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 
- растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 
- кислоты, щелочи и соли по наличию в их растворах хлорид-, сульфат-, 
карбонат-ионов и иона аммония; 
задания 22, в котором проверяется умение определять возможность протекания 
реакций ионного обмена и составлять уравнения химических реакций. 
 Анализ статистических данных о выполнении выпускниками основной 
школы заданий КИМ ОГЭ по химии позволяет сформулировать следующие 
выводы (повторяющиеся из года в год по итогам общероссийского экзамена):  
наибольшие затруднения практически у всех групп экзаменуемых вызвали 
задания, направленные на проверку знаний и умений, формируемых при 
выполнении реального химического эксперимента, а также в процессе 
жизнедеятельности учащегося. Это обусловлено тем, что для их выполнения 
требуется умение соединять теоретические знания и модельные представления с 
реальными объектами, с которыми сталкивается человек в повседневной 
жизни[4, 1].  
 В качестве рекомендуемых мер, многие председатели предметных 
комиссий предлагают при выполнении реального химического ученического 
эксперимента больше внимания уделять формированию следующих умений: 
наблюдать, описывать свойства веществ, фиксировать результаты опытов и 
формулировать выводы. Но при этом мы должны заметить, что в сложившейся в 
результате реформирования образования ситуации многие учителя при 
подготовке и проведении урока основное внимание  уделяет теоретическому 
материалу. А такая форма организации учебной деятельности как практическая 
работа проводится формально[6]. Во-первых, для грамотного проведения 
практической работы, которая выполняет контролирующую функцию, 
учащегося необходимо подготовить в ходе изучения темы, такую роль 
выполняют лабораторные опыты. Во-вторых, практические работы, которые 
представлены в школьных учебниках, направлены на проверку как правило 
только двух видов качественных задач: распознавание и получение веществ, 
хотя при этом все типы расчетных задач в курсе химии представлены 
полностью. 
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  Приведём примеры, использования качественных задач при изучении 
химии[2]. 

Качественная задача. Даны следующие вещества: Ba(OH)2, CaCO3, HCl. 
Получите карбонат бария и выделите его из смеси. 

Вопросы для обсуждения: 1. К какому классу химических соединений 
относится карбонат бария? (карбонат бария принадлежит к классу солей) 
2. Какие вы знаете способы получения солей? 3. Какой из перечисленных 
способов может быть применён для решения предложенной задачи? Почему? 
4. При каких условиях протекают в водных растворах реакции между солями и 
основаниями до конца? После такого анализа условия задачи учащиеся 
записывают план выполнения эксперимента, определяют необходимое 
оборудование, получают необходимое вещество экспериментально. 

Качественная задача. Предложите не менее четырех способов получения 
гидроксида калия. 

Вопросы для обсуждения: 1. К какому классу химических соединений 
относится гидроксида калия? (гидроксида калия принадлежит к классу 
гидроксидов металлов, растворимое в воде основание – щелочь). 2. Какие вы 
знаете способы получения щелочей? (взаимодействие металлов с водой, 
взаимодействие оксидов металлов с водой) 3. Как еще можно получить 
растворимое основание? (при взаимодействии солей с растворами кислот, солей, 
так чтобы второй продукт реакции выпал в осадок)  
После затруднения нахождения еще одного способа получения вещества можно 
обратиться к периодической системе и проанализировать на основании 
положения элемента в системе какие еще соединения он может образовывать  4. 
Назовите какие еще сложные вещества может образовывать калий. (пероксид, 
надпероксид, гидрид) 5. Найдите еще способ получения гидроксида калия. 
 Таким образом, включение в работу учителя при изучении нового 
материала качественных задач разных типов позволит не только формированию 
практических умений, но и поможет уйти от формального подхода к изучению 
химии, будет способствовать развитию познавательного интереса и поможет 
учащимся на экзамене составить план решения, если они окажутся в ситуации 
затруднения. 
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ХИМИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО МЕТАЛЛУРГА КАК 
ВАЖНЕЙШАЯ ОСНОВА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ  
 
Профессиональная компетентность инженера металлургической отрасли в 
значительной степени определяется уровнем его химической подготовки, так как 
в основе металлургических процессов переработки руд и концентратов лежат 
физические и химические явления. Поэтому мышление современного инженера 
формируется на базе целостного представления не только об основных 
закономерностях химии, но и на понимании роли химии в освоении 
специальных дисциплин и в будущей профессиональной деятельности. В 
системе подготовки бакалавра металлургического направления цикл химических 
дисциплин включает базовые дисциплины «Химия», «Физическая химия», а 
также в зависимости от профиля подготовки - дисциплины «Химия металлов», 
«Химия неорганических и органических соединений», которые являются 
основой для последующего изучения специальных дисциплин (рис.1).  

 

Рис. 1. Взаимосвязь цикла химических дисциплин с дисциплинами 
профессиональной подготовки бакалавра направления 22.03.02 «Металлургия» 
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При оценке эффективности технологических операций комплексной 
переработки руд, концентратов будущему металлургу необходимо решать целый 
ряд проблем, связанных с подбором химических реагентов, с выполнением 
металлургических расчетов по определению количества сырья, топлива, 
реагентов с учетом химического состава сырья, физико-химических 
закономерностей протекающих процессов. Таким образом, результат и основная 
цель обучения химическим дисциплинам бакалавров для металлургии 
заключается в развитии химической компетенции в контексте будущей 
профессиональной деятельности. 
На сегодняшний день отсутствует общепринятое определение химической 
компетенции/компетентности. Химическая компетентность трактуется как 
«личностное качество, характеризующееся химической грамотностью и опытом 
самостоятельной химической деятельности, в том числе, с использованием 
информационных технологий, готовностью применять химические знания при 
решении профессиональных задач, нацеленностью на саморазвитие» [8]; как 
«интегральный личностный комплекс, включающий как предметные знания и 
умения по химии, так и готовность реализовать их в необходимой ситуации, а 
также ряд ключевых компетенций личности, прежде всего – прогностическую» 
[9]; как целостное единство наиболее значимых знаний, умений, навыков, 
способов деятельности в области химии, которые актуализируются и 
обогащаются по мере участия носителя компетенций в реально жизненно 
важных и профессионально значимых ситуациях 10, с.40 , как интегративная 
характеристика личности, отражающая готовность к изучению специальных 
дисциплин (дисциплин профессиональных модулей), требующую химической 
подготовки, а также способность использовать свои химические знания, умения, 
на-выки, ценностные отношения для разрешения различного рода практических 
и теоретических проблем и задач в будущей профессиональной деятельности [1]. 
Нами под химической компетенцией будущих бакалавров металлургического 
направления понимается готовность и способность применять химические 
знания, умения, навыки, ценностные отношения при освоении специальных 
дисциплин и решении практических задач, проблем,  
возникающих в реальных ситуациях профессиональной деятельности. 
На основе анализа ФГОС ВО по направлению подготовки 22.03.02 Металлургия, 
квалификация бакалавр нами выделены компетенции, развитие компонентов 
которых возможно в процессе освоения студентами цикла химических 
дисциплин: ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2; ПК-4; ПК-5, ПК-8; ПК-23 (табл. 
1). Необходимость формирования профессиональных компетен-ций 
предполагает ориентацию процесса обучения химическим дисциплинам на 
развитие профессионально значимых качеств личности студента посредством 
овладения содержанием фундаментальной химической подготовки, усвоения 
элементов методологической культуры (ПК-2), развития интеллектуальных 
умений, аналитического, логического (ПК-1), критического мышления (ОПК-2), 
коммуникативных умений и др.  
В качестве основного инструмента для развития компонентов указанных выше 
компетенций мы рассматриваем информационно-деятельностный подход [2, 3], 

55



в контексте которого нами разработана информационно-деятельностная 
образовательная среда (ИДОС) химической подготовки бакалавров [4]. В 
современных условиях развитие познавательной активности, ответственности, 
гибкости и критичности мышления [6], способности к самообразованию, 
владение методологическими знаниями [5] и т.д., наиболее эффективно в 
информационно-деятельностной образовательной среде через различные виды 
учебно-познавательной деятельности, в том числе реализуемые в электронных 
образовательных курсах химических дисциплин (ЭОК), размещенных в LMS 
(так, например, в СФУ используется LMS Moodle) [7].  
Таким образом, интеграция традиционных средств, методов обучения хи-мия с 
сетевыми образовательными ресурсами, инструментальными средствами, 
современными педагогическими технологиями в ИДОС создает основу для того, 
чтобы химические дисциплины, наряду с другими дисциплинами 
фундаментальной естественнонаучной подготовки, вносили весомый вклад в 
развитие профессиональных компетенций будущих металлургов. 
Таблица 1. - Развитие компетенций (согласно ФГОС ВО) посредством знаний, 
умений и навыков, формируемых  в цикле химических дисциплин 

Компетенции,  ФГОС 
ВО 

Развитие компетенций через знания, умения, 
формируемые в цикле химических дисциплин 

ОК-5. Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

-знать возможности ИДОС для самообразования с 
целью углубления знаний по химии; 
-уметь использовать средства ИКТ для поиска 
химической информации, выполнения заданий, 
представления результатов работы. 

ОПК-1. Готовность 
использовать 
фундаментальные 
общеинженерные 
знания 

-знать фундаментальные понятия, законы химии; 
-знать структуру методологических знаний; 
-уметь использовать химические, методологи-
ческие знания в решении профессиональных задач; 
-владеть коммуникативными умениями. 

ОПК-2. Готовность 
критически 
осмысливать 
накопленный опыт, 
изменять при 
необходимости профиль 
своей 
профессиональной 
деятельности 

-уметь оценивать результаты лабораторной рабо-
ты, заданий, выполненных, в том числе, в ЭОК; 
-уметь соотносить цель химического эксперимента 
и методику его выполнения. 

ПК-1. Способность к 
анализу и синтезу 

-знать методы научного познания; 
-уметь применять основные методы научного 
познания в процессе освоения содержания 
химических дисциплин: при обработке результатов 
лабораторных работ, выполнения тестовых зада-
ний, решения практико-ориентированных задач. 

ПК-2. Способность 
выбирать методы 

-знать методы научного познания; 
-знать методику выполнения химического экспе-

56



исследования, 
планировать и 
проводить необходимые 
эксперименты, 
интерпретировать 
результаты и делать 
выводы 

римента, ТБ работы в химической лаборатории; 
-уметь прогнозировать, обрабатывать результаты 
химического эксперимента, делать выводы. 

ПК-4. Готовность 
использовать основные 
понятия, законы и 
модели термодинамики, 
химической кинетики, 
переноса тепла и массы 

-знать фундаментальные понятия и законы химии; 
-уметь применять основные законы термохимии, 
химической кинетики и химического равновесия в 
решении практико-ориентированных задач. 

ПК-5. Способность 
выбирать и при-менять 
соответствующие 
методы моделирования 
физических, хими-
ческих и 
технологических 
процессов 

-знать виды моделей, используемых в химическом 
познании; 
-уметь использовать знаковые модели, 
отражающие химические процессы в металлургии. 

ПК-8. Способность 
использовать ин-
формационные средства 
и технологии при 
решении задач, 
возникающих в ходе 
профессиональной 
деятельности 

-уметь использовать ИКТ в образовательной 
деятельности, связанной с поиском химической 
информации, с выполнением учебных 
исследований и обработкой их результатов и т.д.. 
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Вострикова Н.М., Красюк О.М.,  

Сибирский федеральный университет, г.Красноярск 
 
МОДЕЛЬ «ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС» В ЛАБОРАТОРНОМ 

ХИМИЧЕСКОМ ПРАКТИКУМЕ ДЛЯ БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 
Использование e-leaning в образование обусловило тенденцию к 

изменению традиционных организационных форм обучения и, как следствие, 
появление новых педагогических моделей, в частности, различных моделей 
смешанного обучения [1]. На данный момент в высшем химическом 
образовании развивается обучение с веб-поддержкой, создаются электронные 
обучающие курсы (ЭОК). Из разработанных моделей смешанного обучения 
российские педагоги-исследователи активно исследуют модель «перевернутый 
класс» (flipped classroom), однако это относится преимущественно к 
преподаванию гуманитарных дисциплин [2]. Представляло интерес исследовать 
возможности данной модели в обучении химическим дисциплинам, в частности, 
применительно к лабораторному химическому практикуму. 

Как известно, лабораторный практикум является неотъемлемой частью 
процесса освоения химической дисциплины. В рамках практикума  студенты 
формируют практические навыки работы с химическими веществами и 
оборудованием, усваивают принципы планирования эксперимента и обработки 
полученных данных, развивают умения анализировать результаты и 
сопоставлять их с литературными данными и т.д. [4]. Для реализации 
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смешанного обучения нами в LMS Moodle разработаны ЭОК «Химия», «Химия 
металлов», «Химия неорганических и органических соединений» [5], которые 
размещены в информационно-деятельностной образовательной среде (ИДОС) 
химической подготовки будущих бакалавров металлургического направления 
[3]. В лабораторном химическом практикуме дисциплины «Химия 
неорганических и неорганических соединений» используются как 
традиционные, так и лабораторные работы на основе модели «перевернутый 
класс». В качестве примера рассмотрим применение данной модели при 
выполнении студентами лабораторной работы «Свойства металлов и их 
соединений s-, p-элементов». Особенностью данной работы является 
сравнительное изучение химических свойств металлов и их соединений, в 
частности, взаимодействие металлов с кислородом, водой; с растворами кислот 
и щелочей; способы получения гидроксидов, их кислотно-основные свойства; 
осаждение труднорастворимых соединений; гидролиз солей; окислительно-
восстановительные свойств соединений. В работе предусмотрено шесть 
вариантов (табл.1). 

Таблица 1. – Варианты заданий 
Вариант 1 2 3 4 5 
Металлы Mg, Al K, Sn Ca, Pb Li, Pb Na, Al 

 
Первый этап – предаудиторная работа, предполагает самостоятель-ную 

подготовку студентов к выполнению лабораторной работы. Студенты получают 
задание самостоятельно в ЭОК подобрать методику выполнения химического 
эксперимента в соответствии с целью опытов, сформули-ровать гипотезу, 
спрогнозировать результаты.  

Второй этап – аудиторная работа, предполагает обсуждение гипо-тез, 
методик выполнения опытов. С этой целью студенты разбиваются на 6 групп (по 
количеству опытов в лабораторной работе). В процессе обсуж-дения уточняются 
непонятные моменты, при необходимости вносятся кор-рективы. Особое 
внимание обращается на технику безопасности при ра-боте с активными 
металлами, концентрированными растворами кислот, щелочей. Как правило, 
время, затраченное на обсуждение плана выполне-ния опытов лабораторной 
работы и корректировку, составляет 30-40 мин. 

Затем студенты проводят химический эксперимент, фиксируют 
полученные результаты в лабораторных журналах, делают фотографии. Время 
проведения опытов - 30-40 мин. Для поддержки высокого темпа работы 
студентов на данном этапе желательно присутствие ассистента. 

Третий этап – постаудиторная работа, предполагает оформление отчета 
по проделанной работе с использованием средства ИКТ, обработку полученных 
экспериментальных данных. Студентам предлагается свои результаты 
представить в Wiki ЭОК в следующей последовательности: название и цель 
опыта, методика его выполнения, фотографии опыта, интерпретация 
полученных результатов (уравнения реакций), вывод. Такой подход 
обеспечивает возможность для каждого студента ознакомиться с содержанием 
всех вариантов лабораторной работы. 
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Для осмысления результатов выполненной работы организуется в ЭОК 
обсуждение через форум, за участие в котором студенты получают баллы. 
Каждый студент в письменном виде оценивает описание опытов, выполненных 
студентами других групп, представленных в Wiki, по критериям, 
соответствующим последовательности оформления опыта. 

Четвертый этап – аудиторная работа, предполагает коллективное 
обсуждение полученных результатов, т.е. устную защиту отчета по лабо-
раторной работе, организованную в компьютерном классе кафедры, обо-
рудованном интерактивной доской. Студенты каждой группы в течение 5 минут 
с использованием интерактивной доски представляют всей группе свои 
результаты. Организуется обсуждение, а затем выставляется оценка группе 
студентов в соответствии с известными им критериями. Особое внимание 
обращается на методику выполнения эксперимента, интерпре-тацию 
полученных результатов, грамотность и обоснованность выводов. 

Последующая – постаудиторная работа, – завершающая и включает 
доработку отчета, в случае обнаружения в нем ошибок в процессе устной 
защиты, проверку уровня усвоения материала посредством выполнения 
тестовых заданий в ЭОК. 

Внедрение модели «перевернутый класс» в организацию лабораторного 
химического практикума предоставляет возможность студентам самостоятельно 
подготовиться к лабораторным занятиям, освоить основные операции, которые 
необходимо усвоить при выполнении традиционных методик выполнения 
эксперимента, используя видеофайлы, в соответствии со своими 
индивидуальными способностями. Оперативная обратная связь, организуемая в 
ЭОК, позволяет студенту оценить правильность оформления отчета, 
включающего обобщение теоретического материала, интерпретацию 
экспериментальных данный, обоснованность сделанного вывода, т.е. 
сформированность экспериментальных умений, а также уровень усвоения 
знаний по теме в целом.  

Студенты формируют информационную базу «Лабораторный 
практикум» в Wiki, доступную для всех студентов. В ней студенты 
классифицируют лабораторные опыты по основным способам получения 
малорастворимых соединений, по кислотно-основным свойствам гидроксидов, 
по окислительно-восстановительным свойствам соединений металлов и др., что 
способствует закреплению понимания роли химии в металлургической практике. 
Однако, представление результатов в Wiki студенты относят к трудоемким 
процессам. Тем не менее, такая форма представления результатов лабораторной 
работы, по их мнению, позволяет увидеть целостность выполненного 
химического эксперимента во взаимосвязи с поставленной целью, его 
методикой, полученными выводами. Одним из недостатков студенты отметили 
недостаточную ответственность некоторых своих одногруппников в 
своевременном представлении результатов опытов. 

Таким образом, применение модели «перевернутый класс» в 
организации лабораторного химического практикума повышает эффективность 
самостоятельной работы студентов в рамках пред-аудиторных и 
постаудиторных этапов, повышает активность и осмысленность деятельности 
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студентов на аудиторных занятиях. Самостоятельная подготовка студентов к 
выполнению химического эксперимента в лабораторном практикуме в ИДОС 
высвобождает время для проведения лабораторной работы в логике учебного 
исследования, что представляется важным в контексте формирования 
профессиональных компетенций будущих бакалавров металлургического 
направления [4,6].  

 
Литература. 

1. Безрукова Н.П. Современные информационно-коммуникационные 
технологии в обучении химическим дисциплинам в высшей школе: учеб. пос. 
/ Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. – Красноярск, 2016. – 148 с.  

2. Велединская С.Б., Дорофеева М.Ю. Смешанное обучение: секреты 
эффективности // Высшее образование сегодня.– 2014. –№ 8.– С. 8-13.  

3. Вострикова Н.М., Безрукова Н.П. К вопросу о современной образовательной 
среде химической подготовки студентов – будущих инженеров горно-
металлургической отрасли // Химическая технология. – 2016. – Т. 17. – № 2. – 
С. 89-96. 

4. Вострикова Н.М., Кравцова Е.Д. Подходы к развитию исследовательской 
компетенции бакалавров в лабораторном химическом практикуме // Успехи 
современной науки и образования. – 2016. –Т.1. – № 9. – С. 169-172. 

5. Вострикова Н. М. Использование электронных обучающих курсов при 
обучении химии студентов горного и металлургического направлений // 
Международная научная школа психологии и педагогики. – Новосибирск, 
2015. –№ 6 (14). – С. 10-12. 

6. Вострикова Н.М. Инновационные технологии в развитии химической 
компетентности будущих металлургов // Сборник статей V Междун. конф. по 
химии и химическому образованию: Свиридовские чтения 2010.– Минск: 
БГУ, 2010. – Вып.6. – С. 293-243. 

 
Высоцкая Е.В., Янишевская М.А.,  

ПИ РАО, г. Москва,  
Малин А.Г., Боровских Т.А.,  

 МПГУ, г.Москва,  
  

СИСТЕМА Д.Б.ЭЛЬКОНИНА – В.В. ДАВЫДОВА: РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ 
ПОДГОТОВКИ ПЯТИКЛАССНИКОВ К ИЗУЧЕНИЮ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 
 

Главным в содержании школьного обучения выступает построение 
общих способов действия и усвоение связанных с ними научных понятий, 
которые являются для учащегося преодолением границ прежних возможностей 
действия. В системе Д.Б. Эльконина – В. В. Давыдова именно такое содержание 
обучения определяет приращение мышления младших школьников. 
Впоследствии общий способ действия выступает как инструмент опробования 
новых возможностей предметного действия подростка [4]. 
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Научное понятие, по мысли Л.С. Выготского, «не начинается и не 
возникает из какой-то неизвестной области…» [1, с. 360]. П.Я. Гальперин 
подчеркивает, что началом психологически адекватного обучения должна быть 
обширная пропедевтика [3], назначение которой – построение и освоение 
учащимися общего способа изучения предмета. 

Содержание разработанного в системе Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова 
интегрированного курса природоведения пятого класса [4, 5] – не «наблюдения в 
природе и обобщение наблюдаемых явлений». Это «прохождение» учащимися 
многовековых техник и технологий преобразования природы, решение задачи 
включения себя как субъекта учебной деятельности в поток развития 
материальной культуры человечества. В школе № 91 г. Москвы этот курс 
предваряет «погружение» учащихся в основания понятийных представлений 
физики, биологии, химии, географии. Отличительной чертой постановки и 
решения естественнонаучных задач является необходимость взаимодействия с 
«сопротивляющимся» материалом – природными объектами и процессами – в 
процессе решения учебной задачи опробования новых способов действия. Это 
содействует формированию у школьников подлинного интереса к изучению 
естествознания в дальнейшем. Освоение естественнонаучных знаний в контексте 
их возникновения и развития в деятельности человека и применение их в 
качестве регулирующих собственную практическую деятельность составляют 
тот новый ресурс когнитивного и личностного развития, который создается 
включением содержания этой новой образовательной области в учебную 
деятельность учащегося, перешедшего в основную школу. 

Основные содержательные линии пропедевтического курса природоведения 
можно представить так: 

 работа с текстом, выступающим, как: 
− средство проблематизации (что следует понимать, изучая 

развитие способов этой отрасли целенаправленной 
преобразовательной деятельности человека в природе?) 

− источник образцов действий (что сделать, чтобы понять, как 
именно строились средства и способы преобразовательного 
действия?) 

− источника образцов понятийного представления результатов (как 
было принято раньше и как понимать теперь то, что сложилось в 
истории этой отрасли человеческого знания и действия?) 

 практикум – «опробование» архаичных технологий, 
демонстрирующих основания естественнонаучного «видения» 
результатов и оформления его как «знания»; 

 построение технологических цепочек описания преобразовательной 
практики человека, имеющего дело с природным материалом; 

 молекулярная интерпретация физических и химических процессов, 
дающая основания перехода от языка «макро»-описания к языку 
«микро-уровня» рассмотрения явления, дающего возможность понять 
«видимость» явления как результат событий в «невидимом» мире. 
Существенной особенностью учебных текстов в этот 

«ознакомительный» период изучения естествознания является их ориентация на 
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переход от житейских к научным представлениям и понятиям как к новым 
средствам ориентировки в окружающем мире. Собственно, весь вовлекаемый в 
учебный процесс материал служит опорой для постановки и решения задачи 
выделения и обсуждения тех свойств природных объектов и особенностей 
человеческих орудий их преобразования, которые в последующем выступают 
как необходимые и существенные. Учебные тексты пропедевтического курса 
при этом принципиально лишены «объяснительного» содержания и подобраны 
так, чтобы основная работа по сопоставлению собственного опыта и 
прочитанного приходилась на долю самих учеников.  

Моделирование, как основное действие, реализующее учебную 
деятельность подростка, становится предметом обучения, основой для 
понятийного преобразования условия задачи и поиска существенных 
отношений. Разнообразные учебные тексты задают материал, на котором будут 
вырабатываться процедуры перевода в знаковое описание – это составляет один 
из типичных новых для школьников способов учебной работы. «Задачный» 
текст содержит «недосказанности» в отношении применения компонентов 
освоенных способов, которые надлежит достроить ученику в соответствии с 
уровнем сформированности осваиваемого способа моделирования и 
сопутствующих процедур [2]. 

Вот фрагмент текста, задающий постановку учебной задачи одного из 
уроков: 

В 212 г. до н. э. Сиракузы были осаждены римлянами. Архимед был 
организатором обороны. Согласно легенде, Архимед сумел с крепостной стены 
поджечь вражеские корабли, стоявшие на якоре в городской гавани, когда 
собрал из всех бронзовых зеркал, которые нашлись в городе, огромное зеркало… 
Римский ученый-медик Гален, описывая некий пожар, рассказывает, что стена 
здания загорелась от жара пламени неподалеку, и добавляет: «Таким же 
образом, говорят, и Архимед поджег триремы врага зажигательными 
зеркалами»… Какие трудности пришлось преодолеть Архимеду при 
осуществлении военных действий? 

Сама задача с очевидностью диктует поиск общего решения задачи – 
как превратить зеркала в инструмент, концентрирующий «жар» в нужном месте? 
Источником тепла, способного сжечь корабли, несомненно, являются лучи 
солнца – достаточно их «повернуть» в нужном направлении! Известно 
использование «собирающих» линз с этой целью: они могут поджечь что-то на 
очень близком расстоянии, но как для «дальнодействия» использовать обычные 
зеркала? Главная трудность – собрать «множество зеркал в одно» заставляет 
учеников ставить и решать задачу согласования действий с каждым зеркальцем 
– где встать и как повернуть свое зеркало, чтобы солнечные «зайчики» 
собрались в одной точке? Чтобы предварительно разметить нужное 
расположение зеркал, то есть – построить «рабочий чертеж», – следует изучить 
«способ работы» зеркала. Закон отражения света, распространяющегося 
прямолинейно, появляется здесь как необходимое условие использования нового 
инструмента. Расположение каждого зеркала, тем самым, нужно согласовать с 
местонахождением источника света, «корабля» и самого зеркала. Возникающие 
в развитии данной учебной ситуации модельные задачи создают необходимость 
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и возможность опробования средств геометрической оптики непосредственно в 
связи с их назначением. Появление чертежа как общего средства их решения 
диктуется здесь необходимостью взаимной ориентировки действий в 
меняющихся предметных условиях. Чертеж, вначале создаваемый с целью 
определить и согласовать местонахождение каждого участника совместно 
выполняемого действия, дает возможность модельно-схематической 
интерпретации «работы» других оптических орудий – например, вогнутых и 
выпуклых зеркал, а затем – собирающих и рассеивающих линз. 

Содержание пропедевтического курса природоведения, охватывая 
практически все сферы жизнеобеспечения человека, в которых развивались 
техники и технологии преобразования природного материала, выводящие к 
основаниям естественных наук, ориентировано на поддержку возможности 
учащихся, приступающих к изучению начал естественнонаучных дисциплин, 
ставить и решать учебные задачи, создающие новые ресурсы их познавательного 
развития. Это позволяет им впоследствии выйти к основаниям систематических 
курсов естествознания, которые в конце концов дадут им возможность не только 
изучать основы наук не как формальный набор ответов «на незаданные 
вопросы», но и осуществить сознательный выбор сфер естественнонаучного и 
технического знания, как ресурсов своего собственного познавательного и 
личностного развития.  
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ  В 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ХИМИЧЕСКИХ КЛАССАХ 

 
В настоящее время различными разработчиками создано большое 

количество компьютерных программ, предназначенных для использования 
учителем на уроке. В качестве примера можно привести известные программы 
от фирмы 1С [1, 2] и от других компаний [3, 4]. Однако они плохо 
приспособлены для контроля знаний учащихся непосредственно на уроке. 
Необходимо отметить, что автоматизированная компьютерная система, 
предназначенная для проведения и автоматической проверки контрольных была 
бы очень полезна для учителя.  

У каждого учителя имеется огромное количество контрольных и 
проверочных работ, представляющих собой ворох бумаги и уйму файлов в 
компьютере. Вследствие этого каждый урок начинается с поиска нужной 
бумажки в папке или нужного файла в компьютере и распечатки его на всех 
учеников. После проведения работы учителя ждет долгая и нудная работа по 
проверке контрольных и выставлению оценок в журнал. Имея компьютеры, 
можно существенно упростить эту работу - контрольные работы могут 
храниться в базе данных, удобной для хранения и поиска нужной информации. 
Компьютер может раздать ученикам нужные задания, автоматически проверить 
работу каждого школьника и создать таблицу с оценками. В этом случае 
учителю перед началом работы необходимо только указать, какую контрольную 
он собирается провести (или указать отдельную работу для каждого ученика) - 
после этого ученик увидит соответствующую контрольную работу у себя на 
экране компьютера. После завершения учащиеся увидят оценки и все свои 
ошибки. У учителя не будет необходимости собирать тетради или листочки с 
работами и проверять их - в конце урока у него уже будет готов список учеников 
с оценками. 

Кроме облегчения жизни учителя, эта система имеет и другие 
преимущества. Если при традиционном выполнении контрольной работы ученик 
сдает тетрадь и уходит домой, думая что он все верно решил, то при 
использовании компьютеров он сразу же получает результат и видит - либо 
действительно ошибок нет и его знания идеальны, либо он допустил ряд 
ошибок, и некоторые темы ему необходимо повторить. Таким образом, сразу 
после завершения работы система позволяет ученику испытать либо чувство 
радости, либо чувство огорчения. Очень важно то, что выбрав неверный ответ, 
ученик не уйдет с контрольной, думая что так и надо, а система сразу же схватит 
его за руку и укажет на сделанную ошибку. Таким образом, у ученика не 
произойдет закрепления неверных знаний. 

Компьютерная система позволяет не только сообщить ученику о его 
ошибках, но и проинформировать учителя об ошибках, которые совершили в 
своих работах его ученики. Кроме того, она позволяет мгновенно, во время 
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выполнения контрольной работы, выявить общие ошибки и те темы, которые 
недостаточно хорошо поняты учениками и которые необходимо повторить.  

В течение многих лет автор этой статьи занимался разработкой и 
внедрением компьютерных программ, которые могли бы решить поставленную 
задачу. Накопленный за эти годы опыт позволяет сформулировать основные 
трудности в этом процессе которые можно разбить на несколько категорий. 

1) Технические проблемы.  
Во-первых у учителя в доступе должны быть компьютеры, причем желательно, 
чтобы каждый школьник работал бы за своим компьютером. Учителю химии 
приходится договариваться с преподавателем информатики, чтобы вас вместе со 
школьниками пустили в компьютерный класс, согласовывать расписание и так 
далее. Даже если у вас в школе есть отдельный компьютерный класс, куда вы 
легко можете войти в любое время, у вас возникнет огромное количество 
проблем с администрированием каждого компьютера, поскольку пока вас нет в 
классе, другие люди имеют возможность что-нибудь изменить в каком-нибудь 
компьютере. Кроме того, в любой момент ученик может закрыть работающую 
программу (или браузер) или вообще выключить свой компьютер, в результате 
чего результаты его работы безвозвратно погибнут. Все эти проблемы 
многократно усиливаются, если вы пытаетесь воспользоваться возможностями 
компьютерной сети, чтобы собирать информацию с каждого компьютера в 
одном месте - в этом случае к проблемам администрирования сети 
присоединятся чисто технические проблемы с электрическим контактом сетевых 
кабелей, что может привести к потере связи между компьютерами и разрушению 
всей созданной системы. 

2) Организационно-психологические проблемы.  
 Очевидно что урок химии проходит в кабинете химии, значит 
использование компьютера потребует перехода в другой кабинет, на что уйдет 
время и силы. Зачастую учитель будет в ситуации, когда необходимо дать 
разные заданиям учащимся - одни должны работать с компьютером, а другие 
выполнять обычную работу.  Есть и проблемы психологические. Как выше 
говорилось, компьютер может мгновенно проверить ответ ученика. Опыт 
показал, что если во время выполнения контрольной работы ученик обнаружил, 
что два или три задания он уже неверно решил, то дальше выполнять работу он 
не будет, а со слезами выбежит из класса. Другими словами, ученик должен 
увидеть свою оценку только в конце урока, когда звенит звонок. В процессе 
выполнения контрольной работы компьютер может только хватать его за руку, 
предотвращая некоторые очевидные ошибки.  
В настоящее время, благодаря распространению планшетных компьютеров, в 
школе появилась возможность решить некоторые вышеперечисленные 
проблемы. Во-первых, такие компьютеры стоят относительно дешево, во-
вторых, для планшетных компьютеров не нужен компьютерный класс в-третьих, 
такие компьютеры легко соединить между собой с помощью вай-фай сети, что 
позволяет избежать проблем, связанных с контактом сетевых кабелей. В 
СУНЦ МГУ имеется возможность использования планшетных компьютеров на 
уроке химии, благодаря чему создана компьютерная программа, позволяющая 
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решить все вышеперечисленные проблемы. (см. рис.). Возможно, изложенные в 
статье идеи найдут отклик у учителей и разработчиков компьютерных программ. 

 
1. Мультимедийная обучающая программа "1С:Репетитор.Химия" 
2. Образовательный комплекс  "1С:Школа. Химия, 10 класс" 
3. Приложение «ХиШник» тренажер для решения задач по химии. 

 
4. Решу ЕГЭ. Образовательный портал для подготовки к экзаменам. URL: 
https://ege.sdamgia.ru/ 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАДАНИЙ  НА  УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

В КУРСЕ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
 

В работе [1] известным тестологом В.С. Аванесовым были подробно 
рассмотрены различные формы тестовых задний, в том числе и задания на 
установление соответствия, при выполнении  которых испытуемому нужно 
установить соответствие между элементами двух множеств. В [1] В.А. 
Аванесовым  были указаны необходимые  требования к тестовым заданиям на 
установление соответствия.  Однако, такие задания были в основном 
рассмотрены хотя и для разных учебных дисциплин, но без учета специфики 
конкретной дисциплины. 

 Для курса общей и неорганической химии задания на установление 
соответствия подробно рассмотрены в [2;3]. В данных работах нами были 
показаны возможности  и преимущества использования таких заданий во-
первых, как для оценки знаний, так и для   активизации самостоятельной 
учебной деятельности учащихся. В  [2] в качестве основных достоинств  заданий 
на установление соответствия нами отмечались а) возможность быстро 
оценивать знания учащихся в их взаимосвязи б) возможность оценивать 
несколько элементов содержания. 

Однако, в настоящее время, несмотря на то, что данный вид заданий в 
курсе химии применяется достаточно давно (уже с 2003 г.),  широко 
используется как  в  практике Единого государственного экзамена,  так   
использовался и в практике  Всероссийского  централизованного тестирования 
[4] , обучающий  потенциал   данного  вида заданий изучен недостаточно.  

В данной работе рассматриваются тестовые задания на установление 
соответствия, разрабатываемые нами для ряда разделов  в курсе  органической 
химии.  

Данные тестовые задания мы разрабатывали, как для слушателей 
системы довузовской подготовки,  обучающихся на подготовительных курсах 
МИТХТ, так и для студентов в рамках пропедевтического курса «Основы 
органической химии». 

При обучении органической химии как у абитуриентов, так и у 
студентов, зачастую возникают сложности при изучении условий протекания 
реакций: температура, катализатор и т.п.  Многие учащиеся вообще не придают 
значение тому,  при каких условиях  протекает та или иная реакция, в то время, 
как это является несомненно важным. На наш взгляд, именно задания на 
соответствие являются удачной формой для проработки, этих вопросов так, как 
в одном задании (несмотря на громоздкость) можно рассмотреть все виды 
изменения условий протекания той или иной  реакции. 

Примеры заданий приведены ниже  
1. Установите соответствие между схемой превращения веществ и 

необходимыми для этого реагентами и условиями  
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СХЕМА  ПРЕВРАЩЕНИЯ РЕАГЕНТЫ И УСЛОВИЯ 

А) CH2=CH2 CH3 CH2OH  
1) KMnO4, H+, t 

Б) CH2=CH2 CO2  
2) KMnO4, H+, t=0°C 

В) 

CH2=CH2 CH2

OH
CH2

OH
 

3) H2O, H3PO4, t 

 4) O2, катализаторы PdCl2, 
CuCl2 

Ответ  
А Б В 
   

 
2.  Установите соответствие между схемой превращения веществ и 

необходимыми для этого  реагентами и условиями  
 
 

СХЕМА ПРЕВРАЩЕНИЯ РЕАГЕНТЫ И 
УСЛОВИЯ 

А)  1) HCl, в 
присутствии 
H2O2 

Б) 

CHCH3 CH2 CHClCH2 CH2  

2) Cl2 

В) 

CHCH3 CH2CH3 CH2CH CH3 CH2 CH2Cl  

3) Cl2, t = 450–
500°C 

 4) HCl 
Ответ  

А Б В 
   

 
Следует отметить, что предлагаемые   задания составлены нами по 

всему курсу,  таким образом, что при их  использовании проверяются не только 
фактуальные знания (знание фактов),  но и сравнительные, сопоставительные 
знания. Это,  во-первых, повышает сам уровень  заданий, а, во-вторых,  
способствует развитию самостоятельной работы учащихся, и делает их 
перспективными, как для контроля, так и для обучения.   

 

CHCH3 CH2 CH3 CH2

Cl
CH
Cl
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБОБЩАЮЩЕГО КУРСА 
ПО ХИМИИ КАК СРЕДСТВА ОТСЛЕЖИВАНИЯ И ПОИСКА ПУТЕЙ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ ВОЗНИКАЮЩИХ ЗАТРУДНЕНИЙ 
 

Обобщающий курс по химии как средство отслеживания и поиска путей 
преодоления возникающих затруднений прошел апробацию во втором 
полугодии 2015-2016 учебного года на базе школ №№ 63 и 42 г. Брянска, 
Новодарковичской СОШ Брянского района и СОШ п. Дружба Дятьковского 
района [1, 2]. Для оценки эффективности данного курса были разработаны 
критерии, представленные в таблице 1. Для каждого критерия выделены 
показатели, характеризующие эмоционально-личностный, мотивационно-
целевой, деятельностный и рефлексивный критерии. Также введены 
количественные показатели каждого критерия. 

Таблица 1. Критерии эффективности обобщающего курса занятий по 
химии. 

Показатели Критерии эффективности по каждому показателю 
Максимальный (2 
балла) 

Оптимальный  
(1 балл) 

Минимальный (0 
баллов) 

Эмоционально-личностный критерий 
Эмоционально
е состояние на 
момент начала 
занятия 

В карте оценки 
отмечены смайлы 1 и 
2, обозначающие 
позитивный, 
энергичный настрой 

В карте оценки 
изображён 
«свой» смайл, 
отличный от 
имеющихся в 
карте, с 
помощью 
которого 
ребенок отразил 
своё настроение 

В карте оценки 
отмечены смайлы 3 
и 4, обозначающие 
унылое или 
негативное/агрессив
ное настроение 

Эмоционально
е состояние на 

В карте отмечены 
смайлы 1, 2, 3, 

В карте отмечен 
смайл 4, 

В карте отмечены 
смайлы 5 и 6, 
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момент 
окончания 
занятия 

обозначающие 
положительное, 
позитивное 
отношение к себе и 
своей работе на 
занятии 

обозначающий 
удивление или 
«свой» смайл 

показывающие 
резко негативное 
настроение и 
неудовлетворённост
ь после занятия 

Отслеживание 
трудностей по 
эмоционально
му состоянию 

Трудностей с 
определением 
эмоционального 
состояния не 
возникло 

Были 
незначительные
, легко 
устранимые 
затруднения 

Постоянные 
затруднения при 
определении 
эмоционального 
состояния 

Мотивационно-целевой критерий 
Постановка 
целей 

Учащимися 
прописываются цели, 
связанные с 
содержанием 
предмета 
(предметные цели): 
вспомнить…, 
обобщить…, 
повторить…, 
выполнить…, ещё 
раз разобраться…, 
прояснить… 

Учащиеся 
ставят цели: 
Узнать что-то 
новое…, 
отследить 
трудности…, 
подготовиться к 
ОГЭ 

Учащиеся ставят 
цели: 
Поработать над 
собой, получить 
удовольствие от 
урока, попросить 
помощи у учителя, 
обсудить вопрос с 
одноклассниками, 
иные цели 

Реализованнос
ть «Дерева 
Целей» 

Для написания целей 
занято 5-6 листочков 

Для написания 
целей занято 3-
4 листочка 

Для написания 
целей занято 1-2 
листочка или не 
занято ни одного 
листочка 

Отслеживание 
трудностей по 
постановке 
целей 

Трудностей с 
постановкой целей не 
возникло 

Были 
незначительные
, легко 
устранимые 
трудности 

Постоянные 
затруднения при 
постановке целей 

Деятельностный критерий 
Использовани
е рабочей 
зоны карты 

Всё пространство 
рабочей зоны 
реализовано, 
использованы 
дополнительные 
листочки 

Пространство 
рабочей зоны 
использовано 
по 
необходимости 

Пространство 
рабочей зоны 
использовано мало 
или не 
использовано 
вообще 

Качество 
выполнения 
заданий 

Задания выполнены 
верно, в опытах дано 
описание 
наблюдений, сделаны 
выводы 

Задания 
выполнены 
частично, в 
опытах дано 
описание 

Задания не 
выполнены, 
описание 
наблюдений и 
выводов по опытам 
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наблюдений отсутствует 
Отслеживание 
трудностей 
при 
выполнении 
заданий и 
опытов 

Отмечено 
минимальное 
количество 
трудностей, в ходе 
работы они 
устранены 

По каждому 
заданию 
отмечено 1-2 
затруднения, 
некоторые 
устранены в 
ходе работы 

Отмечено 
максимальное 
количество 
затруднений, в ходе 
работы они не 
устранены 

Рефлексивный критерий (анализ своей работы на занятии) 
Причины 
возникновения 
затруднений 

Отмечены только 
предметные причины 

Отмечены 
выборочно 
мотивационные
, личностно-
коммуникативн
ые, предметные 
причины 

Отмечены все 
причины (100%) 
или не отмечены 
вообще (0%) 

Поиск путей 
преодоления 
возникающих 
затруднений 

Использованы все 
возможные пути 
преодоления 
затруднений: поиск в 
интернете, помощь 
учителя/одноклассни
ков, использование 
конспектов, 
материалов 
учебника, 
справочников 

Использованы 
пути, которые 
учащиеся 
посчитал для 
себя наиболее 
подходящими 

Использованы пути, 
применение 
которых не привело 
к устранению 
затруднений 

Работа над 
собой 

Указаны личные 
качества и знания по 
химии, над которыми 
нужно поработать 

Указаны только 
личные 
качества или 
только знания 
по предмету, 
над которыми 
нужно 
поработать 

В блоке «Работа над 
собой» ничего не 
указано 

Уровень эффективности обобщающего курса по химии оценивался по 
суммарной оценке показателей, характеризующих каждый критерий: 0-8 баллов 
– низкий уровень эффективность разработанного методического подхода, 9-16 
баллов – средний (оптимальный) уровень эффективности, 17-24 балла – высокий 
уровень эффективности. Следует отметить, что такая процедура не является 
достаточно корректной, критериями можно пользоваться как приблизительными 
и оценочными. 

Разработанные критерии эффективности обобщающего курса по химии 
и выделенные показатели по каждому из них позволяют оптимизировать 
содержание и структуру методических материалов для проведения занятий 
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данного курса и выстроить наиболее оптимальную траекторию взаимодействия с 
учениками при подготовке к итоговой аттестации. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
НА ОСНОВЕ СТИЛЕЙ УЧЕНИЯ  

 

Успешность учебно-познавательного процесса во многом зависит от 
того, насколько участники этого процесса будут понимать друг друга в 
диалоговом общении. Коммуникативная парадигма диалогового общения 
строится на речевом жанре. Понимая под речевым жанром стилистический тип 
высказывания (текста: устного или письменного) или особую модель 
высказывания,  общение должно строиться на одном сенсорном языке.   

Если общение в учебном процессе будет происходить на разных 
сенсорных языках, то это может привести к возникновению речевой агрессии и, 
как следствие, к снижению эффективности обучения. Этот факт нельзя не 
учитывать при организации учебного процесса.  

Исследования С.А. Минеевой [5] показали, что согласованность в 
жанровом общении расширяет возможности для самореализации и 
самовыражения учащихся и позволяет развить их познавательный интерес к 
предмету.  

Более того, Стурикова М.В. [6] отмечает, что речевой жанр влияет, в 
первую очередь, на понимание и осмысление текстов (устных и письменных), 
которые используются в учебном процессе, а также для выработки собственных 
убеждений относительно конкретной ситуации или проблемы.  

Если опираться на результаты исследования, проведенные М.М. 
Бахтиным, С.А. Минеевой, М.А. Холодной и др., то следует обратить внимание 
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на то, что при организации учебного процесса на основе индивидуализации 
необходимо учитывать не только стиль учения учащегося, но и особенности его 
восприятия речевых выражений. Ученик  воспринимает информацию только, 
если она подается в определенном речевом жанре, который соответствует его 
психологическим особенностям восприятия этого текста. 

Поэтому, методический подход при построении обучения на основе 
индивидуализации должен строиться как с учетом стилей учения учащихся, так 
и с учетом особенностей восприятия речевых выражений. 

Исследования Григорьевой М.А. [4] доказывают, что учителю 
необходимо при организации учебного процесса создавать условия сочетания 
педагогического общения со стилем учения учащегося. Отсюда, ему необходимо 
уметь определять и выбирать стиль педагогического общения в соответствии с 
психологическими особенностями учащихся и способностью их восприятия 
речевых выражений. 

Анализ исследований, проведенных М.А. Холодной, М.М. Бахтиным, 
С.А. Минеевой, позволил обратить внимание на то, что для каждого ученика, 
обладающего характерным стилем учения, узнаваемым и воспринимаемым, 
является конкретный набор речевых слов, словосочетаний и предложений. 

Отсюда, в организации учебно-познавательной деятельности учащихся 
на основе индивидуализации важным моментом является учет стилей учения 
обучающихся и особенности восприятия ими речевых выражений [1]. 

На основе вышеизложенных фактов и анализа психолого-
педагогической и методической литературы нами выявлена проблема учета 
речевого жанра при организации учебного процесса на основе 
индивидуализации с учетом стилей учения обучающихся. 

Если индивидуализацию обучения строить с учетом вышеуказанных 
факторов, то нужно учитывать возможность возникновения ситуации 
совместимости и несовместимость речевых жанров учителя и учеников (рисунок 
1) 

 
 
 

Рисунок  1- Влияние речевого жанра на результаты усвоения 
изучаемого материла. 
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В случае совместимости риторического жанра (1), высказывание (устное 
или письменное), может способствовать развитию коммуникативной парадигме 
(сотрудничество при обучении равных партнеров, которые способны меняться в 
зависимости от условий обучения, т.е. становиться то субъектом обучения, то 
субъектом преподавания) диалогового общения. Это в свою очередь ведет к 
развитию речевой гармонии (2), т.е. когда учитель и ученик имеют возможность 
беспрепятственно понимать друг друга. Речевая гармония будет достигнута 
тогда, когда речевые выражения учителя будут строиться с учетом стиля учения 
обучающегося. В этом случае речевое общение из средства обучения переходит 
в основу организации индивидуализации обучения с учетом стилей учения 
учащихся и является одним из условий эффективности учебного процесса.  

Если на уроке возникает речевая гармония, то это приводит к 
благоприятному воздействию на успешность восприятия (3) и практически 
полного осознания изучаемого материала обучающимися (4). 

Отсюда в условиях речевой гармонии процесс восприятия и усвоения 
программного материала происходит за более короткий промежуток времени, 
т.к. мыслительная и познавательная деятельность ученика максимально 
активизируется (5), что приводит к более высокому уровню усвоения изучаемого 
материала (6). 

В случае несовместимости речевого жанра (1А) учитель и ученик 
общаются в терминах разной модальности. Под речевой модальностью мы 
понимаем отношение говорящего к содержанию текста (устного или 
письменного). Если на уроке имеет место несовместимость речевых выражений 
текста (устного или письменного) со стилем учения учащегося, то обучающийся,  
как правило, не воспринимает информацию, исходящую от учителя в полном 
объеме или воспринимают ее с трудом. 

Отсюда несовместимость речевого жанра может привести к 
возникновению речевой агрессии на уроке (2А). Это можно объяснить с точки 
зрения того, что ученик практически отторгает  порядок построения речевых 
предложений учителя, а именно, порядок выстраивания слов, словосочетаний, 
терминов. Речевая агрессия может привести к тому, что интерес к излагаемой и 
обсуждаемой информации будет снижаться (3А). Это оказывает влияние на 
уровень мыслительной деятельности и познавательной активности ученика в 
учебном процессе (4А). В этих условиях обучающемуся сложно или 
практически невозможно понять то, о чем говорит учитель, а также не в полном 
объеме понять формулировку вопроса или задания. 

Причина возникновения конфликта стилей учения учащихся и стиля 
обучения учителя объясняется тем, что если ученик обладает определенным 
стилем учения, то для него характерны определенные особенности восприятия 
речевых выражений [2]. Если материал или формулировка заданий подается без 
учета особенностей построения речевых выражений, то это может привести к 
непониманию или частичному восприятию  материала на уроке (5А) и как 
результат  к снижению учебно-познавательной деятельности (6А). При этом 
деятельность ученика в учебном процессе будет либо малоактивной, либо 
отсутствовать вовсе. 
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Таким образом, речевой жанр следует рассматривать не только как 
процесс взаимодействия риторики с учебно-образовательной деятельностью, но 
и как процесс непосредственного влияния типологии речевой ситуации на 
уровень усвоения изучаемого материала. Именно подход к организации учебной 
деятельности с учетом стилей учения и особенностей восприятия риторических 
выражений составляют основу организации индивидуализации обучения. 

На основании  вышеизложенного приходим к выводу, что методику 
организации учебной деятельности учащихся на уроке необходимо несколько 
совершенствовать для того, чтобы создать условия  активизации всех категорий 
обучающихся, а также для развития их познавательного интереса к предмету, 
повышение учебной мотивации, объема воспроизведенного материала и, как 
следствие, более высокого уровня усвоения программного материала. 
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АНАЛИЗ ИТОГОВ ЕГЭ-2016 ПО ХИМИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
В 2016 году в экзамене по химии основного периода приняло участие 

6062 человек, что составило 7,92 % от общего числа участников ЕГЭ в текущем 
году. Намечается тенденция к снижению доли участников экзамена по химии. 

Как и в предыдущие годы, большинство участников ЕГЭ по химии 
составили девушки – 3814 человек (62,92%). Юноши составили – 37,08% (2248 
чел). По сравнению с прошлым годом, число девушек увеличилось, а число 
юношей – уменьшилось.  

 В экзамене по химии принимали участие выпускники 677 
образовательных организаций города. В таблице 1 приведены данные о десяти 
образовательных организациях (ОО) с наибольшим числом участников ЕГЭ по 
химии. 
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Таблица 1 

№ 
п/п Название ОО 

Общее 
количество 

выпускников 

Количество 
участников 

ЕГЭ по химии 

1 ГБОУ города Москвы "Многопрофильный лицей № 1501" 342 90 

2 ГБОУ города Москвы "Курчатовская школа" 206 79 

3 ГБОУ города Москвы "Лицей № 1535" 277 78 

4 ГБОУ города Москвы "Школа № 171" 260 73 

5 ГБОУ города Москвы "Школа № 1253 с углубленным 
изучением иностранного языка" 162 67 

6 ГБОУ города Москвы "Школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 1950" 123 60 

7 ГБОУ города Москвы "Школа № 1468" 419 57 

8 ГБОУ города Москвы "Лицейско-гимназический комплекс 
на Юго-Востоке" 354 55 

9 ГБОУ города Москвы  "Школа № 1357 Многопрофильный 
комплекс "Братиславский" 350 52 

10 ГБОУ города Москвы "Лицей № 1574" 235 39 

 
Однако если рассматривать соотношение числа участников экзамена по 

химии к общему числу экзаменуемых в данной ОО, то рейтинг указанных  в 
таблице 4 образовательных организаций несколько изменится. Данные 
представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Рейтинг ОО по соотношению участников ЕГЭ и участников по 

химии 
Новыми участниками «десятки» стали ОО: Курчатовская школа, Школа 

№1950, Лицейско-гимназический комплекс на Юго-Востоке, Школа № 1357. 
Анализ представленных выше данных показывает, что по сравнению с 

предыдущими годами количество участников экзамена по химии увеличилось, 
но в процентном отношении  - снизилось, что связано с увеличением общего 
числа сдающих ЕГЭ.  
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КИМ ПО ХИМИИ. Экзамен 2016 
года, как и ранее, проводится с использованием стандартизированных, 
построенных по единому плану вариантов контрольно-измерительных 
материалов (КИМ), которые характеризуются определенной стабильностью.  

Согласно кодификатору содержательную основу КИМ составляет 
система знаний, которая включает в себя элементы общей, неорганической и 
органической химии. К числу главных компонентов этой системы относятся: 
ведущие понятия химии о химическом элементе, веществе, химической реакции; 
основные законы и теоретические положения химии; знания о системности и 
причинности химических явлений, генезисе веществ, способах познания 
веществ и химических реакций, применении веществ.  

Общее число элементов содержания, освоение которых проверяется на 
экзамене, составляет 56. КИМ предусматривают проверку усвоения элементов 
содержания на трех уровнях сложности: базовом, повышенном и высоком.   

В работе 2016 г. по сравнению с 2015 г. приняты следующие изменения. 
1. В части 1 работы изменен формат шести заданий базового уровня 

сложности с кратким ответом. Это следующие задания: 
 №6, его выполнение предусматривает применение обобщенных 

знаний о классификации и номенклатуре неорганических веществ. Результатом 
выполнения задания является установление трех правильных ответов из шести 
предложенных вариантов;  

 № 11 и № 18, их выполнение предусматривает применение 
обобщенных знаний о генетической связи неорганических и органических 
веществ. Результатом выполнения заданий является установление двух 
правильных ответов из пяти предложенных вариантов;  

 № 24, № 25 и № 26, ответом к этим заданиям является число с 
заданной степенью точности (вместо номера правильного ответа в работе 2015 
г.). 

Также в части 1 работы изменен формат двух заданий повышенного 
уровня сложности - №34 и №35, которые проверяют усвоение знаний 
характерных химических свойств углеводородов и кислородсодержащих 
органических соединений. В работе 2016 года эти задания представлены в 
формате заданий на установление соответствия (в работе 2015 года это были 
задания на множественный выбор). 

2. На основе анализа результатов ЕГЭ 2015 г. проведена корректировка 
в отношении распределения заданий по уровню сложности и видам проверяемых 
умений и способов деятельности. Так, в частности обоснована целесообразность 
проверки усвоения элемента содержания «Химическое равновесие; смещение 
равновесия под действием различных факторов» только заданиями повышенного 
уровня сложности. В то же время, усвоение знаний характерных химических 
свойств азотсодержащих органических соединений и биологически важных 
веществ – только на базовом уровне.  

Часть 2 работы содержит 5 заданий высокого уровня сложности с 
развёрнутым ответом (их порядковые номера 36 - 40). 
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Максимальный первичный балл за работу – 64. Минимальная граница 
установлена на уровне 36 тестовых баллов. Общее время выполнения работы – 
210 мин (ранее 180 мин).  

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ХИМИИ. В 2016 г. средний 
тестовый балл по городу Москве составил 59,44, что ниже прошлогоднего 
(63,16). 

В таблице 2 представлены данные, отражающие динамику результатов 
экзамена в городе Москве за последние 3 года. 

Таблица 2 

 
Наблюдается увеличение числа экзаменуемых не преодолевших границу 

минимального балла и число участников, получивших 100 баллов. При этом 
средний балл устойчиво снижается. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП 
ЗАДАНИЙ. Каждый вариант КИМ 2016 года включал (как и в прошлом году) 26 
заданий базового уровня сложности, 9 заданий повышенного уровня сложности, 
5 заданий высокого уровня сложности с развернутым ответом. 

Основные результаты выполнения  заданий разного уровня сложности 
экзаменационной работы по химии  представлены в таблице 9. 

Исходя из общепринятых норм, содержательный элемент или умение 
считаются усвоенными, если средний процент выполнения соответствующей им 
группы заданий с выбором ответа превышает 65%, а заданий с кратким и 
развернутым ответом – 50%.   

Анализ показывает, что наилучший результат показан при выполнении 
задания №5 (Строение вещества. Типы кристаллических решеток). Наименьший 
результат, так же как и в прошлом году – при выполнении задания №23 
(Металлургия. Общие способы получения металлов). Однако в этом учебном 
году количественные показатели ниже почти на 8,5%. Существенно снизился 
уровень выполнения задания №2 с 93% в прошлом году, до 69% в этом 
(Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева). 

Не полностью освоенными можно считать следующие элементы:   
 химические свойства простых веществ: металлов и не металлов; 
 генетическая взаимосвязь неорганических веществ; 
 генетическая взаимосвязь органических веществ; 

Показатели 
город Москва 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
 

Не преодолели минимального 
балла 437 чел. 271 чел. 665 чел. 

Средний балл 63,8 63,16 59,44 
Получили от 81 до 100 баллов 1016 чел. 753 чел. 696 чел. 
Получили 100 баллов 108 чел. 58 чел 79 чел. 
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 теория химического строения органических соединений А.М. 
Бутлерова; 
 общие способы получения металлов. 

Выполнение заданий повышенного и высокого уровня сложности  
традиционно представляет затруднения. Невысокий процент учащихся 
полностью правильно выполнили эти задания. Наилучший результат показан 
при выполнении задания №28, так же как и в прошлом году, но с более низким 
результатом (Окислительно-восстановительные реакции. Коррозия металлов). 
Наибольшие затруднения у экзаменуемых вызвали задания, проверяющие 
усвоение знаний о качественных реакциях на вещества и ионы (№33), и заданий, 
ориентированных на проверку усвоения знаний о характерных химических 
свойств неорганических веществ (№32). Это объясняется тем, что выполнение 
таких заданий требует применения знаний не только об общих свойствах 
вещества как представителя определённого класса веществ, но и специфических 
свойств конкретного вещества. Выполнение этих заданий требовало 
сформированности знаний о качественных реагентах, используемых для 
определения конкретных неорганических и органических веществ, знания 
признаков протекания качественных реакций, умения различить вещества на 
основании различия в их химических свойствах. 

Таким образом, усвоение элементов содержания, умений и видов 
деятельности,  проверяемых в 1-ой части,  в целом можно считать 
достаточным. 

Так же как и в 2015 году,  показатели выполнения заданий 36-40 
(задания с развернутым ответом) низкие. Выполнение заданий 37 и 38 несколько 
выше, чем в прошлом году, заданий 37, 39, 40 – существенно ниже. Основные 
ошибки, допущенные учащимися, заключаются: 

 в неверном написании уравнений реакций; 
 в незнании или не учитывании специфических свойств 

представителей различных классов неорганических веществ; 
 в несформированности знаний о том, как реально протекают 

реакции и какие именно вещества будут находиться в пробирке после 
проведения превращений; 

 в формальном подходе к значениям величин; 
 в допущенных ошибках в вычислениях; 
 в невнимательном прочтении условий задачи. 

Причины этих ошибок кроются в: 1) недостаточном количестве учебных 
часов на освоение некоторых разделов курса органической химии; 2) 
недостаточной организации работы по обобщению и систематизации 
теоретических знаний, умения выделять главное в изучаемом материале, 
устанавливать причинно-следственные связи, обращая внимание на взаимосвязь 
между строением, составом и свойствами веществ; 3) недостаточном внимании к 
практической составляющей курса химии, как в части проведения реального 
химического эксперимента, так и в части использования полученных знаний в 
жизненных ситуациях.  

В работе предметной комиссии по проверке заданий с развернутым 
ответом принимало участие 98 экспертов. Всего было проверено 5876 работ 
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(исключая пустые бланки). Их них на третью проверку направлено 619, что 
составило 10,53%.  

В конфликтную комиссию было подано 383 заявления о несогласии с 
выставленными баллами, что составляет 0,15% от общего количества сдававших 
экзамен по химии. Было удовлетворено 139 апелляции, что составило 36,3% от 
числа поданных заявлений (или 1,08% от общего числа апелляций). В работе 
апелляционной комиссии принимали участие 18 человек из числа  старших и 
ведущих тэкспертов.  

ВЫВОДЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ:  
1. В ЕГЭ по химии  в городе Москве в 2016 г. (основной день) 

приняло участие 6062 выпускника, что численно больше чем в прошлом году, но 
в процентном отношении к общему числу участников ЕГЭ – несколько меньше. 
Увеличивается доля девушек и сокращается доля юношей в составе участников 
экзамена по химии. В категориях участников существенных изменений не 
зафиксировано. 

2. Результаты ЕГЭ по химии 2016 г. в Москве: 
  количество выпускников, не преодолевших минимальную границу,  

увеличилась в три  раза по сравнению с прошлым годом; 
 количество «стобальников» увеличилось на треть относительно 

результатов прошлого года; 
 сохраняется тенденция незначительного снижения среднего балла 

экзамена по химии. 
3.  Анализ результатов выполнения заданий показал, что наибольшие 

трудности вызывают вопросы 2-ой части экзаменационной работы. Особое 
внимание следует уделить расчетным задачам и задачам на вывод молекулярной 
формулы.  Выполнение заданий экзаменационной работы, группами 
выпускников с различными уровнями подготовки наглядно показывает, что 
учащиеся, не достигшие минимальной границы, справляются лишь с 
отдельными простыми заданиями, построенными на широко известных моделях 
и проверяющих материал, изучаемый как в основной, так и в старшей школе. 
Наиболее многочисленная группа, получившая до 60 тестовых баллов,  
характеризуется освоением курса химии на базовом уровне сложности. Только 
группа высокобалльников показала адекватный уровень овладения  
проверяемыми видами деятельности и элементами содержания.  

4. На основе анализа результатов ЕГЭ 2015 года можно предложить 
ряд рекомендаций по некоторым аспектам преподавания химии с целью 
эффективной подготовки к итоговой аттестации (ГИА): 

 Сохраняется необходимость целенаправленной работы по 
подготовке к ЕГЭ по химии, которая предполагает планомерное повторение 
изученного материала и систематическое выполнение заданий различного типа, 
включенных в экзаменационную работу. 

 Организовывать работу по повторению учебного материала, 
следует так, чтобы больше внимания уделять систематизации и обобщению 
знаний, умению выделять главное, установлению причинно-следственных 
связей между строением и свойствами веществ различных классов.  
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 Более детально рассматривать специфические свойства отдельных 
представителей различных классов веществ. Значительную часть времени 
следует отводить проведению химического эксперимента, чтобы формировать 
представление о реальных процессах, определять состав продуктов реакций и 
проводить расчеты на основании экспериментальных данных. 

 Необходимо также уделять больше времени освоению материала 
практической направленности, а именно: основные принципы химических 
производств, использование продуктов химического производства в быту, 
охрана окружающей среды от химических загрязнений, целесообразно 
использовать различные по форме упражнения и задания на применение этих 
понятий в различных ситуациях, в том числе и реальных жизненных.  

 Следует помнить, что успешное выполнение любого задания 
предполагает тщательный анализ его условия и выбор верной 
последовательности действий, а это требует от выпускника прочных 
теоретических знаний и метапредметных умений, владение универсальными 
способами действий. 

 
 

Городенская А.С.,  
ГБОУ Школа № 417 г.Москва 

 
МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ХИМИИ И 
ИНФОРМАТИКИ 

 
Проблема формирования у учащихся метапредметных умений особенно 

обострилась в связи с внедрением Федерального Государственного 
Образовательного Стандарта и  рядом других объективных причин, которые 
обнаружились в процессе работы в средней школе. К таким причинам относятся: 
заметное увеличение объема информации по всем предметам; уменьшение 
выделенного времени на изучение химии; снижение интереса к предмету химия, 
обусловленного как сложностью самой науки, так и архаичностью 
преподавания.  

Школьный курс информатики позволяет снять многие, возникающие в 
процессе обучения химии, познавательные трудности, а также вызвать интерес у 
учащихся к химическим проблемам, а также показать возможность их решения 
новыми, нестандартными методами (алгоритмизация решения сложных задач на 
компьютере, моделирование и наглядное представление на мониторе 
физических, химических  процессов, управление процессами и т.д.).  

Комплексный подход к обучению химии  с использованием  основ 
информатики позволяет решить и проблемы обучения самой информатике. 
Например, предлагаемые в учебниках информатики задачи зачастую не имеют 
реальной практической ценности, выглядят формальными и не вызывают 
интереса у школьников. Использование же компьютера по его прямому 
назначению (для решения практических задач, для выполнения громоздких, 
малоинтересных вычислений, для обработки большого объёма информации и 
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др.) усиливает его практическую направленность в изучении как химии, так и 
информатики; отражает современные методы исследования в этих отраслях 
научного знания, способствует устойчивому интересу учащихся к изучаемым 
предметам.  

Для установления связи химии и информатики используются 
интегрированные уроки. Их содержание подбираются таким образом, что для 
реализации целей уроков необходимо быстро сориентироваться в новых 
условиях, уметь увидеть новое в известном, выйти за рамки привычного способа 
действий. В этом проявляется гибкость и оригинальность мышления. При 
интеграции знаний очень важно выделять существенное, уметь видеть цель 
работы, подводить итоги решения рассматриваемой проблемы для того, чтобы 
после обобщения использовать полученные результаты в дальнейшем. 

Рассмотрение достаточно сложных вопросов на интегрированных 
уроках требуют постоянного усилия учащихся для достижение поставленных 
целей, решение и исследование различных вариантов выхода из проблемных 
ситуаций в зависимости от изменяющихся условий — всё это развивает 
познавательную активность. Новизна, нестандартность тем, задач, упражнений 
интегрированных уроков вызывают строгую необходимость оценивать 
правильность полученных результатов, что развивает критичность мышления.  

В эпоху информатизации образования невозможно представить 
изучение химии без использования информационных технологий. 
Разрабатываются новые методики, сущность которых состоит в том, что наряду 
с лекциями, семинарами и лабораторными работами осуществляется проведение 
занятий в компьютерном классе. Проанализировав программы по информатике и 
химии в 8-11 классах можно рационально использовать химический контент при 
изучении темы «Кодирование и обработка числовой информации».  

    Важное место в химическом образовании занимает решение 
расчетных задач, задач по химической кинетике, термодинамике и другим 
разделам химии, требующих больших затрат времени на вычисления. 
Представляется актуальным применение для этой цели электронных таблиц  
Excel, поскольку данная программа обладает рядом вычислительных 
достоинств: 

 возможность автоматического вычисления значений, 
заданных рекуррентными соотношениями; 

 возможность автоматического перерасчета значений 
для всех ячеек, связанных формульными соотношениями (обновление 
всей таблицы в соответствии с изменившимися данными); 

 открытость вычислений - все формулы видны, все 
значения доступны; 

 наличие богатой библиотеки встроенных функций 
самого различного назначения; 

 возможность осуществлять графическую 
интерпретацию расчетов. 

В качестве примера рассмотрим несколько задач. 
Задача 1. Вычислить объем кислорода, необходимый для сжигания серы 

массой 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 грамм. 
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Построить график зависимости объема кислорода от массы серы. 
Пользуясь графиком, определить:  

а)объем кислорода, необходимый для сжигания 750 г серы; 
б)объем оксида серы (IV), если при сжигании израсходовано 

650 литров кислорода. 
Алгоритм решения задачи: 

1.Запись условия задачи с помощью общепринятых 
обозначений. 
2.Запись дополнительных данных: формула для расчета количества 

вещества, формула для расчета количества вешества продукта реакции по 
уравнению химической реакции. 

3.Составление таблицы. 
4.Построение графика. 
5. Запись ответа.  
Пример решения. 
Реакция, описанная в задаче, выглядит так:  

S+O2=SO2 
n(S)(моль)= n(O2)(моль); 
Vm(Молярный обьём)(л/моль)=22,4 

   

m(S) V(O2) ОТВЕТ m(S) V(O2)=V(SO2) 

100 
=А13/32 
*22,4 а) 750 525 

200 140 б) 650 455 
300 210 

 

400 280 
500 350 
600 420 
700 490 
800 560 
900 630 
1000 700 

 
Задача 2. Имеются данные о молярной электропроводности растворов 

некоторых кислот при различном разведении.  Вычислите степень (α) и 
константу диссоциации этих кислот при различном разведении. Отобразите 
полученные зависимости α от разведения на графике (для корректного 
построения диаграммы выбирайте тип «Точечная») и ответьте на следующие 
вопросы: 
1.Зависит ли Кдисс. от разведения при данной температуре? Почему? 
2.Зависит ли α от разведения при данной температуре? Почему? 
3.Почему вычисленные при различном разведении значения Кдисс  практически 
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не различаются для уксусной и пропионовой кислот, но сильно различаются для 
трихлоруксусной кислоты? 

4.Какие кривые на графике сходны между собой (по форме, по 
«крутизне»)? Как можно это объяснить? 
Примечание. Для расчетов воспользуйтесь формулами: 

 ; где λ – молярная электропроводность при 

данной концентрации (разведении); 
 - электропроводность при бесконечном разбавлении  

 
1

.
2сКдисс  

 Разведение – это величина, обратная молярной 
концентрации (л/моль) V = 1/C. 
Данные для решения задачи необходимо сохранить  в файле «Шаблон 

задачи». Файл готовится учителем заранее, где необходимо указать названия 
органических кислот, данные об их электропроводности и разведении. 

Задача 3. 
Смесь этана, пропилена и ацетилена занимает объем 448 мл (н.у.) и может 
обесцветить 4 мл 50%-ного раствора брома в тетрахлорметане (плотность 1,6 
г/мл). Минимальный объем 40%-ного раствора гидроксида калия (плотность 1,4 
г/мл), которым можно поглотить весь оксид углерода (IV), образующийся при 
полном сгорании смеси, равен 5 мл. Определите состав смеси (в % по объему). 
Алгоритм решения задачи:  

1.«Химические рассуждения» - уравнения реакций, о которых идет речь 
в задаче. 

Взаимодействие газов с бромом: 
C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4 
C3H6 + Br2 → C3H6Br2. 
Горение: 
2С2Н6 + 5О2 → 4СО2 + 6Н2О 
2С3Н6 + 9О2 → 6СО2 + 6Н2О 
2С2Н2 + 3О2 → 4СО2 + 2Н2О 
Общее количество (число моль) углеводородов в смеси составляет: 

0,448/22,4=0,02 моль;  
 Количество брома в растворе составляет:  
m раствора = 1,6∙4 = 6,4 г;  
m(Br2) = 6,4∙ 0,5 = 3,2 г; 
ν(Br2) = 3,2 : 160 = 0,02 моль;  
 Количество вещества КОН в растворе составляет: 
m раствора = 1,4 ∙ 5 =7 г ;  
m(КОН) = 7 ∙ 0,4 = 2,8 г;  
ν(КОН) = 2,8 : 56 = 0,05 моль.  
Если x – число моль этана, у – число моль пропилена, z – число моль 

ацетилена, то согласно приведенным выше уравнениям  
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x + y + z = 0,02; 
y + 2z = 0,02; 2x + 3y + 2z = 0,05. 

Таким образом, решение задачи в конечном итоге сводится к решению 
системы уравнений. 

2. Реализация «химических рассуждений» в Excel. Откройте 
электронную таблицу Excel. Установите курсор ввода в ячейку А1 и введите:  
этан, х моль; в ячейки А2 и А3 соответственно пропилен, y моль и ацетилен, z 
моль. В ячейку А5 введите целевая, а в ячейку А6 – ограничения. В ячейки В1, 
В2, В3 введите число 0 (или 1) в каждую. Затем сделайте активной ячейку В5 и 
введите в нее формулу =B1+B2+B3. В ячейку В6 введите формулу =B2+2*B3, а 
в ячейку В7 – формулу  = 2*B1+3*B2+2*B3. Снова сделайте активной ячейку В5 
и выполните команду Поиск решения… из меню Данные.  В открывшемся 
диалоговом окне в поле Установить целевую ячейку введите адрес ячейки В5. 
Далее установите переключатель в положение Значению и введите с клавиатуры 
0,02. Затем заполните поле ввода Изменяя ячейки (установите курсор ввода и 
протяните ячейки В1-В3). Таким образом, одно из трех уравнений выбрано в 
качестве целевой функции. Два других уравнения являются ограничениями. Для 
ввода ограничений установите курсор в соответствующее поле и щелкните 
кнопку Добавить. В окне Добавление ограничения заполните все поля: щелкните 
ячейку В6, чтобы заполнить поле Ссылка на ячейку, в следующем поле выберите 
с помощью раскрывающегося списка знак = , а в поле Ограничение введите с 
клавиатуры 0,02. Снова щелкните кнопку Добавить и введите второе 
ограничение (щелкните ячейку В7, выберите знак = , введите с клавиатуры 0,05). 
Щелкните ОК. В окне Поиск решения щелкните кнопку Параметры, а в 
следующем окне установите галочки Линейная модель и Неотрицательные 
значения. Щелкните ОК, а затем Выполнить. В ячейках В1, В2, В3, будут 
отображены искомые значения переменных. Щелкнув кнопку ОК можно 
сохранить найденное решение и, выполнив дальнейшие необходимые расчеты, 
ответить на вопрос задачи. 

На сегодняшний день многие педагоги владеют основами компьютерной 
грамотности и совместно с учителем информатики могут проводить уроки, 
способствующие формированию таких метапредметных умений и навыков как 
постановка целей и учебных задач учебной деятельности, выявление и 
проведение учебных действий, необходимых для достижения цели, анализ и 
оценка исходных ресурсов, при необходимости их дополнение и 
преобразование, оформление отчетов в виде, соответствующем заданию. 
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Горский М.В.,  
Даугавпилсский университет (Латвия) 

 
ОСТАТОЧНЫЕ ЗНАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ, НАЧИНАЮЩИХ ИЗУЧЕНИЕ 

ХИМИИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
 

Результаты обучения школьников в средней школе во многом зависит от 
наличия совокупности остаточных знаний. Под понятием «остаточные знания» 
(англ. – learning outcomes) мы понимаем знания, умения и навыки, которые 
сохранились у учащегося после завершения изучения химии в основной школе.  

В течение двух лет в начале учебного года в школах Латвии проводилась 
диагностирующая работа по химии. В 2015-м году работу выполняли 5028 
школьников из 198 школ, а в 2016-м – 5376 учащихся 10-х классов из 216 
средних учебных заведений. Диагностирующая работа состояла из 35 задач, к 
каждой из которых было предложено на выбор четыре ответа, один из которых 
являлся правильным [2; 3]. На выполение работы отводилось 40 минут. 

Правильный ответ, выбранный школьником, оценивался в 1 пункт. Таким 
образом, максимальное количество пунктов, которое можно было набрать,  
равнялось 35. В реальности разброс составил от 2 до 35 набранных пунктов при 
среднем коэффициенте выполнения равном 19,0 в 2015-м и 17,3 пунктов в 2016-
м году. Задания диагностирующей работы были ориентированы на выявление 
наличия базовых знаний и умений.  

Анализ результатов работы выявил наличие разрыва в уровне  подготовки 
учащихся в зависимости от типа учебного заведения: школьники, начавшие 
обучение в гимназиях, набрали 63,90% в 2015-м году и 58,44% от максимально 
возможного количества пунктов в 2016-м году, а учащиеся вечерних школ 
смогли одолеть в среднем 34,28% и 34,07% заданий соответственно. 

Также была выявлена зависимость уровня подготовленности школьников 
от степени урбанизации места расположения учебного заведения. Так учащиеся 
школ, находящихся в крупных населённых пунктах, в разные годы набрали 
67,16% и 50,72% от максимально возможного количества пунктов, то учащиеся 
сельских школ показали ощутимо худший результат: 49,27% и 47,48%.  

Не может не заставить задуматься и то, что характер зависимостей, 
выявленных в ходе анализа результатов диагностирующих работ по химии, 
практически целиком совпадает с закономерностями, обнаруженными в ходе 
исследований умения читать и понимать прочитанное, которые проводились 
международной программой по оценке образовательных достижений учащихся 
OECD  (Organisation for Economic Co-operation and Development) PISA 
(Programme for International Student Assessment) [7; 8]. 

По тематической направленности содержание предложенных школьникам 
заданий можно разделить на следующие пять основных блоков: 
 многообразие простых веществ и химических соединений; отображение 

качественного и количественного состава веществ с помощъю химических 
формул (блок А); 

 периодический закон и периодическая система химических элеменов, как 
источник информации о строении атомов химических элементов (блок Б); 
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 химические реакции; отображение химических превращений при помощи 
уравнений химических реакций, многообразие химических явлений (блок В); 

 расчётные химические задачи (блок Г); 
 исследовательская деятельность в изучении химии (блок Д). 

Диаграмма (рис. 1.) отображает средние достижения учащихся при 
выполнении заданий соответствующих блоков (А-Д) и средний результат по 
всей работе в целом (в % от максимально возможного количества пунктов). 

Как следует из представленного на диаграмме, лучше всего школьники 
справляются с заданиями, измеряющими уровень владения знаниями и 
умениями, связанными с периодическим законом и периодической системой 
химических элементов. В целом они уверенно определяют положение элемента 
в периодической системе, знают, где в таблице располагаются металлические и 
неметаллические химические элементы, способны определить величину 
положительного заряда ядра атома химического элемента, однако испытывают 
затруднения в нахождении общего числа электронов в электронной оболочке 
атома и возможной высшей степени окисления элемента в соединениях. 

 
Рис. 1. Результаты диагностирующей работы по химии [2; 3]. 
Можно считать удовлетворительными результаты измерения знаний и 

умений, связанных с исследовательской деятельностью в изучении предмета. 
Лучше всего были выполнены задания, связанные с правильным выбором 
посуды для измерения заданного объёма жидкости. Выше среднего показателя 
оказались результаты анализа описания наблюдений, сделанных по ходу 
проведения химического эксперимента. Школьники могут правильно выбрать 
реактивы и посуду для проведения указанного в задании эксперимента, 
определить упомянутые в тексте задания независимые и зависимые величины.  

Несколько хуже обстоят дела с наличием базовых знаний по разделу, 
связанному с владением химическим языком (знание знаков элементов, 
распознаванием и умением составлять химические формулы веществ, составлять 
уравнения химических реакций) и с многообразием веществ, в основном – с их 
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классификацией. Школьники уверенно по химическим формулам различают 
простые и сложные вещества, определяют принадлежность химических 
соединений к определённым классам веществ, однако испытывают трудности с 
составлением формул бинарных соединений. 

Провальным оказался результат измерения понимания, что такое 
химический элемент. Различить, в каком из приведённых утверждений кислород 
упоминается, как простое вещество, а в каком – как химический элемент, смогли 
только 25% школьников. Это задание в 2015-м году оказалось выполненным 
хуже всех остальных. Отчасти такой результат можно объяснить тем 
обстоятельством, что это задание в работе было первым, а, как известно, при 
выполнении тестов учащимся требуется какое-то время на то, чтобы 
настроиться, сосредоточиться и вникнуть в содержание текста задания.  

Более низким оказался уровень знаний и умений школьников, связанных с 
понятием о химических реакциях. Умение спрогнозировать, что продуктами 
взаимодействия кислоты с основанием являются соль и вода смогли 58% 
школьников. 47% знают, что такое реакция нейтрализации, 40% различают 
реакции замещения. И только 38% справились с простым заданием на 
расстановку коэффициентов в уравнении химической реакции. 

Хуже всего обстоит ситуация с умением производить простейшие 
расчёты. Если правильно расчитать молярную массу вещества смогли 69% 
школьников, а с расчётом количества вещества продукта реакции, зная 
количество исходного вещества (уравнение реакции было дано) справились 60%, 
то проанализировать условие задачи на предмет, что дано и что нужно 
расчитать, смогли только 48% учащихся, выполнявших работу. Половина 
школьников, выполнявших задания, знают обозначение физических величин и 
единицы их измерения. 47% смогли расчитать количество вещества газа, зная 
его объём (н.у.). 35% справились с заданием на расчёт массовой доли 
растворённого вещества в растворе и только 19% смогли вычислить массу 
раствора, зная массу растворённого вещества и его массовую долю в растворе. 

Следует отметить, что умение решать некоторые типы расчётных 
химических задач связано не столько с наличием необходимых знаний по 
химии, сколько с уровнем владения школьником базовыми математическими 
навыками [5], а также с наличием методологических знаний и со степенью 
владения умением алгоритмизировать умственную деятельность [6]. 

В целом понятно, что слабое владение школьниками базовыми понятиями 
курса химии отрицательно сказывается на результатах учебной работы. В 
качестве одной из наиболее эффективных мер, которую можно предпринять с 
целью улучшения сложившейся ситуации, можно указать необходимость 
уделять большее внимание закреплению и повторению материала.  

К сожалению, в современной дидактике вопросам, связанным с 
повторением пройденного не уделяется должного внимания, однако авторы, 
тесно связанные с практикой повседневной школьной жизни указывают на его 
необходимость (рис.2).  
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Рис. 2. Закрепление материала в долговременной памяти [4, с. 17]. 
При повторени важно организовать процесс так, чтобы происходило не 

просто воспроизведение, а обобщение и систематизация ранее изученного, 
формирование частных и развитие фундаментальных понятий [1, с. 4].  
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ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ ПО ХИМИИ В УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ В 
МЕДИЦИНСКОМ СТАЦИОНАРЕ  

 
Домашние задания – непременный, но не самый любимый вид учебной 

деятельности для большинства учеников массовой школы. Для длительно 
болеющих детей, обучающихся в условиях стационара, выполнение домашних 
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заданий не является строго обязательным. Но в условиях сокращенной учебной 
нагрузки (1 урок химии в неделю) и наличия существенных пробелов в знаниях 
у большинства детей, выполнение ими домашних заданий было бы 
целесообразным.  

Перед учителем, работающим с длительно болеющими детьми в 
условиях стационара, встает задача – как сделать домашнее задание 
привлекательным для ученика? Эта проблема осложняется тем, что необходимо 
учитывать особое физическое состояние таких учащихся (низкая 
работоспособность, влияние лекарственных препаратов). 

Обучение в стационаре может быть организовано в двух формах: очной 
(индивидуальные или групповые занятия) и дистанционной (в период карантина 
или при асептическом режиме у ученика). В связи с этим будут существенно 
отличаться и домашние задания. 

Домашние задания по химии при очной форме обучения в условиях 
стационара. 

Цель домашнего задания в этом случае -  помочь ученику закрепить 
знания и умения по изученной теме. При этом необходимо учитывать главные 
особенности условий обучения в больнице – высокая утомляемость учеников и, 
как правило, отсутствие у детей учебников. 

Одним из мотивирующих факторов на выполнение домашнего задания 
может стать для ребенка изменение формы домашнего задания, например, 
использование игровых форм. Это уместно, если изучаемая тема содержит 
достаточно много новых понятий или большой фактический материал, 
необходимый для усвоения. В таком случае для закрепления знаний в качестве 
домашнего задания удобно использовать кроссворды. В них полезно включать 
вопросы как по текущей теме, так и для закрепления тех сведений, которые были 
рассмотрены ранее, но непосредственно связаны с изучаемым материалом, а 
также вопросы межпредметного содержания (так как длительно болеющие дети 
чаще всего имеют большие пробелы по всем предметам). 

В 8 классе наиболее востребованными оказываются кроссворды по 
темам: «Первоначальные химические понятия», «Основные классы 
неорганических веществ, номенклатура солей», «Оксиды», «Гидроксиды»,  
«Соли», «Периодический закон Д.И.Менделеева. Строение атома». Эти же 
кроссворды полезно использовать и в работе с девятиклассниками, имеющими 
существенные пробелы в знаниях за 8 класс. В 9 классе – кроссворды для 
закрепления  понятий при изучении тем «Химическая связь. Строение 
вещества», «Электролитическая диссоциация», а также по конкретным темам 
разделов «Металлы» и «Неметаллы». Так как эти разделы насыщены 
фактической информацией и тесно взаимосвязаны с темами курса 8 класса, 
целесообразно включать в кроссворды  вопросы для повторения и закрепления. 

Если у ученика есть возможность выхода в Интернет, интересным и 
нестандартным домашним заданием для него могут стать дидактические 
материалы, созданные с использованием приложений сервиса LearningApps.org 
(викторины с выбором одного или нескольких правильных ответов, паззлы, 
задания найти пару, классифицировать объекты, установить соответствие, 
заполнить пропуски, дидактический аналог игры «Кто хочет стать 
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миллионером?» и др.). Разнообразие видов предлагаемых игровых заданий 
позволяет ребенку закрепить не только знание теории, но и умение применять 
эти теоретические сведения для решения различных упражнений.   

Большим достоинством подобных заданий является предоставленная 
учащемуся возможность самому проверить правильность их выполнения и 
скорректировать свои ошибки. Подобная «обратная связь» снимает страх 
ошибиться у ребенка, что особенно важно при госпитальном обучении. 
Некоторые виды заданий, например, «Заполнить пропуски»  (способствующее 
запоминанию наиболее важной теоретической информации учеником),  «Найди 
пару» (аналог «установить соответствие») не предполагают оценивания 
выполненного задания в баллах. Это дает возможность ребенку, допустившему 
сначала много ошибок, увидеть их, самому исправить и в конечном итоге 
прийти к правильному результату. 

Другие задания (например, «Классификация», «Викторина», «Кто хочет 
стать миллионером», «Скачки») предполагают учет числа правильных ответов и 
подведение итога в баллах, что помогает развивать навыки самооценки у 
ученика, но при этом не создают стрессовую ситуацию для него. 

Помимо игровых, в качестве домашнего задания возможно 
использование и традиционных упражнений, но преобразованных так, чтобы 
доля письменной составляющей была в них минимальной. Это могут быть: 

а) тесты (как в бумажном варианте, так и в виде Google Forms, если у 
ребенка  есть доступ в интернет);  

б) устные задания вместо аналогичных письменных (например, дан 
список формул веществ, подготовить устный ответ на вопрос, как называется  
каждое вещество и к какому классу оно относится); 

в) отдельные карточки «с пропусками», в которые ребенок вписывает 
недостающее (аналогично отдельным заданиям «рабочей тетради», например, 
расставить коэффициенты в схемах реакций); 

г) работа с презентацией-тренажером (в котором предусмотрены как 
анимированные образцы выполнения задания, так и упражнения для 
закрепления с возможностью самопроверки); 

д) работа с отдельными заданиями в бланке конспекта с неполными 
данными (с этим конспектом ребенок работает под руководством учителя на 
уроке, а одно упражнение может быть предложено для закрепления в качестве  
домашней тренировки). 

Важным мотивирующим фактором для выполнения домашней работы 
является право выбора ребенком самого задания из предложенных, а также 
право отказаться от него. Но, как показывает практика, учащиеся отказываются  
редко. 

Дети чувствуют себя более комфортно, когда получают качественную 
оценку своей домашней работы (совместное с учителем обсуждение и 
коррекцию того, что вызвало затруднение) и возможность улучшить результаты 
при выполнении аналогичных дополнительных упражнений. 

Таким образом, пути и средства решения проблемы домашних заданий 
для длительно болеющих детей в условиях стационара, можно представить в 
виде схемы: 
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Домашние задания по химии при дистанционной форме обучения в 

условиях стационара. 
Когда очное занятие учителя с ребенком невозможно по медицинским 

показаниям (асептический режим, карантин и др.), по желанию  ученика могут 
быть организованы дистанционные занятия (например, по Skype). В таких 
случаях обучение строится по модели «перевернутого класса»: тема 
предстоящего урока и домашнее задание сообщаются ученику заранее, а во 
время урока по Skype происходит обсуждение ключевых вопросов темы урока, 
разбор заданий, выполненных ребенком. Так как инициатива проведения занятия 
в этом случае исходит от ученика, главной задачей учителя становится не 
мотивация ребенка на выполнение домашнего задания, а рациональная 
организация его самостоятельной работы по изучению теоретических основ 
рассматриваемой темы, по первичному осмыслению и (или) закреплению 
изученного. Для реализации этой цели учителю нужно сформировать комплект 
необходимых материалов и ссылок на интернет-ресурсы и отправить его 
ученику в качестве домашнего задания. В состав комплекта могут входить: 

а) для первичного изучения темы: 
    - ссылки на электронный учебник, видеоурок (интернет-урок), 

видеоопыты (например, коллекция ЦОР), анимацию; 
    - опорные схемы, иллюстрации, конспекты с неполными данными; 
б)  для самостоятельной работы по формированию умений: 
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    - ссылки на интерактивные упражнения из коллекции ЦОР или 
созданные с использованием приложений LearningApps.org, 

    - презентации-тренажеры; 
в) для осуществления контроля хода изучения темы (высылается 

учителем после урока): 
    - небольшой тест в виде документа Word или в виде Google Forms , 
    - традиционное упражнение (если у ребенка есть возможность 

сфотографировать свое решение, выполненное в тетради, и прикрепить его в 
письме). 
 

Дмитриева В.Н., 
 ГБОУ «Школа №1370», г.Москва,  

Офицерова Э.Х., 
  ГБОУ «Школа №950», г.Москва 

 
«ЧЕМ РАНЬШЕ – ТЕМ ЛУЧШЕ». ОПЫТ УРОКОВ ХИМИИ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. 
 
Понимание и изучение теоретических основ химии требует достаточно 

развитого абстрактного и логического мышления. Поэтому наш предмет  
начинают изучать последним  в цикле естественных наук, в 8 классе.   Но к 
этому времени обстоятельства часто требуют от учеников если не определиться, 
то хотя бы начать задумываться, какие предметы по выбору они будут сдавать в 
девятом классе. У незнакомой для большинства учащихся и потому пугающей 
химии немного шансов попасть в их число.  Отношение учащихся к предметам, 
не попавшим в число сдаваемых, учителям хорошо известно.  

В то же время интересоваться занимательными химическими опытами 
дети начинают значительно раньше. Это подтверждается стойким интересом к 
всевозможным изданиям, описывающим химические опыты и предназначенным 
иногда даже дошкольникам.  Для  поддержания этого интереса учитель химии 
имеет сейчас возможность использовать часы, выделяемые на внеурочную 
деятельность. Можно проводить пропедевтические уроки в начальных классах в 
рамках  предмета «Окружающий  мир».  С какого класса можно начинать 
внеурочную деятельность по химии? У авторов единое мнение – чем раньше, 
тем лучше. 

 Один из авторов имеет опыт работы с учениками пятого инженерного 
класса. Во время занятий кружка «Разноцветная химия» ребята знакомились с 
техникой лабораторного эксперимента, с увлечением проводили опыты по 
получению газов (аммиака, углекислого газа),  приготовлению растворов, 
учились грамотно записывать свои наблюдения. Ребята заинтересованно 
работали над проектом «Признаки химических реакций» - искали в явлениях, 
которые происходят вокруг них, те признаки химических  реакций, которые они 
наблюдали в лаборатории. Один из пятиклассников  включил демонстрацию 
химических опытов (конечно, самых простых – «превращение воды в 
малиновый сироп», «сиропа» в «молоко» и т.п.) в творческую часть своего 
выступления на конкурсе «Ученик года» и стал финалистом конкурса.  
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    У второго автора есть опыт работы  даже с первоклассниками. Вот, 
например, урок, проведенный в третьем классе «Изучение самых знакомых 
веществ». На нём третьеклассники знакомились с «химической сущностью» 
кислорода, углекислого газа, соды, мела, соляной и уксусной кислот, малахита. 
Дети уже знали понятия «атом» и «молекула». На уроке они усвоили, что в 
ПСХЭ Д. И. Менделеева находятся символы химических элементов, также 
обозначаются атомы, а состав молекул, из которых состоят вещества, 
выражается   формулами. Знакомство и запоминание ряда химических символов, 
их чтение шло очень быстро. К концу урока третьеклассники радостно и с 
увлечением читали формулы знакомых веществ: NaHCO3, CaCO3, CO2, O2, 
(CuOH)2CO3, HCl, CH3COOH, называли и записывали в специально 
подготовленные для урока листы А-4 применение этих веществ. Опыты по 
определению карбонатов привели учеников в восторг - «все шипят». А можно ли 
сказать, какой газ выделяется, если посмотреть на состав этих веществ? Ошибки 
в выводе не было: в веществах есть (СО3), значит,  выделился газ CO2. «Вывод – 
открытие» записали в виде схемы:  карбонат (любой) + кислота (любая) → CO2 
(углекислого газ).  

После урока третьеклассники задали вопрос: «Почему нужно так долго 
ждать химию, до восьмого класса? Ведь мы уже всё понимаем!»  
 Мы считаем, что третьеклассники и пятиклассники правы: начинать 
«химичить»  надо гораздо раньше хотя бы на внеурочных занятиях 
 

Дорофеев М.В.,  
ГБОУ Школа № 1253, г.Москва 

 
УЧЕБНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА ОБОБЩАЮЩЕМ УРОКЕ ПО ТЕМЕ: 

«КЛАССЫ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ» 
 

Учителям химии, реализующим образовательную программу на 
профильном уровне, необходимо сделать выбор: формировать и развивать у 
школьников представления о современной естественнонаучной картине мира, 
ретранслировать им знания с «самого передового края науки», «раскрывать как 
устроен мир», или так организовать учебный процесс, чтобы ученики 
самостоятельно конструировали свои знания и умения, «обучать познавать мир» 
[3]. 

Красной нитью через весть текст ФГОС СОО проходит идея обучения 
школьников научным методам познания. В соответствии с новыми 
требованиями учителю нужно строить свою работу так, чтобы школьники 
овладели «умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать полученные результаты». Ранее были рассмотрены 
подходы к организации учебного исследования на уроках, посвященных 
изучению органической химии [1, 2]. В рамках курса «Неорганическая химия» 
можно организовать не менее увлекательную познавательную работу 
старшеклассников. Так, сульфат меди (II) — один из наиболее важных объектов, 
используемых в школьном химическом эксперименте при изучении свойств 
солей. Уже в 8-м классе учащиеся проводят исследование, опуская в раствор 
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медного купороса образцы различных металлов. После обобщения наблюдаемых 
изменений восьмиклассники делают вывод о том, что более активные металлы, 
расположенные в ряду активности левее, способны вытеснять менее активные 
(расположенные правее) металлы из их солей. 

Вместе с тем, изучение химии на профильном уровне позволяет 
школьникам детальнее исследовать взаимодействие металлов с растворами 
солей. В этом случае использование раствора CuSO4 в качестве одного из 
основных объектов весьма удобно для организации учебного исследования на 
основе проблемного эксперимента. Работая с хорошо известными реактивами 
(порошок железа, гранулы цинка и алюминия, магниевые стружки, кусочки 
лития), школьники сталкиваются с затруднениями при попытке объяснения 
наблюдаемых результатов: реакция не идет совсем, реакция идет, но образуются 
неожиданные продукты, взаимодействие сопровождается выделением газа. 

На особенности протекания реакции сульфата меди (II) с металлами 
может влиять активность металла, образование оксидной пленки на его 
поверхности, степень дисперсности твердой фазы и другие факторы. 
Необходимо учесть, что вода, как растворитель, в ряде случаев является 
активным участником данной реакции. 

На каждом этапе работы школьникам необходимо выдвигать новую 
гипотезу, продолжать исследование, требуется использовать дополнительную 
литературу. На качественно новом уровне обобщается учебный материал по 
теме «Классы неорганических соединений». 
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УЧИТЕЛЬ ХИМИИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ  
ФГОС: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 

 
Никакая реформа невозможна иначе, чем через голову учителя. 

Ушинский К.Д. 
На современном этапе развития общества задачи, стоящие перед 

системой образования, значительно расширяются. В нашей стране на учителе 
лежит особая ответственность, от его самоотверженного и благородного труда 

96



зависит будущее страны. Ему доверено формирование личности школьника. А 
для того, чтобы быть достойным этой миссии, учитель химии  сам должен быть 
личностью в самом высоком понимании этого слова.  Теоретически учитель 
химии в классическом варианте  формирует человека будущего региона, страны, 
поэтому он всегда и во всем должен стараться опередить свое время. 
Практически,   когда учитель химии заходит  в класс, то видит, что половина 
класса  не знает формулу серной кислоты,  а некоторые и  таблицу умножения, а 
у половины школьников нет с собой учебников, тетрадей (просто забыли).  
Часто учителя высказывают  свое мнение о школьниках и новых реорганизациях 
в образовательном процессе. Вот некоторые из них: школьники разного уровня 
развития, что вызывает трудности в развитии УУД, освоении химического 
содержания; составляем технологические карты, а работаем по–старинке; планы, 
отчеты, ежедневные бумаги, рутинная работа, так что  про химию забыли, а 
новые открытия  нет времени изучать; первые половина  урока цели, задачи, 
тему урока  формулируем, вторую половину урока  рефлектируем. Новое 
химическое  содержание узнаем в промежутке между ними, иначе никак. 

Безусловно,  наступила эпоха перемен. Дети переменились – новое 
цифровое поколение, сегодня сложный многонациональный  контингент в 
школе, есть школьники  с проблемой развития. В этих новых условиях 
возрастает роль и приоритет значимых компетенций учителя химии, возрастает 
роль самого учителя, назовем  некоторые из них. 

Учитель - это профессия, и, следовательно, учитель химии должен 
быть профессионалом в области химических наук. Но, в отличие от других 
специалистов-химиков, ему недостаточно просто знать химию и владеть 
химическими знаниями и умениями. Можно знать химию, но быть плохим 
учителем. Чтобы научить, надо хорошо знать детей, особенности их психологию 
в разном возрасте, в совершенстве владеть методами и приемами обучения, 
представлять себе конечные цели обучения и знать пути и средства их 
достижения. Учитель химии  - развивающаяся личность. В общем, это ответ на 
современные вызовы и угрозы. Это проявляется в постоянном пополнении своих 
знаний, в развитии умений учиться химии, как науке, так и методике химии. 
Осваивая новые методы обучения, совершенствует учебный процесс. Ключевая 
идея здесь - нешаблонное мышление, а творчество, творческое переосмысление 
теории и практики, опыта своих коллег, уметь менять сложившуюся систему 
работы. Значимы сегодня деловые и личностные качества, которые приводятся в 
квалификационной характеристике. Этими  качествами должны 
руководствоваться студенты педагогического вуза. Будущий учитель химии 
должен теоретически и практически  знать:  образовательные, воспитательные и 
развивающие цели в процессе обучения учащихся химии; содержание школьной 
программы, учебников, учебных и методических пособий по химии и 
нормативной документации;  теоретические основы методики преподавания 
химии; систему методов обучения химии и контроля его результатов; систему 
учебного оборудования школьного кабинета химии и требования к нему; 
технику безопасности при работе в школьном кабинете химии и охрану труда; 
порядок приобретения, хранения и использования любого средства обучения, 
технические средства обучения, их дидактические возможности;  современные 
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технологии обучения. Учитель химии  - учитель методолог, который вооружает 
учащихся знаниями основ химической пауки, развивает их способности, 
формирует научно-материалистическое мировоззрение.  

Учитель химии – методист, который применяет полученные знания и 
умения в области педагогики, психологии, химии и методики ее преподавания 
для решения конкретных учебно-воспитательных задач.  

В  основе  деятельности учителя химии лежат несколько 
методологических подходов. 1.  Диалектический метод проявляется в идеях 
развития понятий, во взаимосвязи разных сторон процесса обучении, в 
выявлении внутренних противоречий, на основе разрешении которых строится 
проблемное обучение, и т. д. Этот метод лежит и основе совершенствования 
содержания методики. 2.  Широко используемый для анализа содержания 
обучения системно структурный, системно - деятельностный подходы, которые 
помогают вычленить структурные элементы системы, установить связи между 
ними, определить их функции, взаимную интеграцию. При системно-струк-
турном подходе каждый объект рассматривается как единство взаимосвязанных 
элементов, что важно для целостного представления о школьном курсе химии и 
о самом курсе методики обучения химии. Системно-деятельностный подход 
рассматривает учебный процесс как совместную деятельность учители и 
учащихся, а это, в свою очередь, означает, что, во-первых, научить ученика 
можно только в деятельности, и, во-вторых, учить нужно не только основам 
науки, но и деятельности и методам ее познания. 3. В классическом варианте 
учитель химии гуманист; гуманистическая функция  проявляется  в обучении, 
воспитании, развитии школьников, то есть учитель химии защищает школьника, 
обеспечивает образовательную траекторию на принципах гуманности, 
толерантности, что особенно значимо в полиэтнической многонациональной 
школе. 4. Дидактический подход определяет теоретическую основу методики 
обучения химии. Как методист учитель химии использует  работы ведущих оте-
чественных методистов: В.Н. Верховского, Д.М. Кирюшкина, Л.М. 
Сморгонского, В.С. Полосина, Л.А. Цветкова, С.Г. Шаповаленко, Д.П. Ерыгина, 
Т.С. Назаровой, Г.М.Чернобельской, М.В. Зуевой, Е.Е. Минченкова,  П.А. 
Оржековского и др. 

Однако,  чтобы стать настоящим учителем химии, учителем практиком, 
недостаточно только  изучение классической  методики химии. Необходимо 
освоить деятельность школьного учителя, овладеть умениями, тонкостями 
учительского труда, которые вырабатываются лишь в процессе самостоятельной 
деятельности. Поэтому нужно как можно активнее участвовать во всех формах 
работы, требующих от студентов самостоятельности  в лабораторном 
практикуме, на педагогической практике и т.д., пользоваться любыми 
возможностями для тесного общения с учащимися, проявляя инициативу, 
творчество, самостоятельность, внимательно следить за достижениями 
передовой педагогической мысли и творчески их применять. 

Отметим пять ключевых ориентиров успешной деятельности  учителя 
химии  в условиях реализации ФГОС.  

 1.Что необходимо учителю химии для успешной деятельности  при 
выполнении новых требований?   Прежде всего, это постепенный переход от 
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учебно-предметной парадигмы к ориентации на овладение каждым 
совокупностью универсальных умений, отслеживание результатов обучения. 
Главный критерий успешности ученика – не «знания» в чистом виде, а 
способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 
Главная задача учителя химии – это преодолеть разрыв между школьной 
подготовкой и реальной жизнью. 

2. Изменение  характера личной профессиональной деятельности 
учителя химии? Прежде всего, это перестройка сознания носителя знаний, 
умений, навыков и ключевых компетенций учителя. Систематизация работы с 
огромным материалом, который учитель должен освоить, осознать, использовать 
в своей работе. Изменение мировоззрения учителя химии.  

3. Практическая готовность учителя химии к реализации требований 
ФГОС. Прежде всего, это принятие целей нового образовательного стандарта, 
изменений.   Овладение способами проектирования и достижения учебно-
профессиональных задач.  Включение учащихся в деятельность по организации 
открытия нового знания, организация учебного сотрудничества. Владение 
способами организации внеурочной образовательной деятельности отличных от 
урочных форм организации учебной деятельности школьников.   Владение и 
использование средств и ресурсов информационно-образовательной среды 
школы.   Отслеживание и оценка уровня сформированности предметных 
результатов, выделяя компетентностный уровень.  Владение методами 
педагогической диагностики для выявления и оценки уровня сформированности 
метапредметных образовательных результатов.  

4. Интерактивная  готовность учителя химии. Прежде всего, «один 
учитель химии в поле не воин», главное включение школьников в 
интерактивную деятельность; отказ от  авторитарной позиции во 
взаимодействии с обучающимися. Предоставление школьникам возможности 
проявления учебной инициативы. Выстраивание урока, исходя из учебной 
ситуации, поощрение учебной самостоятельности школьников.  

5. Психологическая и дидактическая  готовность учителя химии. 
Прежде всего, видение психологических проблемных моментов в своей 
подготовке. Психологическая готовность, связанная с традиционным подходом 
к профессии, а дидактическая готовность к переходу на новую систему 
оценивания результатов образовательных достижений учащихся, что требует 
изменения деятельности учителя через системное сотрудничество на уровне всех 
структурных подразделений школы. Собственный опыт учителя химии, 
владение технологиями,  креативный тип мышления, активная социальная 
позиция тоже важная составляющая.  
            Для решения перечисленных проблем необходимо изменить деятельность 
и педагогов при подготовке учителя химии через системное сотрудничество с 
учителем практиком на уровне всех структурных подразделений школы.  

 
Литература 
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Елизарова Е.В.,  
ГБОУ СОШ №597, г.Москва 

 
ФОРМИРОВАНИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ОПЫТА ПОЗНАНИЯ НА 

ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОМ УРОВНЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА (ХИМИЯ) 

 
Можно определить понятие пропедевтический курс, как 

предварительный, вводный курс, предшествующий более глубокому изучению 
предмета. В настоящее время разработано несколько пропедевтических курсов 
естественнонаучного направления: Г.М.Чернобельская, А.И.Дементьев 
«Введение в химию» 7 класс; О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов, А.К. Ахлебинин 
«Химия. Вводный курс.7 класс»; А.Е.Гуревич, М.В.Краснов, Л.А.Нотов 
«Физика. Химия.5-6 класс» и другие. 

На основании анализа содержания пропедевтических курсов можно 
сделать вывод о распространенности переноса некоторых тем курса 8 класса на 
более ранний период изучения. Чаще всего подвергаются переносу такие темы, 
как «Строение атома», «Химические свойства веществ» (с написанием формул и 
уравнений реакций». Вместе с тем темам, которые действительно являются 
подготовительными, должного внимания не уделяется.  

Элементы химических знаний встречаются в курсах «Естествознание. 
Введение в естественные науки» 5-6 классы линия А.И.Никишов, линия 
А.А.Плешаков, Н.И.Сонин; в курсах «Окружающий мир» 1-4 классы линия 
Н.Ф.Виноградова, линия Г.Г.Иванченкова, И.В.Потапов, линия А.А.Плешаков, 
Е.А.Крючкова. Однако эти курсы нельзя считать пропедевтикой химии, так как 
материал носит фрагментарный характер.  

С нашей точки зрения в пропедевтическом курсе целесообразно уделить 
организации процесса обучения, направленного на формирование у школьников 
естественнонаучного познания. Обратившись к ФГОС второго поколения, мы 
увидим требования по формированию личностных, метапредметных и 
предметных результатов на разных ступенях образования. 
Нам представляется: успех изучения химии (и любого другого 
естественнонаучного предмета) на средней и старшей ступени образования 
полностью зависит от того, насколько сформирован у учащихся опыт познания 
на ступени начального общего образования, а для этого необходим 
пропедевтический курс по формированию такого опыта. Процесс обучения 
целесообразно сориентировать  на овладение учениками методами познания. 
Это возможно в процессе их включения в активную самостоятельную 
исследовательскую деятельность.  

Рассмотрим на примерах формирование таких способов деятельности, 
как решение проблемы поискового характера, овладение логическими 
действиями сравнения, анализа, обобщения, установления аналогии и причинно-
следственных связей, представление результатов, освоение доступных способов 
изучения природы, постановка эксперимента, работа с текстом и информацией. 

ПРИМЕР 1. После зимних каникул один первоклассник на занятии 
рассказал, как гуляя в парке с мамой, он ел снег. Мама очень рассердилась, а ему 
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было обидно и непонятно за что, ведь снег был очень чистым. У ребят возник 
вопрос для исследования «Чистый ли снег?» 
Действия учащихся 
Гипотеза:  Если снег ослепительно белый, то, значит, он чистый и  безвредный 
для  нашего здоровья. 
Цель: изучить, насколько чист вновь выпавший снег и можно ли, не опасаясь 
отравления, есть снег, и использовать его в пищу 
Постановка эксперимента: 

1. Сравнение белого снега и белого листа бумаги. 
2. Сравнение талой воды, водопроводной и питьевой: внешние признаки, 

отстаивание, фильтрование, рассмотрение образцов воды с помощью 
электронного микроскопа. 

Вывод: Несмотря на то, что снег белый, он не является чистым и 
безопасным для здоровья. Есть его не следует. 
Результат: Выступление в классе на уроке окружающего мира с результатами 
исследования. 
 Таким образом, в результате учащиеся учились сравнению на примере 
предмета,  который для них интересен.  

ПРИМЕР 2. На уроках окружающего мира в 3 –ем классе, в разделе 
здоровое питание, учащиеся говорили о вреде для здоровья ребенка кока-колы. 
Но, проведя анкетирование после урока, ребята выяснили, что большая часть 
класса с удовольствием использует этот напиток и не собирается менять своего 
мнения. У ребят возник вопрос «Как показать одноклассникам вред кока-колы, 
чтобы они изменили свою точку зрения? 
Действия учащихся 
Гипотеза: Если провести с ребятами экспериментальное занятие, где будут 
раскрыты свойства кока-колы, то большая часть учащихся пересмотрит свою 
точку зрения. 
Цель: Показать одноклассникам вред кока-колы с помощью проведения 
соответствующего эксперимента.  
Постановка эксперимента: 

1. Очистка ржавого гвоздя в кока-коле. 
2. Растворение яичной скорлупы (близко к зубной эмали) в кока-коле. 
3. Определение реакции среды. 
4. Фильтрование кока-колы через активированный уголь. 

Вывод: Данный напиток вреден, особенно для растущего организма. 
Результат: Проведение урока-практикума для одноклассников, в результате 
которого, 70% учащихся решили пересмотреть свою точку зрения. 
 На этом примере учащиеся учились исследовать свойства напитка, и 
делать выводы пои результатам эксперимента. 

ПРИМЕР 3. В четвертом классе девочка рассказала, что после стирки  
руками  у мамы на руках появились красные пятна, хотя на упаковке написано 
«для ручной стирки». У ребят возникло сразу несколько вопросов: «Все ли 
стиральные порошки вредны для рук? Какие порошки отстирывают лучше (все 
ли, о чем говорят в  рекламе, достоверно?). И вот, начинаем «большую 
стирку…» 
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Действия учащихся 
Гипотеза 1: все стиральные порошки вредны для кожи рук. 
Гипотеза 2: стиральные порошки, о которых рассказывают в рекламе, стирают 
лучше 
Цель: сформулировать правила обращения с бытовой химией на примере 
стиральных порошков; показать одноклассникам, что не все, что говорят в 
рекламе,  соответствует действительности. 
Постановка эксперимента: 

1. Сравнение растворов стиральных порошков с раствором жидкого мыла 
для мытья рук. 

2. Определение реакции среды. 
3. Выведение пятен: чернил, шоколада, зеленых растений. 

Вывод: Растворы стиральных порошков плохо действуют на кожу рук. 
Необходимо соблюдать определенные правила при обращении с предметами 
бытовой химией, в частности со стиральными порошками. Не все, о чем говорит 
реклама, соответствует действительности. 
Результат: Оформление памятки по обращению с предметами бытовой химии 
на примере обращения со стиральными порошками. Выступление на уроке 
окружающего мира перед одноклассниками с результатами исследования.  
 Проведенное исследование стирального порошка, позволило учащимся 
приобрести опыт в изучении свойств веществ, с которыми они сталкиваются в 
быту. 

Рассмотренные примеры ярко показывают, что практическое изучение 
реального мира непосредственно связано с процессом обучению познанию. 
Такая практическая деятельность универсальна, так как охватывает все формы 
деятельности. Она соединяет чувственное, абстрактное и непосредственную 
деятельность. Знание, же, является результатом познания в процессе которого 
человек получает сведения о мире, формирует понятия и высказывает суждения 
о явлениях, свойствах, отношениях, строит гипотезы и теории. 

Реальное познание нельзя заменить на знаковые модели (формулы и 
уравнения). Знаковая модель является одной из самых сложных для восприятия. 
Таким образом, введение пропедевтического курса, направленного на 
формирование у школьников познавательного опыта на начальной ступени 
образования:  
- реализует преемственно-взаимосвязанный процесс, предусматривающий 
последовательный переход от экспериментального познания окружающего мира 
до современного понимания единой картины мира; 
- создает условия для формирования целостного представления о процессах 
научного познания. 
- организует процесс обучения, ориентированный на овладение методами 
познания путем включения учащихся в активную самостоятельную успешную 
деятельность; 
- создает необходимые условия для развития всех сфер личности учащегося 
- позволяет сформировать общеучебные умения учащихся и подготовить их к 
успешному изучению систематических естественнонаучных учебных 
дисциплин. 
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Такой  курс будет являться пропедевтическим (подготовительным) и 
даст возможность достичь высоких личностных, метапредметных и предметных 
результатов.  
 
 

Ермаков А.С.,  
ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет имени А. С. 

Пушкина», г.Пушкин, г.Санкт-Петербург;  
Ермаков Д.С.,  

ГАОУ ВО МИОО, г.Москва 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЛОНТЁРСТВО КАК СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 
Во всём мире волонтёрство становится частью общественной жизни 

многих людей, которые объединяются для решения насущных проблем. В одних 
случаях эта деятельность кем-то направляется и организуеся, в других граждане 
сами проявляют инициативу (Певная М. В., 2016).  

В последние годы активно развивается экологическое волонтёрство, что 
свидетельствует о важности такого рода деятельности как для общества, так и 
для самих добровольцев. Их участие, затраченное время и вложенный труд 
помогают сохранить нашу планету. Деятельность волонтёров может быть 
связана с восстановлением нарушенных экосистем, очисткой территории от 
мусора, поддержкой лесных дорожек и тропинок, созданием новых сред 
обитания и в потенциале – новых культурных ландшафтов (State of the World’s 
Volunteerism Report, 2015).  

Д ◌ۤл ◌ۤя в ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤп ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤя п ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤю ◌ۤщ ◌ۤе ◌ۤг ◌ۤо п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤя в ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤь ◌ۤм ◌ۤа и ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤе ◌ۤн о ◌ۤп ◌ۤы ◌ۤт 
д ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤй д ◌ۤе ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи к ◌ۤа ◌ۤк м ◌ۤе ◌ۤх ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤм ◌ۤа р ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤя а ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤу ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤм ◌ۤа ◌ۤ, 
г ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤж ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤй п ◌ۤо ◌ۤз ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤи ◌ۤ, б ◌ۤе ◌ۤз ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤз ◌ۤм ◌ۤе ◌ۤз ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤй п ◌ۤо ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤщ ◌ۤи с ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤй м ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤе ◌ۤж ◌ۤи л ◌ۤю ◌ۤд ◌ۤя ◌ۤм ◌ۤ, 
н ◌ۤа ◌ۤх ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤя ◌ۤщ ◌ۤи ◌ۤм ◌ۤс ◌ۤя в т ◌ۤя ◌ۤж ◌ۤёл ◌ۤо ◌ۤй ж ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤй с ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤу ◌ۤа ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤи ◌ۤ. Многие учёные и практики 
приходят к выводу, что нужно специально учить людей тому, как надо работать 
с волонтёрами. За рубежом имеет место профессия «administrator of volunteer» – 
специалист, который подбирает, обучает и организует деятельность волонтёров 
в организации (Volunteer Canada, 2006). Существует также потребность в 
специальной подготовке волонтёров, в обучении волонтёрству. Без этого 
добровольчество рискует стать ширмой для несправедливости и 
неравноправных отношений (Global Review on Volunteering Report, 2015). 
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Ермаков Д.С.,  
ГАОУ ВО МИОО, г.Москва 

 

ОРИЕНТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОФЕССИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И СМЕЖНЫХ ПРОФИЛЕЙ 

 
Как следует из требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, осознанный выбор будущей 
профессии является одним из важнейших результатов общего среднего 
образования.  

Экологическая подготовка специалиста может иметь как 
самостоятельное (например, в области био- или геоэкологии, 
природопользования), так и вспомогательное (например, в области 
экологического права, социальной работы) значение. По данным канадского 
сайта Careers2030.org, к 2030 г. в списках вакансий появятся локализатор, 
мусорный дизайнер, ревайлдер, монтёр биоплёнок, фермер-гидропоник. В нашей 
стране (Атлас новых профессий, 2015) будут востребованы эколог-урбанист, 
сити-фермер, проектировщик систем рекуперации, специалист по локальным 
системам энергоснабжения, энергоаудитор, электрозаправщик, системный 
горный инженер, экоаналитик в добывающих отраслях, рециклинг-технолог, 
парковый эколог, экоаудитор, специалист по преодолению системных 
экологических катастроф, эковожатый, экопроповедник.  

Как показывают результаты эмпирических исследований 
(Аргунова М. В., Ермаков Д. С., Каркина Е. В. и др., 2016), для современных 
старшеклассников наиболее привлекательными областями будущей 
профессиональной деятельности являются образование, социальная сфера, 
право; экология менее интересна. Учащиеся в значительной степени осознают 
важность экологических профессий для народного хозяйства, но в меньшей 
степени готовы получить ту или иную профессию и работать по ней. Таким 
образом, необходима целенаправленная профессиональная ориентация 
школьников на получение инновационных профессий экологического и 
смежных профилей. 

 
Ермакова Ю.А.,  

МБОУ г. Ульяновска «Средняя школа № 35»;  
Ахметов М.А., 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет 
 имени И.Н. Ульянова» 

 
ОПЫТЫ С НУЛЕВЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ 

 
Продуктивным методом проблемного обучения является использование 

исследовательского эксперимента на уроках химии. Исследовательский 
эксперимент стимулирует учащихся, сталкивающихся с проблемной ситуацией, 
генерировать идеи и определять пути их реализации [1]. Как организовать 
исследовательский эксперимент в обучении химии? Существует мнение, что 
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проведение экспериментальной деятельности должна предшествовать 
постановка познавательной проблемы и формулировка гипотезы. Например, при 
изучении темы «Нерастворимые основания» учащиеся знают, что есть 
основания, которые нерастворимы в воде. Таким образом, проблема, которую 
может сформулировать учитель, звучит так: «Как можно растворить 
нерастворимые основания?». Сначала идёт обсуждение, а затем формулируется, 
совместно с учителем, гипотеза: «Нерастворимые основания могут растворяться 
в растворах кислот, щелочей и солей». Для подтверждения или опровержения 
гипотезы учитель предлагает провести исследование «Изучить взаимодействие 
гидроксидов магния, меди и цинка с растворами соляной кислоты, гидроксида 
натрия и хлорида натрия». Учащиеся проводят опыты и  записывают их 
результат в таблицу: 

 HCl NaOH NaCl 
Mg(OH)2 р н н 
Cu(OH)2 р н н 
Zn(OH)2 р р н 

По итогам исследования школьники делают выводы: 
1. Все гидроксиды растворяются в растворах кислот 
2. Все гидроксиды не растворяются в растворах солей 
3. Только гидроксид цинка растворяется как в растворе кислоты, так и в 

растворе щёлочи. 
Таким образом, в результате исследования учащиеся: 

 получают для себя экспериментальные данные, которые 
помогут им в дальнейшем овладении химией; 

 выделяют особые свойства гидроксида цинка, что 
позволяет, в результате исследования, вывести новое для себя 
понятие «амфотерные гидроксиды».  

Проведённое исследование является методом решения проблемы 
первого порядка, поскольку не требует наличия у обучающихся сколь-нибудь 
значимых опорных знаний, является посильным для наблюдения и 
формулировки выводов каждым учащимся вне зависимости от уровня его 
подготовки. Из 9 проведённых опытов, только 4 оказались результативными, в 
пяти случаях ожидаемых результатов не наблюдалось. Опыты, в которых не 
подтверждается сформулированная гипотеза, мы будем называть опытами с 
нулевым результатом. Такие опыты жизненно необходимы в процессе 
обучения химии. Если при каждом смешивании реагентов протекает химическая 
реакция, то это приводит к искажению химической картины мира, снижает 
интерес к химии.   

В ходе изучения химии происходит постоянное развитие химических 
знаний. Нередко учащиеся сталкиваются с наблюдениями, которые входят в 
противоречия с имеющимися у них знаниями. Так учащиеся знают, что кислоты 
способны реагировать с металлами, стоящими в ряду напряжения до водорода. 
Учитель предлагает ответить на вопрос: «Будет ли медь реагировать с азотной 
кислотой?», учащиеся отвечают: «Нет». Тогда учитель демонстрирует 
взаимодействие меди с азотной кислотой. Школьники с удивлением 
обнаруживают выделение бурого газа и образование голубого раствора, 
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характерного для солей меди. Наблюдаемое побуждает острое желание узнать 
причину данного явления, т.е. вызывает внутреннее противоречие, проблему, 
которую мы называем проблемой второго порядка. Проблемы второго 
порядка возникают тогда, когда новая информация, почерпнутая из 
наблюдений, из учебной литературы или со слов учителя вступает в 
противоречие с имеющимися знаниям учащихся. Наблюдение за опытом 
позволяет развить знания о кислотах: азотная кислота – особая кислота, 
способная реагировать с металлами, стоящими в ряду активности металлов 
правее водорода. Для выяснения причин наблюдаемого потребуется составление 
знаковой модели в виде уравнения химической реакции, которая поможет 
установить, что окислителем в данном процессе является не катион водорода, а 
атом азота в степени окисления +5. В отличие от проблем первого порядка 
решение проблемы второго порядка потребует определённых знаний и умений 
учащихся, поэтому посильным окажется не всем.  

Приведём другой пример. Учащиеся знают, что серная кислота вступает 
в реакцию с железом с выделением водорода, поэтому на вопрос учителя: «Что 
произойдет, если стальной предмет опустить в концентрированную серную 
кислоту» ответят, что будет выделяться водород, как и в случае с раствором, но 
только более интенсивно. Результат опыта выглядит ошеломляюще для 
учащихся – реакция не наблюдается. Таким образом, наблюдаемое (эксперимент 
с нулевым результатом) приводит к появлению противоречия между 
имеющимися знаниями и наблюдаемым, что вызовет желание выяснить 
причины увиденного. 

Исследовательский эксперимент, направленный на решение проблемы, 
как первого, так и второго порядков способен стимулировать познавательный 
интерес и познавательную активность учащихся. Необходимой составной 
частью исследовательских опытов должны стать опыты с нулевым результатом, 
так как они вызывают интерес, желание учащегося предсказать, догадаться, 
осмыслить, понять, обосновать, объяснить и побуждают двигаться к новым 
вершинам познания. 

Приведём несколько примеров из наиболее популярных школьных 
учебников. 

Например, в учебнике «Химия. 8 класс» О.С. Габриеляна лабораторный 
опыт №22 «Взаимодействие кислот с солями» [2, 241], можно отнести к опыту с 
нулевым результатом. Из трёх проделанных реакций результат будет только в 
двух случаях (образуется осадок и выделяется газ), соответственно учащиеся, в 
результате наблюдения, сами делают вывод о возможности взаимодействия 
кислот с солями. Данный опыт не требует от учащихся больших знаний по 
данной теме, поэтому данное исследование относится к решению проблем 
первого порядка. 

В учебнике «Химия. 8 класс» Н.Е.Кузнецовой также можно найти 
опыты с нулевым результатом первого порядка, например,  «Растворимость 
оксидов и их взаимодействие с водой» [5, 133-134]. Здесь у учащихся также не 
появляется внутреннего противоречия между полученными результатами и 
имеющимися знаниями. Они только начинают знакомиться с оксидами и их 
свойствами. В результате полученных данных учащиеся сами делают выводы о 

106



различной растворимости оксидов в воде и, что в результате взаимодействия 
оксидов с водой образуются либо кислота, либо щёлочь. Но вот в учебнике 
«Химия. 9 класс» того же автора мы наблюдаем уже опыт второго порядка, 
когда знания учащихся вступают в противоречие с наблюдаемыми явлениями – 
это «Взаимодействие меди с концентрированной серной кислотой» [6, 92-93].   

В учебниках  В.В.Ерёмина за 8 и 9 классы также можно встретить 
опыты с нулевым результатом, как первого («Реакции ионного обмена» [9, 149]) 
так и второго («Гидролиз солей»  [3, 74]) порядков. Г.Е.Рудзитис тоже 
описывает несколько опытов с нулевым результатом разного порядка 
(«Взаимодействие металлов с растворами солей» [7, 113] – первого порядка,  
«Взаимодействие гидроксида цинка с кислотами и щелочами» [8, 138] – второго 
порядка) 

Таким образом, можно сделать вывод, что авторы современных 
учебников по химии рассматривают опыты с нулевым результатом разного 
порядка, но их количество не достаточно. Причина этого состоит в том, что 
химический эксперимент традиционно служил цели подтверждения уже 
сформированных теоретических положений. Но мы считаем, что химический 
эксперимент должен не подтверждать или иллюстрировать теорию, а 
способствовать её формированию. Это значит, что эксперимент должен идти 
преимущественно впереди теории [4, 51]. И этому в первую очередь служат 
опыты с нулевым результатом. 
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ОСОБЕННОСТИ  

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО И ЭРГАТИЧЕСКОГО ПОДХОДОВ К 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ  
(в рамках программы «Мы познаем мир и самих себя»). 

 
Актуальность программы «Мы познаем мир и самих себя» определяется 

экологическими и природоохранными требованиями, которые выставляет 
современное общество системе образования. Суть их заключается в том, что 
современному человеку необходимо иметь, по возможности, полное 
представление об экологических проблемах мира, в котором он живет и 
трудится. В связи с этим в системе российского образования реализуются 
экологически ориентированные образовательные программы, которые 
направлены на то, чтобы ознакомить учащихся с современными экологическими 
проблемами, сформировать у учащейся молодежи элементы экоцентрического 
сознания, доказать школьникам необходимость и возможность их личного 
участия в защите окружающей природы от негативного техногенного 
воздействия.  

Новые возможности в выполнении выше изложенных требований 
открывает системно-деятельностный и эргатический подходы, которые были 
эффективно применены при разработке и практической реализации 
образовательной программы «Мы познаем мир и самих себя». Предметное 
содержание данной программы базируется:  

1) на основных положениях Учения о биосфере Земли В.И. Вернадского, 
обеспечивающих формирование у школьников единой картины мира, 
создающих условия для углубленного изучения школьных курсов 
естественнонаучного цикла;  

2) на современных психологических воззрениях на понимание процессов 
мышления человека, формирование его рефлексивных способностей, 
развития познавательной мотивации. 
Важная роль отводится методам самостоятельного «выведения» и 

осмысления естественнонаучного содержания. Так выстраивается единая 
картина, описывающая с точки зрения разных наук системные представления о 
мире и место человека в нем.  

Системная взаимосвязь естественнонаучного, экологического и 
психологического компонента учебного содержания требует особых условий 
построения учебного процесса, что реализуется в Программе с использованием 
системно-деятельностного и эргатического подходов к организации учебной, 
проектной и исследовательской деятельности школьников.  
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Новизна дополнительной образовательной программы «Мы познаем 
мир и самих себя» заключается:  

 в формировании естественнонаучного, экологического и 
психологического  компонентов учебного содержания в единую 
образовательную систему; 

 в построении учебного процесса в условиях интеграции основного и 
дополнительного образования школьников; 

 в освоении подростками социально-значимых форм деятельности при 
разработке школьных проектов или исследований; 

 в использовании модели независимой оценки результатов 
дополнительного образования школьников. 
В процессе обучения по образовательной программе «Мы познаем мир и 

самих себя» учащиеся, прежде всего, усваивают предметное учебное 
содержание, а именно:  основные положения Учения о биосфере Земли В.И. 
Вернадского, сущность главных системообразующих элементов биосферы и  их 
взаимосвязей. Они получают первые представления об особенностях 
негативного антропогенного влияния на биосферу Земли и путях их 
минимизации. Большое значение в программе имеет психологический 
компонент, включающий основные понятия деятельностной теории психики, 
адаптированные к пониманию школьников 7–9 классов, описание особенностей 
личности людей подросткового возраста, особенностей становления и развития 
экологического сознания человека.  

В ходе лабораторных и практических занятий формируются и 
развиваются практико-ориентированные умения школьников, реализуемые как в  
естественнонаучной сфере, так и в области психологии. Особое внимание 
уделяется формированию установки на активную природоохранную 
деятельность учащихся. Проведение исследовательских или проектных 
разработок в сфере экологии и природопользования позволяет учащимся 
экспериментально попробовать возможности собственного участия в 
природоохранных мероприятиях. Так происходит становление и развитие у 
школьников компонентов экоцентрического сознания и убеждений: развитие 
познавательного, этического, эстетического интереса к различным явлениям 
природы, понимание ценности всех составляющих компонентов биосферы 
Земли, установка на принятие экологического императива по отношению к 
окружающей природной среде.  

Программа характеризуется комплексной социально-педагогической 
направленностью, реализующей развитие познавательной мотивации 
подростков, развитие их рефлексивных способностей и культуры общения, 
формирование адекватной ориентации на будущее профильное обучение в 
старшей школе. Важнейший процесс социализации подростка реализуется при 
уяснении им своего места в коллективе, соответствии личных устремлений и 
запросов с собственными возможностями. Потребности учащихся 
подросткового возраста в освоении социально-значимой деятельности 
реализуются в групповых проектных и исследовательских разработках. Здесь 
важную роль играет психологический компонент образовательной программы, 
который  создает условия для развития интеллектуальных и рефлексивных 
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способностей школьника, его культуры общения и мотивационной сферы. 
Представление результатов собственных разработок на конференциях и 
семинарах учит школьников правильно вести дискуссии, доказывая ценность и 
целесообразность своих работ, и, как результат, оказывает позитивное 
воздействие на развитие рефлексивных способностей подростков.  

Программа содержит диагностический инструментарий, позволяющий 
проводить оценку усвоения школьниками учебного содержания, применения его 
в практико-ориентированной деятельности и диагностику развития личностных 
характеристик подростков. Инструментарий включает методы педагогического 
наблюдения, анализа продуктов познавательной и творческой деятельности 
школьников, диагностики активности школьников на занятиях, 
психологического тестирования, рефлексивной беседы. 

Программа дополнительного образования «Мы познаем мир и самих 
себя» актуальна для Москвы – мегаполиса, в котором расположены ведущие 
учреждения высшего профессионального образования, для которых очень важно 
иметь абитуриентов, готовых к учебе  с большой долей самостоятельности и с 
творческим отношением к делу. Программа адресована подросткам 13-15 лет и 
рассчитана на 1 год обучения (72 часа – по 2 часа в неделю).  

Основное содержание Программы 
Введение. Истоки и исторические этапы развития естественнонаучного 

знания современного общества. Особенности современного 
естественнонаучного описания мира.  

Науки о человеке. Образ «Я».  Понятия организм, индивид, личность. 
Индивидные особенности человека. Основные характеристики личности 
человека. Возможности современного человека познания своей личности, 
сущность рефлексии. Роль и место человека в биосфере Земли.  

Практико-ориентированная деятельность: Ознакомление с сущностью 
психологической диагностики личностных характеристик человека. 

Науки о Земле. Образ мира.  Феномен идей В.И. Вернадского. Учение о 
биосфере Земли:  основные понятия и определения.  Учение о биосфере Земли – 
единая научная картина мира. Экологические проблемы человечества. Понятие 
рационального природопользования. 

Практико-ориентированная деятельность: подготовка и проведение 
семинара «Экологические проблемы в нашей жизни».  

Атмосфера Земли. Строение атмосферы Земли. Обитатели атмосферы 
Земли. Массоперенос кислорода, азота и углекислого газа в природе. Озоновый 
слой, его функции, причины его разрушения. Антропогенное воздействие на 
атмосферу Земли. Проблемы локального и глобального загрязнения атмосферы 
Земли. Методы борьбы с загрязнением воздушной среды.  

Гидросфера Земли. Важнейшие объекты гидросферы Земли. Обитатели 
гидросферы. Круговорот воды в природе. Значение в воды для жизни на Земле. 
Уязвимые звенья экологических систем мирового океана. Методы диагностики 
состояния и способы очистки водных систем.   

Практико-ориентированная деятельность:  диагностики состояния и 
способы очистки воды.   
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Литосфера Земли. Состав и строение литосферы Земли. Формирование 
твердой оболочки Земли. Основные компоненты литосферы. Почва: ее состав и 
строение, особенности формирования, значение для жизни на Земле. Феномен 
«зеленой революции». 

Практико-ориентированная деятельность: знакомство с минералогией,  
Человек и его разумная деятельность. Функциональная структура 

деятельности человека. Особенности познавательной деятельности. 
Сравнительный анализ проектной и исследовательской деятельности.  

Практико-ориентированная деятельность: планирование проектной и 
исследовательской разработки будущего года обучения.   

Экологические проблемы современности. Антропогенное воздействие 
на атмосферу: разрушение озонового слоя Земли, изменение параметров 
«парникового эффекта» Земли, кислотные дожди. Загрязнение мирового океана 
и проблема пресной воды. Истощение почв. Проблемы мегаполиса.  

Заключительная тема.  Ноосфера, доктрина устойчивого развития 
Земли. Суть экологического сознания человека.  

Практико-ориентированная деятельность: Выявление компонентов 
экологического сознания – анкетирование учащихся школы.   

 
Основные психолого-педагогические труды авторов, использованные при 
составлении программы. 
1. Жильцова О.А.Интеграция общего и дополнительного образования 

школьников. Монография М.: «Акрополь». 2011. 255 с. 
2. Асмолов А.Г. , Алиева Э.Ф.,  Жильцова О.А. и др. Мотивация к 

техническому творчеству детей и подростков. Монография. Москва: ФИРО. 
2011. 194 с.  

3. Жильцова О.А., Самоненко И.Ю. Особенности управления учебным 
процессом в условиях дополнительного образования школьников // 
Национальный психологический журнал./ 110-летие П.Я.Гальперина. М. 
2012. № 2.  с. 31-35 

4. Самоненко Ю.А., Жильцова О.А., Самоненко И.Ю. Полисубъектная модель 
учебной деятельности как основа формирования педагогического мышления 
школьников.// Вопросы психологии № 5 2013 с.. 81-92. 

5. Жильцова О.А., Самоненко И.Ю., Самоненко Ю.А.  Организация учебного 
процесса, как управляемой системы // Актуальные проблемы химического и 
естественнонаучного образования. Материалы V Всероссийской научно-
методической конференции. М.: ИМИР. 2014. стр. 80-83  

6. Жильцова О.А. Возможности применения устройства цифрового микроскопа 
в дополнительном химическом образовании школьников. // Актуальные 
проблемы химического и естественнонаучного образования. Материалы V 
Всероссийской научно-методической конференции. М.: ИМИР. 2015. стр. 84-
86.  
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Зейтунян К.А.,  
МБОУ СОШ №53 г.Брянска 

 
ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОГО КУРСА ХИМИИ  

В 6 КЛАССЕ 
 
Химия вносит существенный вклад в научное понимание мира и 

является одной из составных частей естественно-научного образования. Однако 
количество часов в школе по химии сокращается и у учащихся падает интерес к 
предмету. Также уменьшается количество практических работ, а понять химию 
без практики очень сложно. Возможность решить эту проблему предоставляет 
переход на государственный образовательный стандарт 2 поколения, который 
позволяет вести курсы внеурочной деятельности в 5 и 6 классе.  

Для учащихся 6 класса нами разработан курс «Химия в быту». Целью 
курса являлась формирование ключевых компетентностей учащихся (проектной, 
рефлексивной, коммуникативной, информационной) на основе комплексного 
применения знаний, умений и навыков и формирование у учащихся знаний и 
умений, необходимых в повседневной жизни для безопасного обращения с 
веществами, используемыми в быту. По окончании курса учащиеся должны 
защитить проекты, темы которых выберут в процессе его изучения. Например, 
исследование сухариков, чипсов на наличие пищевых добавок; изучение 
содержание витаминов в продуктах питания; технология приготовления мыла в 
домашних условиях. В результате, расширяется кругозор учащихся, они учатся 
работать с химическим оборудованием, работать в группах и самостоятельно 
дома ставить простейшие химические эксперименты.  

На занятиях использовались разные технологии обучения, такие как 
игровые технологии, технологии проблемного обучения, групповые и 
компьютерные технологи, для обеспечения лучшего понимания и вовлечения 
ребят в активную работу, так как посещения курса было добровольным.  При 
этом не ставилась задача изложить научные основы химии, а заложить 
первоначальные понятия о веществах и определенную химическую грамотность 
о веществах, особенно используемых нами в повседневной жизни.  

О результатах курса можно судить только в конце года, но проводя 
рефлексию видно, что заинтересованность учащихся повышается, они сами 
предлагают проекты и охотно работают не только на занятиях, но и дома. 
 

 
Злобина Г.П.,  

учитель химии МБОУ «Лицей №1», г.Салават,  
Республика Башкортостан 

 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ  

В НЕБОЛЬШОМ ГОРОДЕ 
В Лицее №1 г.Салават сдают ЕГЭ по химии 85,7% учеников, заканчивающих 
профильный класс, используют ЕГЭ по химии для поступления в ВУЗ 78%, 
поступают в ведущие химические вузы-60%.  
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Химическое образование в лицее состоит в следующем: 
1) увеличение количества часов на предмет ( до 6-ти) позволяет и углубляться в 
предмет, и заниматься исследовательской деятельностью и после уроков, и во 
время занятий; 2)занятия с преподавателями МГУ по решению задач 
повышенной сложности и спецкурс по аналитической химии; 
3) исследовательская работа учащихся и современные научно-популярные 
лекции под руководством представителей институтов РАН. 
Учитывая уровень притязаний и способностей детей исследования на уроках 
разнообразные, часто - из вопроса учеников, и тогда на следующем занятии 
ищем ответ. Так, мы исследовали водопроводную воду из города, деревень и 
садовых колодцев; мы искали кофеин и витамины в различных продуктах 
питания; получали магнитную жидкость; пробовали повторить реакцию 
Белоусова; перегоняли местную нефть; получали мыло и пробовали что-нибудь 
постирать им; готовили чернила и писали гусиным пером; искали непредельные 
вещества в растениях; смотрели, что содержится в отходах старинного 
медеплавильного завода; чем необычным можно очистить нефтяные загрязнения 
воды. Количество лабораторных и практических работ в 10-11 классе составляет 
более тридцати. Темы исследования возникают и по ходу лабораторной работы: 
почему расходятся результаты? Работать группой проще, так как знакомство со 
статистикой становится естественным. Техника опыта для школьного «театра 
наук» еще одно направление эксперимента. Несомненно, ценность детского 
исследования – не в общественно-полезном результате, а в вооружении ребенка 
исследовательским инструментом для подобной деятельности в будущем. 
Работы бывают разными, так как преследуют разные научные и педагогические 
цели. Но, когда я с учениками бывала на всероссийских конкурсах 
исследовательских работ, я не могла справиться с чувством зависти к столичным 
работам. Они выполнялись на базе солидных научных лабораторий под 
руководством ученых. Очевидно, что ребенок, пройдя школу такой работы, 
становится настоящим преемником своих руководителей, и времени на его 
подготовку как молодого ученого затрачивается меньше. Возвращаясь, я 
пыталась организовать подобное. Но в УГНТУ не разрешили допуск учеников в 
лаборатории по возрасту. Тогда мы организовали занятия по строению вещества, 
проводимые представителем ИНЭОС РАН, в итоге образовалась группа детей, 
которые пожелали заняться серьезно рентгеноструктурным анализом. Помимо 
этих занятий, учащиеся выполняли реферативную работу, решали 
дополнительные задачи, а в летние каникулы провели месяц в лабораториях 
ИНЭОСа. Результатом явились исследования: «Пара-диметиламинопиридин как 
«зонд» для исследования донорности окружения металлов» и «Решение 
структуры анксиолитика из данных порошковой рентгеновской дифракции» 
(рук. И.С.Бушмаринов, к.х.н, ст.н. сотрудник ЦРСИ ИНЭОС РАН), успешно 
представленные на Балтийском научно-инженерном конкурсе 
исследовательских работ учащихся и конкурсе исследовательских работ 
учащихся «Интел-Юниор». Сейчас продолжается исследование кристаллических 
структур двойных солей в таком же режиме: с прохождением длительной летней 
практики в научной лаборатории ИНЭОСа. В сложившейся практике 
сотрудничества я вижу свою функцию как координатора работы, организатора 
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деятельности учащихся, в отсутствии руководителя, помощника в поиске 
литературы, анализе экспериментальных данных, вместе с руководителем 
обсуждаем результаты, планируем работу на месяц, веду переписку. Это не 
просто «перенос» взрослой модели научной деятельности, а возрастная 
адаптация исследовательских действий учителем-тьютором, которая 
обеспечивает бесконфликтность ситуации. Для работы лицей приобрел 
аналитические весы, лабораторную центрифугу, фотоколориметр, достаточное 
количество лабораторной посуды и химических реактивов. С помощью 
«Газпром Салават нефтехим» реализуется проект новой химической 
лаборатории, отвечающий требованиям СНиП.  
Очевидны проблемы «химической школы»: профильность нельзя расценивать 
как гарант подготовки выпускника абсолютной направленности: возрастные 
ценности меняются в подростковом возрасте; только 60% выпускников 
профильного класса становятся студентами химических вузов; занятия 
исследовательской работой могут как положительно, так и отрицательно 
повлиять на профессиональный выбор выпускника, поскольку он в реальности 
убеждается в совместимости или нет своего будущего с научной работой; 
реализация образовательных проектов частично зависит от финансовой 
деятельности ОАО «Газпром Салават нефтехим». 
 

Ильина Н.А.,  
Белорусский государственный университет, г.Минск 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ УЧАСТИИ ВИТАМИНОВ В 

БИОХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЯХ НА ПРИМЕРЕ ТИАМИНА 
 
При подготовке учителей химии важное значение имеют дисциплины 

или их разделы, направленные на понимание химических основ 
жизнедеятельности, поскольку химия, особенно органическая, тесно граничит с 
биологией и через нее – с биохимией [3].  

Особенностью развития химии на современном этапе является широкое 
внедрение методов биотехнологии, основанной на использовании природных 
биологических объектов; в частности, при производстве многих химических 
веществ, в том числе лекарственных соединений, широко применяются реакции, 
катализируемые ферментами [1]. Хорошей иллюстрацией ферментативного 
катализа могут служить реакции, протекающие при участии витаминов-
коферментов, например, витамина В1 (тиамина). Активной формой этого 
витамина является тиаминпирофосфат (рис. 1). В тиазолиевом гетероцикле в 
положении 2 имеется подвижный протон (рКа около 18), поэтому при участии 
оснóвных групп биомолекул (есть версия, что это может быть аминогруппа в 
пиримидиновом кольце тиамина) происходит его отщепление с образованием 
соответствующего аниона (1) [9]; резонансная структура (2) на рис. 1 
характеризует его как карбен, наличие электронодонорного атома азота придает 
которому нуклеофильные свойства, поэтому его относят к классу так 
называемых нуклеофильных гетероциклических карбенов (NHC) [7]. 
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Именно нуклеофильные свойства тиаминпирофосфат-аниона (ТРР-) 
определяют его биологическую роль: он участвует в переносе ацильных групп 
на электрофильные субстраты, в частности, ацетильной группы из 
пировиноградной кислоты (пирувата) на электрофильный атом серы липоевой 
кислоты (рис. 2), что является этапом биосинтеза ацетилкоэнзима А [6, 9]. 

 

 
Рис. 1. Депротонирование тиамина. РР – остаток пирофосфорной 

кислоты. 
 

 
Рис. 2. Механизм переноса ацетильной группы при участии тиамина. 
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Раскрытие механизма участия тиамина в переносе ацильных групп 

явилось в свое время толчком для разработки тиамин-катализа как метода 
органического синтеза. В органическом синтезе важными являются реакции, 
укрупняющие молекулы, то есть приводящие к образованию связи углерод-
углерод. Примером такой реакции является тиамин-катализируемая бензоиновая 
конденсация (рис. 3) [2]. Природный аналог этой реакции – образование 
ацетоина (3-гидроксибутанона) из пирувата [9]. 

 
Рис. 3. Тиамин-катализируемая бензоиновая (R = C6H5) или ацилоиновая 

(R = алкил) конденсация. 
 
Рассмотрение тиамин-катализируемой бензоиновой конденсации в 

соответствующих разделах органической химии способствует решению ряда 
образовательных задач: 
 формированию представлений о механизмах действия витаминов как 

коферментов; 
 формированию представлений об обращении полярности 

функциональных групп (Umpolung) [8, 11]: в интермедиате Бреслоу (структуры 
(3) или (3а) на рис. 2 и 3) [5] атом углерода несет отрицательный заряд 
(нуклеофилен), а в исходном пирувате или альдегиде он электрофилен; 
 формированию представлений об органокатализе – современной и 

бурно развивающейся отрасли органической химии [10]; в органическом синтезе 
в настоящее время используются синтетические аналоги тиамина;  
 формированию представлению о нуклеофильных гетероциклических 

карбенах (NHC) как органокатализаторах [7]; 
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 углублению и развитию представлений об ионных жидкостях, каковыми 
часто являются синтетические аналоги тиамина – соли 1,3-имидазолия. 

На кафедре органической химии Белгосуниверситета в некоторых 
практикумах используется методика тиамин-катализируемой бензоиновой 
конденсации. Отправной точкой для постановки работы была методика, 
представленная на многих сайтах европейских университетов. Она заключается 
в генерировании тиамин-аниона действием водного раствора гидроксида натрия. 
Эта методика проста, но имеет низкую воспроизводимость результатов. Мы 
используем методику, основанную на применении в качестве основания 
триэтиламина в абсолютном спирте [4].  

В колбу на 10 мл, снабженную магнитной мешалкой и системой для 
ввода аргона (шарик с аргоном, соединенный со шприцем, игла которого 
воткнута в резиновую септу, закрывающую колбу), помещают 0,15 г (0,445 
ммоль) тиамина гидрохлорида (C12H18N4OSCl2), 1,06 г (10 ммоль) бензальдегида 
и 0,3 г (3 ммоль) триэтиламина в 3 мл абсолютного этанола. Смесь 
перемешивают до конца занятия при комнатной температуре и далее 
выдерживают неделю (до следующего занятия). За этот период в колбе 
начинают формироваться кристаллы бензоина. Далее в колбу добавляют 3 мл 
воды и выпавшие кристаллы отфильтровывают. Выход до 70%.  
Т. Пл. 132 º;. после перекристаллизации из спирта - 134-136 °С. 

Данная методика применяется и для конденсации алифатических 
альдегидов (бутаналя, пентаналя) [4]. Методику можно видоизменить с целью 
упрощения, используя вместо триэтиламина карбонат калия. Продукт реакции 
(бутироин или валероин) перегоняют в вакууме и идентифицируют по 
температуре кипения, при возможности можно использовать спектроскопию 1Н 
ЯМР. Вместо использования инертной атмосферы в реакционную смесь для 
предотвращения окисления альдегида можно добавить кристаллик гидрохинона. 

Представления о тиамин-катализе в процессе подготовки специалистов 
педагогического профиля может оказать помощь будущему учителю при работе 
с одаренными школьниками, проведении факультативных занятий и 
внеклассных мероприятий по химии и смежным дисциплинам. 
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АКТИВИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ  

«ФОСФОР И ЕГО СОЕДИНЕНИЯ»  
 
Сколько новой информации в современном мире! Учебники успевают 

устаревать раньше, чем появляются в школе. Да и не  любят ученики читать 
учебник. Почему? Скучно, не интересно, нет времени? Казалось бы, и материал 
подобран, и задания интересные и познавательные,  и красивые фотографии,  и 
описание опытов красочное. Но содержание стало гораздо сложнее. С 
комплексными соединениями, термодинамическими процессами, кинетикой я 
познакомилась только в ВУЗе. Разве нужно было нам составлять уравнения 
химических реакций окисления непредельных углеводородов сильными 
окислителями в различных средах?  Я понимаю, более двадцати лет прошло, 
изменился мир, больше нужно знать, больше трудиться. Но как тут помочь 
выпускникам справиться с учебной нагрузкой, большим объемом учебной 
информации  и научиться главному - самостоятельно добывать знания. Как 
верно распределить время, чтобы не тратить его на повторение уже известного? 
Не транслировать информацию, а создать условия для работы по поиску 
информации и ее применению. Как сделать так, чтобы урок оставался 
увлекательным процессом взаимодействия, связанного с познанием и развитием 
личности, а не превратился в натаскивание на решение конкретных задач, 
цепочек и уравнений?  Главное, на мой взгляд, научить работать с информацией, 
извлекать самое необходимое и чувствовать личную ответственность за 
результаты своей работы. Важно, чтобы задания приводили учащихся к 
пониманию того, что их знаний недостаточно для ответов на поставленные 
вопросы.  

При планировании деятельности на уроке целесообразно подбирать 
задания, активизирующие познавательную деятельность учащихся.  В процессе 
выполнения заданий, опирающихся на  личный познавательный опыт, ученики 
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проявляют интерес к той информации, которая связана с окружающей 
действительностью. [1] Выполняя задания очень важно чувствовать поддержку 
товарищей и учителя. Этому способствуют групповая и парная формы работы. 
Главное, дать возможность всем участникам группы проявить себя в работе, 
представить свои результаты, ответить на вопросы, выполнить лабораторный 
опыт. На мой взгляд, так решается задача развития личности ученика. На всех 
уроках, где это возможно, предлагаю ученикам самостоятельно проводить 
лабораторные опыты для проверки теоретических знаний на практике. 
Организованная таким образом деятельность, позволяет ребятам получить 
знания по теме, используя в качестве источника информации материал учебника, 
закрепить навыки работы с лабораторным оборудованием, почувствовать 
собственную значимость в ходе работы и научиться  отвечать за конечный  
результат работы.   

В качестве примера хотелось бы привести конспект урока с рабочим 
листом по теме: «Фосфор и его соединения» для учеников 9 класса. (Учебник: 
Химия , 9 класс, автор О.С Габриелян , часть 2, М.: Дрофа, 2008 , § 28 ) 

Лабораторное оборудование и реактивы: 
1)красный фосфор; 2) вода; 3)колба коническая; 4) ложечка для 
сжигания с пробкой; 5) р-р метилового оранжевого; 6) р-р гидроксида 
калия; 7) спиртовка; 8) спички; 9) ложечка; 10) стакан для отходов;11) р-
р фосфата натрия; 12) р-р нитрата серебра; 13) пробирки в штативе.  
9 класс  Рабочий лист по теме: «Фосфор и его соединения» 
1. Общее задание:  Вставьте пропущенные слова. 
Фосфор находится в ….  подгруппе … группы периодической системы 

Д.И.Менделеева. Его электронная формула …. , это… -элемент. Фосфор имеет 
…. аллотропных модификации:…,…,….. Молекулярную кристаллическую 
решетку имеет ….фосфор, его химическая формула …. Характерные степени 
окисления фосфора в соединениях= _,_,_ . Наиболее устойчивой является 
степень окисления =… . В соединениях фосфор в с.о.=+5 может входить в состав 
анионов …., …. и ….. Формула высшего оксида фосфора….. Он проявляет … 
характер. Ортофосфорная кислота имеет формулу ….. .Это (слабая, сильная) 
кислота, в растворе она диссоциирует по …. ступени. 

2. Групповые задания. 
1 группа/базовый уровень: 
1.  Напишите уравнения химических реакций, соответствующие 

переходам степеней окисления фосфора. Укажите тип химических реакций. 
Р+5 Р+3  Р0  Р-3 Р+5 

2. При взаимодействии 42,6 г фосфорного ангидрида и 400 г 15%-го 
раствора гидроксида натрия образуется: 

а) фосфат натрия; б) гидрофосфат натрия; 
в) смесь фосфата и гидрофосфата натрия; 
г) смесь гидро- и дигидрофосфата натрия. 
Ответ подтвердите вычислениями. 
Группа 2/ повышенный уровень. 
1. Сумма коэффициентов в сокращенном ионном уравнении 

взаимодействия фосфата натрия и нитрата серебра равна: 
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а) 5; б) 3; в) 4; г) 8. 
2. Лабораторный опыт: Проведите качественную реакцию на фосфат – 

ион. Запишите уравнение химической реакции в молекулярном и сокращенном 
ионном виде. Запишите цвет осадка. 

3 группа/профильный уровень-подготовка к ГИА: 
1. Фосфор, полученный из 33 г технического фосфата кальция, сожгли в 

кислороде. Образовавшийся оксид фосфора(V) прореагировал с 200 мл 10%-го 
раствора гидроксида натрия (плотность = 1,2 г/мл) с образованием средней соли. 
Масса примесей в техническом образце фосфата кальция (в г) составляет? %. 

2. Число одинарных связей в молекуле пирофосфорной Н4Р2О7 кислоты: 
а) 2; б) 12; в) 14; г) 10. 

4 группа/ профильный уровень-подготовка к ГИА: 
1. Число атомов водорода, содержащихся в 4,48 л (н.у.) фосфина равно: 
а) 1,2∙1023; б) 0,6∙1023; в) 6,02∙1023; г) 3,6∙1023. 
2. Лабораторный опыт: Осуществите цепочку превращений, используя 

выданное оборудование: Р  Р2О5 Н3РО4 К3РО4 [2] Ход работы: 
Положите фосфор на ложечку для сжигания. В колбу добавьте 10 мл воды. 
Подожгите фосфор и опустите ложечку в колбу для сжигания. Подождите, пока 
колба остынет. В полученный раствор добавьте раствор метилоранжа. Что 
Добавьте раствор гидроксида калия. Расскажите о своих наблюдениях в 
процессе работы? Объясните их. Составьте УХР.  

5 группа/ профильный уровень-подготовка к ГИА: 
1. Расставьте коэффициенты методом электронного баланса: 
1) Р + НNO3 (конц)  Н3РО4 + NO2 + H2O ;  2) Р + КОН  КН2РО2 + РН3 + 

H2O    
3) Р + Н 2SO4 (конц)  Н3РО4 + SO2 + H2O; 4 ) PH3 + AgNO3 + H2O = H3PO4 + Ag + 
HNO3 

2. Спички с двуслойной головкой, зажигающиеся о любую твердую 
поверхность, были запатентованы Ф.Фарнемом в 1888, но их промышленное 
производство началось лишь в 1905. Головка таких спичек состояла из хлората 
калия, клея, канифоли, чистого гипса, белого и цветного пигментов и 
небольшого количества фосфора. Слой на кончике же головки, который 
наносился вторым маканием, содержал фосфор, клей, кремень, гипс, оксид 
цинка и красящее вещество.  2KClO3  2KCl + 3O2  . Какая масса хлората калия, 
содержащего 10 % примесей, потребуется для сжигания 0,01 моль фосфора.  
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ШКОЛЬНИКОВ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ  
 

В соответствии с ФГОС среднего общего образования одним из 
требований к результатам освоения базового курса «Химия» является  
понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 
грамотности человека для решения практических задач. Между тем  
большинство учащихся, осваивающих химию на базовом уровне, не понимают, 
где можно использовать химические знания, получаемые в школе. Задача 
учителя – показать, что материал школьного предмета связан с повседневной 
жизнью обучающихся. Тем самым развивая у них познавательный интерес к 
предмету. Рассмотрим, как этого можно добиться на примере темы «Сложные 
эфиры» в 10 классе. 

Каждая девушка хоть раз в жизни  красила ногти лаком, а молодые люди 
любовались результатом. Ни один лак не обойдется без растворителя. 
Растворителями в лаках являются сложные эфиры, например, часто встречаются 
этилацетат и бутилацетат. Нужно выдать каждой группе  флакон с лаком. При 
изучении состава лака ребята встречают известные химические термины, и им 
становится интересно. Процесс обучения протекает эффективно, ведь эта 
«химия» связана с их жизнью.  

Сложные эфиры сопровождают людей и на кухне. Многие хозяйки при 
приготовлении пищи используют фруктовые эссенции. Дети всегда обращают 
внимание на вкусный (фруктовый) запах выпечки. На уроке можно спросить, 
откуда этот запах берется. Для такого урока должны быть заранее куплены 
эссенции: ананасная, грушевая, фруктовая. Ученики с восторгом знакомятся с 
запахами предложенных эссенций. Затем целесообразно провести лабораторную 
работу по синтезу сложных эфиров. Ребята воодушевляются, когда получают 
такой же запах, как и в покупных эссенциях. 

После таких уроков у учеников не остается сомнений, что химия – это 
основа всей жизни. Даже если ты не лаборант или «химик», знания по этому 
предмету нужны и обязательно пригодятся.  
 

Коротеева А.С., Якушева Г.И.,  
ФГБОУ ВО «ОГПУ», г.Оренбург 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРАКТИКЕ 

ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ 
 

Произошедшие в настоящее время изменения в современной системе 
образования связанные с принятием Федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС), основывающегося на использование 
системно - деятельностного подхода, требуют от ученика сформировать «свою 
систему» обучения, комфортную для него. Итогом использования учеником 
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такой «системы» должно быть хорошее усвоение изучаемого предмета и 
полученных навыков, развитие творческого потенциала, а так же использования 
полученных знаний в реальной жизни. Для учителя в такой системе отводится 
роль «проводника» между учеником и его интересом к предмету. В связи с этим, 
в настоящее время учителя ищут и разрабатывают новые технологии обучения и 
воспитания, при помощи которых бы максимально увеличилось развитие 
творческого потенциала каждого ученика. 

Сокращение школьных часов по химии и достаточно большой объем 
информации по школьному содержанию программы, ведет к снижению интереса 
у учащихся к предмету, а в целом и не понимания важности химии в их жизни, 
окружающем мире. Всё это позволяет учащимся скорее заучивать и запоминать 
материал, чем в полной мере понимать суть изученного и развивать при этом 
творческую мыслительную деятельность. Таким образом, учитель химии 
сталкивается с проблемой, как развить творческие способности школьников и 
повысить познавательную деятельность учащихся, найти путь эффективности 
обучения. 

Большой интерес учителя стали проявлять к сочетанию новых и 
традиционных педагогических технологий, использованию современных, мало 
изученных методик, и проверенных временем способов обучения. Сочетать 
между собой выше сказанные аспекты, на разных этапах урока и внеклассных 
мероприятиях, может помочь использование игровых технологий. Игровые 
технологии способствуют развитию мышления учащихся, умению выделять 
главное, развивать память, формируют положительную мотивацию учения. Так 
же в ходе игры у учеников активизируется внимание, воображение, память, 
умение анализировать и сопоставлять материал, делать из него выводы. 
Использование таких технологий возможно не только в младших классах, но и 
непосредственно со взрослыми детьми (10-11 класс). В игре могут быть 
задействованы люди любого возраста. Игра дает возможность привлечь каждого 
ученика в активную работу. Даже самый скромный ученик включается в работу. 
Знания, которые школьники получают в ходе игровых технологий усваиваются 
гораздо эффективнее.  

Игровым технологиям посвящены многие работы ученых, психологов, 
педагогов, методистов. Так например, в психолого-педагогических 
исследованиях дан анализ развития игры, в историческом аспекте (Д.Б. 
Эльконин, Б.Г. Ананьев, Г.П. Щедровицкий и т.д.), высказана идея о социальной 
сущности, мотивах и природе игры, составившие основу психологической 
концепции игровой деятельности человека (Б.Г. Ананьев, К. Гросс, Г. Спенсер, 
З. Фрейд, В.Н. Сорока-Росинский, С.Т. Шацкий), изучена педагогическая 
сущность игры (Н.П. Аникеева, Г.А. Ляпина и др.), проанализирована  
значимость игры для формирования и развития личности (А.Н. Леонтьев, С.Л. 
Рубинштейн, А.А. Люблинская, Р.И. Жуковская, А.В. Запорожец), а так же для 
формирования конкретных трудовых навыков (Б.Г. Ананьев, Г.В. Плеханов, С.Л. 
Рубинштейн, Д.Б. Эльконин). Существенное место в этих исследованиях 
отведено изучению игры с позиций возрастной психологии и решения задачи 
активизации познавательной деятельности учащихся (Д.Н. Узнадзе, А.В. 
Запорожец, Г.И. Щукина и др.) [12, 13]. 
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Н.Е. Кузнецова считает, что назначение дидактических игр – развитие 
мышления, внимания, сосредоточенности, памяти, наблюдательности, 
сообразительности и др.[7, 8] 

А.А. Тыльдсеп говорит о том, что формирование прочных и глубоких 
знаний неразрывно связано с эмоциональной активностью учащихся. Последняя 
в свою очередь обуславливает активность познавательной деятельности [10]. 

В работах А.А. Тыльдсепа и В.А. Корка описано использование 
настольных дидактических игр (кроссворды, лото, домино) на начальных этапах 
обучения [11]. 

Л.С. Зазнобина рассмотрела возможности использования имитационных 
игр при изучение различных вопросов курса химии, в частности, связанных с 
проблемами экологии, ресурсосбережения и химической технологии [1]. 

Игровые педагогических технологии занимают особое место на уроках и 
внеклассных занятиях по химии и включают достаточно широкую группу 
методов, приемов организации педагогического процесса. В педагогической 
литературе представлены различные классификации игр. Игры делятся по виду 
деятельности (физические, интеллектуальные, трудовые, психологические), по 
характеру педагогического процесса (обучающие, тренирующие, 
контролирующие, обобщающие, познавательные, воспитывающие, 
развивающие, репродуктивные, продуктивные, творческие, коммуникативные), 
по характеру игровой методики (предметные, сюжетные, ролевые, деловые, 
имитационные). 

Основными функциями игры являются:  
 Эмоциогенная функция. Игра изменяет эмоциональное 

состояние ученика в сторону улучшения, повышения настроения, побуждает 
интерес. Даже у «пассивных» учеников появляется желание работать. Ученики с 
удовольствием принимают участие в таких своего рода мероприятиях. 

 Диагностическая функция. Игра диагностичнее, чем любая 
другая деятельность человека, так как ученик ведет себя на максимальности 
проявлений. 

 Релаксационная функция. Игра снимает интеллектуальное 
напряжение, используют для восстановления равновесия сил, для улучшения 
здоровья ребенка. 

 Компенсаторная функция. Игра дает возможность сочетания 
прошлого и будущего во времени настоящем. 

 Коммуникативная функция. Игра компенсирует взаимодействие 
преподавателя и учащегося, вводит их в процесс сотрудничества. 

 Функция самореализации. Игра – это пространство 
самореализации ее учеников, область применения и проверки накопленного 
опыта. 

 Социокультурная функция. Игра – сильнейшее средство 
социализации ребенка, включающее в себя социально контролируемые 
процессы становления личности. 

 Терапевтическая функция. Игротерапевты используют игры для 
снятия неурядиц жизни. 
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Данное исследование мы применяли в своей практике на базе 
Оренбургского Президентского кадетского училища и гимназии №3, лицея №5 
на уроках химии и внеклассных мероприятиях применяли различные игровые 
технологии, которые проводились как небольшой фрагмент урока или занимали 
целиком весь урок. Например, игра «Лото» используемая нами на уроке «Типы 
химических реакций на примере воды» позволила нам проверить правильность 
ранее усвоенного материала о различных типах реакции, использовалась в 
качестве актуализации знаний. Игра «Найди правильный путь» была 
использована на уроке, который посветили «Обобщению знаний по химии за 
курс основной школы». Большое разнообразие игр было использовано в нашей 
практике, например: 

 Игра «Крестики-нолики» на уроке в 9 классе по теме 
«Металлы» 

 Игра «Найди лишнего» на уроке 8 класса «Чистые вещества и 
смеси» 

 Игра «Своя игра» на уроке «Кислород – химический элемент и 
простое вещество. Получение кислорода в лаборатории». 

Применение игровых технологий в сочетание с другими методами и 
формами обучения способствовали повышению успеваемости учащихся по 
предмету (процент качества знаний по химии вырос от 40% до 50%). Например 
использование в сочетание с игровыми технологиями метода проблемного 
обучения. Методы проблемного обучения очень часто используются в практике 
обучения химии. При использование данных методов отношения учитель-
ученик выстраиваются таким образом, чтобы школьники могли проявить себя, 
могли высказать свои предположения, если предположение не верно, учитель 
должен скорректировать высказывание [2, 6]. 

После использования игровой технологии с учащимися были проведены 
контрольные работы. Было выявлено, уменьшения числа ошибок, а 
следовательно повышение качества знаний [4, 5]. 

При использовании дидактических игр на уроке возникает оживленная 
атмосфера, учащиеся активно включаются в работу, даже «пассивный» ученик 
старается разобраться в трудных вопросах. 

Нами также исследовалась и оценивалась активность учащихся. Мы 
определили ее как отношение количества учащихся, принявших участие в игре, 
к общему числу присутствующих. Результаты показали что активность возросла 
от 32% до 40% [4, 5]. 

Так же при проведении эксперимента изучалась мотивация учащихся к 
изучению дисциплины химия. В начале эксперимента был проведен тест 
который оценивает мотивацию учащихся (социальный мотив, позиционный 
мотив, учебный мотив, игровой мотив, оценочный мотив) и он показал низкий 
уровень мотивации. После проведения ряда уроков с применением 
дидактических игр уровень мотивации начал возрастать. Возрастал игровой 
мотив и вырос позиционный мотив. Использование деловых игр привело к 
повышению социального мотива, что ведет за собой повышение и учебного 
мотива [4, 5]. 
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Таким образом, использование игровых технологий на уроках и 
внеклассных мероприятиях по химии позволяет улучшить результаты 
успеваемости по предмету и повысить активность учащихся.  
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ОБУЧЕНИЕ ХИМИИ ИЛИ ХИМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ? 
 
В 1975 году на экраны страны вышел художественный фильм «Это мы 

не проходили». Герои фильма – студенты педагогического ВУЗа, те, кому спустя 
год-два предстоит нести знания школьникам, «сеять разумное, доброе, вечное». 
А пока им предстоит пройти педагогическую практику. Тогда в этом фильме 
прозвучала сакраментальная фраза: «Если раньше учить детей было трудно, то 
сейчас – практически невозможно». Как теперь выяснилось, фраза извечная и в 
разные времена смысл её воспринимался по-разному. В советский период она 
преимущественно относилась к школьному обучению, так как все школьники в 
равной степени изучали все предметы. И очевидно, что кому-то легче давались 
одни предметы, кому-то – другие в соответствии со спецификой личностных 
предпочтений и развития. А в вузе существовал конкурсный отбор и на данную 
специальность поступали те абитуриенты, которые были мотивированы на 
обучение именно профилирующим предметам и обладали достаточной учебной 
базой для этого. Сегодня в вузах обучается много случайных студентов, 
поступивших либо по желанию родителей; либо не поступивших, куда хотели; 
либо просто потому, что так получилось. Поэтому теперь и в вузе «учить стало 
практически невозможно». Но это не главная причина. 

Почему же стало «невозможно»? Что сейчас представляет учебное 
занятие? Все началось с изменения статуса школы, когда она из культурно-
образовательного учреждения стала учреждением по оказанию образовательных 
услуг. Это не могло не привести к трансформации всей системы личностных и 
профессиональных взаимоотношений между учителями, школьниками и 
родителями, отношения всех участников образовательной цепочки к учебной 
деятельности. Как следствие, сегодняшние «портреты учителя и ученика» 
отличаются от «портретов учителя и ученика» советской школы – проблемы, 
широко обсуждающейся социумом, так как она касается практически всех. 
Новый министр образования Ольга Васильева в интервью «Интерфаксу» 
заявила, что своей главной задачей на новом посту видит заботу об учителях: 
отказ от концепции образовательных услуг, повышение престижа профессии, 
достойная оплата труда, возможность карьерного роста и т.п. Но если 
формирование сегодняшнего «портрета учителя» заняло около 25–30 лет, то и 
обратный процесс явно займет немало времени. Нужно, чтобы в школах 
полностью сменился контингент учителей, учившихся в обновленной школе, 
воспринявших ее обновленные традиции, воспитанных в новом отношении 
общества к образованию и, главное, чтобы за это время не сменились 
приоритеты образовательной политики государства. Ведь субъективное 
отношение сформировалось не по приказу и не за один день. Более того, по 
русской пословице «одним гусем поле не вытопчешь», старый коллектив 
поодиночке не поправить. 
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Окончательную точку в изменении системы школьного образования 
поставило введение ЕГЭ и «выборность» экзаменов. С точки зрения авторов 
этой инициативы, это должно было дать объективный механизм оценки качества 
выпускников школы, создать всем школьникам равные возможности 
поступления в вуз и уменьшить учебную нагрузку на школьника. Возможно 
тогда, 10 лет назад, когда принимался закон о ЕГЭ, в это верили и педагоги, и 
учащиеся, и их родители. Поэтому началась «погоня» за баллами, под это 
подстроились методики преподавания учебных дисциплин, включая и форму 
подачи материала, и содержание дисциплины. 

На самом же деле объективную оценку качества выпускников школы 
дает первая студенческая сессия. С точки зрения преподавателя вуза 
показателем качества знания является не балл ЕГЭ, а способность учащегося 
продолжить образование. Об этом свидетельствуют наши многолетние 
сопоставления результатов ЕГЭ по химии и экзаменационных оценок по 
дисциплине «Неорганическая химия» студентов 1 курса Института химии. 
Например, студентка Ш., не умеющая составлять формулы химических веществ, 
не запоминающая базовые формулы основных законов химии, имеет более 
высокий балл ЕГЭ, чем студентка В., сдавшая экзамен на «хорошо». И какие бы 
попытки совершенствования ЕГЭ не предпринимались, отменят тестовую часть 
или не отменят в текущем году или следующем, пока баллы будут 
критериальным барьером поступления в вуз, образовательная ситуация 
принципиально не изменится. А она сегодня такова, что учителя дают те 
фрагментарные знания-реплики, которые необходимы для формирования 
навыков и умений, востребованных ЕГЭ и обеспечивающих ему 
комплементарность. Поскольку фрагментарность знания формируется всеми 
учителями на всех предметах, то школьное образование утратило то основное 
достоинство, которым отличалась советская школа. А именно культуру 
познания, развитие мышления, что отличает фрагментарное знание-реплику по 
предмету от образования. Что собственно мы сегодня и имеем – не химическое 
образование, а обучение химии. 

Возможно ли сегодня восстановление системы химического 
образования? Если взять за основу понятие образования как целостной системы 
знаний человека по данному предмету, подкрепленной навыками и умениями, то 
необходимо рассмотреть структуру качества химического знания. О.С. Зайцев 
[3] со ссылкой на работы И.Я. Лернера выделяет и раскрывает смысл шести пар 
качеств химического знания: полнота и глубина; систематичность и 
системность; оперативность и гибкость; конкретность и обобщенность; 
свернутость и развернутость; осознанность и прочность. 

Выделение этих качеств знаний не случайно. Они совпадают с 
основными качествами интеллекта человека и с качествами его личности. То 
есть, акцентируя методику преподавания химии на гибкость знания, педагог, тем 
самым, развивает гибкость ума (легкость перехода от одной системы действий к 
другой, перевод шаблонной деятельности от умений к навыку) и т.п. Когда 
говорят, что надо учить учиться, то речь как раз и должна идти о развитии 
качеств ума личности, метанавыков и самоменеджмента через обучение данному 
знанию. Ранее мы уже отмечали [4], что успешность освоения химических 
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дисциплин зависит от владения полным набором логических операций, которые 
формируются через устные и письменные тексты. В свою очередь для 
химических текстов можно выделить следующие метахарактеристики, 
влияющие на их понимание [5]: логизация текста; количество изучаемых 
понятий (учебных элементов, терминов); количество впервые изучаемых 
понятий (учебных элементов, терминов); целеполагание, «насыщенность», 
межпредметность, самодостаточность, наглядность, эмоциональность и 
абстрактность текста. 

К сожалению далеко не все школьные учебники в полной мере отвечают 
этим характеристикам, а тем более не отвечает им и речь современного 
школьного учителя, доминирующая сегодня в процессе передачи информации. 

Понятие образования включает не только владение всеми качествами 
химического знания, но и навыками самоменеджмента, т.е. умением 
организовывать свою деятельность по приобретению этих знаний. Нами [1] 
были разработаны вопросы и проведено анкетирование студентов 1-го курса по 
двум основным аспектам: в чем заключается ценность учебных занятий в вузе, и 
что необходимо делать, чтобы сдать экзамен на «хорошо» и «отлично». Анализ 
полученных результатов по Парето показал, что студенты в значительной 
степени представляют учебные занятия как пассивную учебную деятельность, 
предпочитая в аудитории получать консультацию преподавателя (118 – 
суммарный ранг выбора данного ответа), узнавать алгоритм ответа (80) или 
обращаться за помощью к одногруппникам (46). А вот к самостоятельной 
деятельности на занятиях предрасположены немногие. Так, суммарный ранг 
характеризующий возможность продемонстрировать собственные знания 
составлял всего лишь 65. При этом возможность самостоятельно конструировать 
ответ оценивалась суммарным рангом 52. На вопрос, что надо, чтобы сдать 
экзамен, ни один человек не выбрал, что нужно ответить на вопросы билета, 
дополнительные вопросы, решить задачу и т.п. Это характеризует тот опыт, 
который учащиеся восприняли в школе. 

Учитывая экспериментальный, в значительной степени, характер 
химической науки, нами было проведено анкетирование по выявлению навыков 
самоменеджмента при выполнении химического эксперимента [2]. В результате 
было установлено, что только 22% всех студентов направления «Педагогическое 
образование» (профиль Химия) понимают цель и владеют навыками 
планирования эксперимента. Такой низкий процент означает, что сегодня далеко 
не во всех школах выполняются лабораторные работы и поэтому далеко не у 
всех первокурсников выработаны первичные навыки проведения натурного 
химического эксперимента – информационной основы любого химического 
исследования. После согласования формата и предметно-познавательных 
смыслов обучающего эксперимента степень осознанности целей и 
последовательности выполняемых действий возрастает до 78%. 

Таким образом, восстановление химического образования – длительный 
процесс, который должен быть осознан экспертным сообществом, начиная с 
дифференциации «диагноза», и кончая «лечением». 
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 СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ФГОС: ИННОВАЦИЯ 

ИЛИ ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ? 
  
В названии подхода отражены два понятия: «система» и «деятельность», 
которые являются определяющими сущность учебного процесса. Физиология 
мозга такова, что при получении нового знания он отвечает на вопросы: «Что 
это?», «На что это похоже?». В результате новое знание связывается с уже 
усвоенным, а в мозгу возникают ассоциации нейронов — клеточные ансамбли, 
системы взаимосвязанных нейронов. Таким образом, наше мышление имеет 
системный характер. Это не случайно: такое функционирование мозга отражает 
строение окружающей действительности, т.к. в мире всё взаимосвязано, 
системно. Поэтому для успешного усвоения предметных знаний школьниками 
необходимо соблюдение дидактического принципа системности. Для этого 
построение учебного материала должно быть не фрагментарным, а логически 
увязанным в систему. 
 Содержание учебного предмета не является чем-то придуманным. Оно 
отражает реальную действительность, окружающий нас мир. Именно это и 
познаёт школьник в той или иной степени, с той или иной глубиной. Возникает 
вопрос: как же познаёт человеческий мозг внешний мир? Через ощущения, через 
раздражения рецепторов в ответ на воздействие реального мира, которые 
передаются в мозг. Но так можно познать только внешнюю сторону реальных 
объектов. А как познать скрытую сущность, недоступную непосредственно  
чувствам? Философия даёт однозначный ответ: глубинная сущность 
открывается человеческому сознанию через деятельность с объектом, 
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подлежащим познанию. Таким образом, деятельность является тем средством, с 
помощью которого познаётся окружающий мир. 
 Впервые идею опытного познания мира высказал Дж.Локк (1632-1704). 
С тех пор в обучении утвердилось понятие деятельного познания. В прошлом 
веке советские философы и психологи разработали теорию о роли деятельности 
не только в науке, но и в учебном познании. Теория познания разработана в 
трудах Г. Гегеля, К.Маркса, В.И.Ленина. Советские философы (Э.В.Ильенков, 
М.К.Мамардашвили, Г.С.Батищев, А.Н.Шимина и другие) обосновали теорию 
познания применительно  к учебному процессу. В вопросах о роли деятельности 
в познании с философами сходились и психологи: Леонтьев А.Н., В.В.Давыдов, 
П.Я.Гальперин, Д.Б.Эльконин и др.  Их трудами учение о человеческой 
познавательной деятельности обоснованно внедрено в учебный процесс. 
Психологами выделено два подхода к передаче знаний в учебном процессе: 

- в готовом виде (объяснение учителя, чтение учебника, чтение другой 
литературы); 
- в ходе учебно-познавательной деятельности при самостоятельном 
созидании (открытии) знаний. 
Причём признано, что передача знаний в готовом виде является 

малоэффективной. Это можно видеть в практике педагогического процесса: 
далеко не каждый ученик достигает возможных успехов. Несмотря на 
подробную разработку теории деятельностного подхода к обучению, 
доказанного во многих педагогических экспериментах (Л.В.Занкова, 
В.В.Давыдова, Д.Б.Эльконина, Э.В.Ильенкова, П.Я.Гальперина), метод на 
широкую школьную практику не был распространён. Между тем переход от 
объяснительного метода преподавания к организации системно-деятельностного 
подхода является новым прогрессивным уровнем обучения школьников. В этом 
смысле требования системно-деятелностного подхода в ФГОС выдвинуты 
справедливо, хотя и запоздало. Можно ожидать, что этот документ явится 
руководством к действию. Наконец-то учителя отойдут от устаревшего 
объяснительного метода и освоят системно-деятельностный подход. Однако 
ФГОС руководством не стал. 

Выделены личностные, метапредметные, предметные результаты 
обучения, вконец запутавшие образовательскую общественность. Такое деление, 
обычное для психологии, крайне неудобное  для дидактики и педагогики. Нельзя 
предметные, т.е. познавательные результаты отделить от личностных. 
Метапредметные результаты являются не чем иным, как общеучебными 
умениями. Стоило ли вводить новую терминологию, которая не помогает, а 
затрудняет педагогический процесс. Метапредметные на практике заменяют 
межпредметными, которые в стандартах не отмечены, хотя играют для создания 
системы огромную роль. Из ФГОС не следует, какой деятельностью достигать 
указанных результатов. Упор сделан на УУД — универсальные учебные 
действия. Однако этот вид деятельности не решает проблему введения системно-
деятельностного подхода. К примеру, можно научить учащегося пользоваться 
линейкой, но от этого он не овладеет геометрией, физикой или химией. 
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  Овладение УУД помогает, но не ведёт к познанию учебного предмета. 
Универсальные действия, как обобщённые,  возникают из предметной 
деятельности. Для познания химии требуется другая деятельность. 

В дидактике и учебной практике бытует мнение, что за термином 
«учебно-познавательная деятельность» ничего особенного, что перестроит 
учебный процесс на более высокий уровень, не стоит. Ведь на уроке учащиеся 
всегда заняты деятельностью. Например, такой как восприятие и осознание, 
запоминание и заучивание, воспроизведение и применение. В химии любимой 
деятельностью является воспроизведение формул и уравнений. Такая 
деятельность была и есть. В чём же проблема? 

Проблема в том, что требуется осознание роли разных видов 
деятельности в процессе учебного познания. В трудах советских философов и 
психологов описана учебная деятельность другого характера. Прежде всего, это 
деятельность как источник нового знания, т.е. генетическая деятельность 
(рождающая знание). 

Если мы хотим, чтобы дети на уроках учились с интересом, необходимо 
организовывать учебно-познавательную деятельность так, чтобы учащиеся на 
каждом уроке самостоятельно открывали для себя новое  знание. Это важно не 
только для усвоения знаний, но и для формирования фонда умственных 
действий. 

Приведём пример открытия учащимися химического равновесия на 
уроке. Демонстрация перехода диоксида азота от мономерной формы к 
димерной показывает учащимся обратимый процесс — сосуществование прямой 
и обратной реакции. 

Следует вопрос учителя: как меняется со временем скорость прямой 
реакции? — Учащиеся соображают, что с течением времени исходные вещества 
расходуются и скорость реакции уменьшается. По просьбе учителя учащиеся 
проводят кривую изменения скорости реакции на графике (рис.1). 

Далее учащиеся 
получают второй вопрос: при 
накоплении продуктов 
реакции происходит их 
взаимодействие, как 
изменяется скорость 
обратной реакции? — 
Учащиеся понимают, что с 
накоплением продуктов 
скорость обратной реакции 
увеличивается. Они 
вычерчивают вторую кривую 
на графике. 

Теперь учитель 
просит объяснить, что 
происходит в момент, 

который на графике соответствует точке пересечения кривых. — Учащиеся 
делают вывод, что в этот момент скорости прямой и обратной реакций 

 ?, 
 моль/л·с 
 
 
 
                                                    ?1=?2 
 
 
 
момент            t,сек 
                                  равновесия 

Рис.1. Химическое равновесие 
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становятся равными. В реакционной системе не происходит никаких изменений. 
Можно ввести термин «Химическое равновесие». Так в умах  учащихся 
зародилось новое знание. Далее следуют другие виды деятельности с другими 
целями: закрепить, сформировать умения, применить полученное знание. 

Таким образом, можно выделить разные виды деятельности учащихся  в 
учебном процессе по их роли в процессе усвоения знаний школьниками: 

- генетическая деятельность, в которой самостоятельно созидается 
знание; 

- репродуктивная деятельность на воспроизведение открытого знания, 
по формированию умений, по формированию навыков; 

- продуктивная деятельность по переносу знаний на незнакомую 
ситуацию, творческая деятельность. 

Советские психологи выделили формы учебно-познавательной 
деятельности по объекту деятельности:  

- материальная — деятельность с объектом изучения; 
- материализованная — деятельность, связанная с тем, что заменяет 

объект изучения: различными моделями, табличным, цифровым, графическим 
материалом и т. д. 

Деятельность внешняя всегда отражается в сознании познающего. 
Поэтому выделим ещё одну форму: 
 - интеллектуальная деятельность: интериоризация — переход 
внешней деятельности во внутренний план и экстериоризация — обратный 
переход во внешний план. Первый переход — это усвоение знаний, второй — 
применение знаний, выраженное в той или иной форме. 

Для химии эти формы деятельности показаны в таблице 1. 
Таблица 1. Специфические формы учебной деятельности в химии 
Материальная Материализованная Интеллектуальная 
деятельность с 
веществом, с 
химическими 
реакциями – 
наблюдения и опыты 

с материальными 
моделями; 
со знаковыми моделями; 
с числовым, графическим 
материалом, решение 
задач 

интериоризация - 
усвоение; 
экстериоризация - 
применение знаний 

 
 Таким образом, ФГОС с его УУД — это шаг назад по сравнению с 
достижением советских философов, психологов и дидактов. Требуется их 
принципиальная доработка. Необходимо выделить не только  объём знаний по 
каждому предмету, но и виды специфической деятельности для каждого 
предмета. 
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Кучковская О.В., Пичугин В.С.,  
ООО «Химлабо» г.Москва 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕНИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА  

ПО ХИМИИ 
 

Роль химического эксперимента в развитии познавательной 
деятельности учащихся огромна. ООО «Химлабо» занимается разработкой и 
производством учебного лабораторного оборудования для проведения 
фронтальных лабораторных работ по естественнонаучным дисциплинам, в т.ч. 
по химии. В статье представлен комплект лабораторного оборудования и 
реактивов для обеспечения ученического эксперимента в основной 
общеобразовательной школе. 

Комплект оборудования и реактивов включает: 
- микролаборатории для химического эксперимента (1 

микролаборатория на 2 учащихся); 
- хранилище для химических реактивов (1 хранилище на 1 кабинет); 
- набор реактивов для ученического эксперимента по химии (1 набор на 

8-9 классы по 30 учащихся на учебный год). 
Микролаборатория для химического эксперимента (рис.1) 

предназначена для проведения индивидуальных экспериментальных работ по 
изучению свойств веществ и формированию необходимых учений и навыков 
проведения химического эксперимента. Комплект поставки включает 38 
наименований лабораторного оборудования, в т.ч. нагреватель пробирок, 
спиртовку, прибор для получения газов, набор керамики и фарфора, 
лабораторный штатив, мерный цилиндр 50 мл, стаканы, пробирки, газоотводные 
трубки и другие приспособления и принадлежности для проведения опытов, а 
также 75 флаконов для хранения химических реактивов в виде растворов и 
твердых веществ.  

Преимущества: 
- проведение ученического эксперимента различной сложности с 

использованием микро- и полумикрометодов; 
- экономия химических реактивов; 
- безопасность опытов для учащихся и окружающей среды; 
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- малое время проведения эксперимента; 
- максимальная готовность оборудования к работе и простота 

оформления результатов. 
Микролаборатория предполагает выполнение опытов с малым 

количеством веществ. Такие опыты достаточно наглядны, безопасны и не 
требуют много учебного времени. Появляется возможность осуществлять 
химический эксперимент на разных этапах урока: при изучении нового 
материала, обобщении и закреплении полученных знаний, опросе учащихся. 

Микролаборатория обеспечена методическими рекомендациями по 
проведению 60 лабораторных опытов и 30 практических работ. Рекомендации 
выполнены в виде 2-х печатных брошюр и озвученного электронного пособия с 
использованием анимации. 

Микролабораторию можно стационарно устанавливать на рабочем месте 
учащихся (это позволяет использовать ее на каждом уроке и на любом его 
этапе), либо разместить в шкафу в кабинете или лаборантском помещении и 
устанавливать для проведения экспериментов, либо выдавать отдельные 
элементы микролаборатории для выполнения заданных химических реакций. 

Рис.1 Микролаборатория для химического эксперимента 
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Хранилище для химических реактивов (рис.2) предназначено для 
хранения реактивов, используемых при проведении демонстраций, фронтальных 
лабораторных опытов и практических работ. В нем размещено 54 флакона 
объемом 250 мл с притертыми крышками из светлого и темного стекла. 
Флаконы снабжены цветными этикетками. Расположить хранилище можно на 
демонстрационном столе учителя (для удобства перемещения изделия - у него 
имеются ручки). Для предотвращения несанкционированного доступа к 
реактивам крышка хранилища имеет 2 запирающих устройства. В состав 
хранилища входит пенал с принадлежностями для забора реактивов: набор 
пипеток на 2, 5, 10 мл, дозатор для пипеток, пинцет, шпатель и ложка для 
сыпучих материалов. Схема расположения реактивов в хранилище аналогична 
схеме в микролаборатории для химического эксперимента. 

Набор реактивов для ученического эксперимента по химии (рис.3) 
включает 66 наименований готовых к использованию реактивов, в т.ч. 46 
растворов (5 кислот, 2 гидроксида, 35 солей, 3 индикатора, пероксид водорода) и 
20 кристаллических веществ (5 металлов, 5 оксидов металлов, 8 солей, 1 
гидроксид, крахмал). Общее количество флаконов в наборе - 83, в т.ч. 66 
флаконов по 250 мл и 22 флакона по 50 мл. Часто используемые реактивы 
(кислоты, щелочи и др.) размещены в нескольких флаконах. 

Реактивы размещены в 3 ящиках: 
- ящик 1. «Растворы: Гидроксиды. Кислоты. Пероксид водорода» (24 

флакона по 250 мл); 
- ящик 2. «Растворы: Галогениды. Сульфаты. Сульфид. Сульфит» (24 

флакона по 250 мл); 

Рис.2 Хранилище для химических реактивов 
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-ящик 3. «Растворы: Аммиак. Гексацианоферраты. Индикаторы. Йод. 
Карбонаты. Нитраты. Ортофосфат. Роданид. Твердые вещества: Металлы. 
Оксиды. Соли» (18 флаконов по 250 мл и 22 флакона по 50 мл). 

Полный перечень и количество веществ приведены в таблице. 
№ 
п/п 

Наименование вещества Количество 
(мл/г) 

 Кислоты  
1. Азотная кислота, 5%  500 мл 
2. Серная кислота, 25 %  1500 мл 
3. Соляная кислота, 10 % р 1500 мл 
4. Ортофосфорная кислота, 5%  250 мл 
5. Уксусная кислота, 10% 250 мл 
 Щелочи  
6. Гидроксид калия, 10%  500 мл 
7. Гидроксид натрия, 10%  1250 мл 
8. Гидроксид кальция 60 г 
 Соли  
9. Сульфат алюминия, 5% 250 мл 
10. Сульфат аммония, 5% 250 мл 
11. Сульфат железа(II), 5% 250 мл 
12. Сульфат магния, 5% 250 мл 
13. Сульфат меди(II), 5% 500 мл 
14. Сульфат натрия, 5% 250 мл 
15. Сульфат цинка, 5% 250 мл 
16. Сульфид натрия, 5% использовать 

свежеприготовленным 
45 г 

17. Сульфит натрия, 5% использовать 
свежеприготовленным 

15 г 

18. Хлорид алюминия, 5% 250 мл 
19. Хлорид аммония, 5% 250 мл 
20. Хлорид бария, 1% 500 мл 

Рис.3 Набор реактивов для ученического эксперимента по химии 

136



21. Хлорид железа(III), 5% 250 мл 
22. Хлорид калия, 5% 250 мл 
23. Хлорид кальция, 5% 250 мл 
24. Хлорид лития, 5% 250 мл 
25. Хлорид магния, 5% 250 мл 
26. Хлорид меди(II), 5% 250 мл 
27. Хлорид натрия, 5%  250 мл 
28. Хлорид цинка, 5% 250 мл 
29. Бромид натрия, 5% 250 мл 
30. Йодид калия, 5% 250 мл 
31. Карбонат калия, 5% 250 мл 
32. Карбонат натрия, 5% 250 мл 
33. Гидрокарбонат натрия, 5% 250 мл 
34. Ортофосфат натрия, 5% 250 мл 
35. Нитрат аммония, 5% 250 мл 
36. Нитрат бария,5% 250 мл 
37. Нитрат калия, 5% 250 мл 
38. Нитрат серебра, 1% 500 мл 
39. Роданид калия, 1% 250 мл 
40. Гексацианоферрат калия(III), 5%, использовать 

свежеприготовленным 
15 г 

41. Гексацианоферрат калия(II), 5%, использовать 
свежеприготовленным 

15 г 

42. Раствор йода (в йодиде калия), 0,5% 250 мл 
43. Хлорид аммония 40 г 
44. Сульфат аммония 30 г 
45. Сульфат меди(II) пятиводный 50 г 
46. Карбонат кальция 100 г 
47. Карбонат магния 20 г 
48. Карбонат натрия 15 г 
49. Основной карбонат меди (II) 50 г 
50. Перманганат калия 50 г 
 Индикаторы  
51. Лакмус, 0,1%  250 мл 
52. Метиловый оранжевый, 0,1% 250 мл 
53. Фенолфталеин, 0,1%  250 мл 
 Металлы и оксиды металлов  
54. Алюминий, гранулы 25 г 
55. Железо, порошок 30 г 
56 Магний, стружка (опилки) 10 г 
57. Медь, опилки 30 г 
58. Цинк,  гранулы 70 г 
59. Оксид кальция 50 г 
60. Оксид магния 30 г 
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61. Оксид  марганца (IV) 50 г 
62. Оксид меди(II) 50 г 
63. Оксид цинка 40 г 
 Другие вещества  
64. Пероксид водорода, 3-5%  250 мл 
65. Аммиак, 10%  250 мл 
66. Крахмал 40 г 

Внедрение комплекта лабораторного оборудования и набора реактивов в 
практику преподавания химии в общеобразовательных учреждениях позволит 
привести в соответствие с ФГОС учебный процесс в части выполнения 
лабораторных опытов и практических работ, организовать экспериментальную 
деятельность учащихся на качественно новом техническом уровне, повысить 
качество выполнения эксперимента за счет использования набора готовых 
растворов реактивов. Полученные учащимися умения и навыки 
экспериментальной деятельности послужат базой для выполнения в старшей 
школе проектных и исследовательских работ. 
 
 

Леднева Д.Н.,  
МБОУ СОШ п. Дружба Дятьковского района  

Брянской области 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ХИМИИ И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

КАК ОДНА ИЗ ПРОГРЕССИВНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ В 
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 
Среди инновационных педагогических средств и методов, 

обеспечивающих индивидуализацию профильного обучения, особое место 
занимает проектирование как основной вид учебной деятельности. Метод 
проектов реализует главный смысл и назначение обучения – создает условия для 
сотрудничества в сообществе исследователей, тем самым помогает обучаемому 
стать талантливым учеником. [1] 

Он предполагает три вида взаимодействия учащегося и преподавателя. 
•     1-й уровень — преподаватель ставит перед учеником проблему и 

подсказывает пути её решения; 
•     2-й уровень — учитель ставит только проблему, а ученик самостоя-

тельно выбирает метод исследования; 
•     3-й уровень — и постановку проблемы, и выбор метода, и само 

решение осуществляет сам ученик. 
Основные этапы организации исследовательской деятельности: 
Этап 1. Мотивация исследовательской деятельности. 
Этап 2. Выбор направлений исследований. 
Этап 3. Постановка задачи. 
Этап 4. Фиксация и предварительная обработка данных. 
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Этап 5. Обсуждение результатов исследований, выдвижение и 
проверка гипотез. 

Этап 6. Оформление результатов работы. 
Показатели результатов организации исследовательской деятельности 

учащихся на базе МБОУ СОШ п.Дружба: 
1. Учащиеся среднего и старшего звена нашей школы ежегодно 

принимают активное участие в  конкурсах исследовательских работ и проектов 
на общешкольном, муниципальном и областном уровнях. 

2. Получение призовых мест учащимися на конкурсах разного уровня. 
3. Создание мультимедийных презентаций по материалам 

исследовательских работ, которые могут быть использованы при проведении 
уроков.  

Проект, как одна из форм исследовательской деятельности, раскрывает  
все творческие потенциалы школьников, заставляет стандартные (дети называют 
«скучные»), темы звучать по-новому – более интересному для школьников, 
возрастает учебная мотивация к изучению предмета. 

Любой учитель, выбирая исследовательскую деятельность на уроках, - 
тем самым глядит далеко в будущее, идет на шаг впереди своих коллег, 
раскрывая творческий потенциал учащихся и вызывая нескончаемый интерес к 
новым открытиям своих подопечных 

 
Литература. 

1. Матвеева И.А. Реализация компетентностного подхода посредством 
технологии метода проектов. http://festival.1september.ru. 

 
Лисун Н.М., Меньшиков В.В.,  

ЮУрГГПУ, г.Челябинск 
 

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРОВ К ОРГАНИЗАЦИИ 
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 
 
Исследовательская и проектная деятельность занимает в химическом 

образовании важное место, так как это один из методов обучения, посредством 
которого обеспечивается более глубокое и полное усвоение учебного материала 
по химии и вырабатывается умение самостоятельного применения 
приобретенных знаний. Чтобы научиться химии, систематическое изучение 
известных истин химической науки должно сочетаться с самостоятельным 
поиском решения сначала малых, а затем и больших проблем. Студент, 
избравший химическую специальность, должен овладеть в совершенстве 
основными приемами умственной деятельности, развить творческое мышление. 
Важным компонентом этого процесса является умение организовать 
исследовательскую и проектную деятельность, так как оно всегда связано с 
более сложной мыслительной деятельностью. 

В соответствии с установленными требованиями ФГОС ООО 
достижение личностных и метапредметных результатов обеспечивается  в 
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результате освоения программы развития  универсальных учебных действий, 
которая должна быть  направлена на формирование у  обучающихся основ 
исследовательской и проектной деятельности, навыков разработки, реализации и 
общественной презентации обучающимися результатов исследования, 
предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение 
научной, личностно и (или) социально значимой проблемы; обеспечивать 
формирование навыков участия в различных формах организаций учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы; 
олимпиады, научные общества, научно-практические конференции, 
национальные образовательные программы) и содержать описание особенностей 
реализации основных направлений учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 
информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а 
также форм организации в рамках урочной и внеурочной деятельности по 
каждому из направлений. 

С целью подготовки студентов к данному виду деятельности нами 
реализуется дисциплине «Исследовательская и проектная деятельность 
школьников по химии». 

Цель изучения дисциплины: Углубить знания о классификации, основных 
способах и приемах организации исследовательской и проектной деятельности в 
соответствие с требованиями  фундаментального ядра содержания ФГОС по 
химии. 

Задачи курса: 
1. Совершенствовать навыки организации исследовательской и 

проектной деятельности по химии; 
2. Развивать владение способами ориентации в методической научной и 

справочной литературе по методике обучения химии;  
3. Совершенствовать умения составлять и подбирать ситуационные, 

проектные задачи в соответствие с целями и типами уроков и внеурочной 
деятельности в условиях реализации ФГОС основного общего и среднего 
общего образования. 

4. Получение модельных представлений о технологиях 
исследовательской и проектной деятельности и способах ее реализации. 

5. Освоение навыков разработки образовательных программ (основных, 
дополнительных), основанных на исследовательской и проектной  деятельности 
учащихся;  

6. Освоение навыков реализации исследовательской и проектной 
деятельности учащихся через различные формы организации образовательного 
процесса; 

7. Освоение навыков планирования исследовательской и проектной 
деятельности в образовательном учреждении. 

В рамках данного курса выделено 3 модуля: 
1. Применение проектных задач на уроках химии и во внеурочной деятельности. 
Решение проектных задач. Анализ формируемых УУД через организацию 
проектно-исследовательской деятельности школьников. 
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2. Составление проектных задач  на основе расчетных, ситуационных, 
контекстных задач, задач с экологическим содержанием. 
3. Выполнение индивидуального проекта. Диагностика метапредметных 
результатов в  проектно-исследовательской деятельности.  

Почему за основу берется проектная задача? Проектная задача 
ориентирована на применение целого ряда способов действия, средств и 
приемов не в стандартной (учебной) форме, а в ситуациях, по форме и 
содержанию приближенных к реальным. Итогом решения такой задачи всегда 
является реальный продукт (текст, схема или макет прибора, результат анализа 
ситуации, представленный в виде таблиц, диаграмм, графиков), созданный 
обучающимися. Проектная задача имеет свои особенности. Она может состоять 
из нескольких заданий, которые связаны между собой общим сюжетом и служат 
ориентирами при решении поставленной задачи в целом. Перед собственно 
постановкой задачи обязательно должна быть описана конкретно-практическая, 
проблемная ситуация, которая фиксируется в формулировке задачи и 
реализуется через систему заданий. Система заданий, входящих в данный тип 
задачи, может требовать разных стратегий ее решения (в одних задачах задания 
необходимо выполнять последовательно, раскрывая отдельные стороны 
поставленной задачи, в других задачах возможно выполнение заданий в любой 
последовательности, в третьих требуемая последовательность выполнения 
заданий скрыта и должна быть выявлена самими учащимися и т.п.). Основная 
интрига заключается в использовании результатов выполненных заданий в 
общем контексте решения всей задачи. Проектные задачи могут быть как 
предметными, так и межпредметными. Главное условие – возможность переноса 
известных способов действий (знаний, умений) в новую практическую 
ситуацию, где итогом будет реальный продукт. Включение в учебный процесс 
задач подобного типа позволяет учителю, администрации школы в ходе 
учебного года системно отслеживать пути формирования способов действий 
обучающихся в нестандартных ситуациях, вне конкретного (отдельного) 
учебного предмета или отдельно взятой темы, т.е. осуществлять мониторинг 
формирования учебной деятельности. Следует также отметить, что регулярное 
использование таких задач способствует повышению познавательного интереса 
учащихся. [1,2] 

Наш опыт разработки и составления задач позволил нам составить 
подборку подобных задач, а также понять их роль в образовании школьников на 
разных этапах обучения. Эти задачи и предложены студентам на первом этапе 
обучения. 

Для составления проектных задач студентам предложено использовать 
дополнительную литературу, задачники, книги для учащихся по химии. На 
основе этих материалов и задач студенты самостоятельно составляют проектную 
задачу. 

Для выбора темы  индивидуального проекта студентам предложены 
КИМы разработанные для экспериментальных площадок по ФГОС. Студентам 
предложено в режиме реального времени выполнить ученический проект. 
Итоговое занятие предполагает проведение конференции с защитой 
выполненного проекта.  К конференции студенты готовят доклад, который 
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иллюстрируется презентацией. Данный курс позволяет эффективно подготовить 
студентов к реализации проектной деятельности в средней школе. 

 
Литература. 

1.  Акулова О.В. Конструирование ситуационных задач для оценки 
компетентности учащихся [Текст]: Учебно-методическое пособие для 
педагогов школ / О.В. Акулова, С.А. Писарева, Е.В. Пискунова. - СПб.: 
КАРО, 2008. - 96 с. 

2.  Жулькова Н.В. Роль и место ситуационных задач в современном уроке. 
[Текст] /Жулькова Н.В.// Химия в школе. – 2013. – №9 – С.45 - 48. 

3. Лисун Н.М., Студеникина Л.Ю.Подготовка учащихся к проектной 
деятельности в условиях перехода на ФГОС ООО. / ХХ Менделеевский съезд 
по общей и прикладной химии. В 5 т. Т. 5 : тез. докл. – Екатеринбург: 
Уральское отделение Российской академии наук, 2016 г.. – с. 85.  

 
Высоцкая Е.В.,  

ПИ РАО, г.Москва,  
Малин А.Г. , Боровских Т.А. , Хребтова С.Б.,  

 МПГУ, г.Москва,  
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ СОСТАВЛЯЮЩИХ УЧЕБНОЙ СРЕДЫ И РАЗВИТИЕ 
БАЗОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ В ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОМ 

КУРСЕ ХИМИИ 
 

Вхождение ученика в понятийные основания естественных наук, 
«наполнение» изучения естественнонаучных дисциплин личностным смыслом 
во многом определяется возможностью овладения их теоретическим аппаратом 
еще на основной ступени общего образования. Вслед за Л.С. Выготским [1], 
научные понятия следует считать не статичным, но развивающимся 
новообразованием, которое по мере продвижения школьников в предмете 
постепенно развертывается, обрастает все новой конкретностью, расширяя тем 
самым спектр решаемых задач. Самостоятельное приобретение нового – 
химического – знания и овладение базовыми химическими понятиями как 
средствами, регулирующими собственную практико-познавательную 
деятельность учащихся, оказывается гораздо более продуктивным при 
включении в содержание обучения вводного (пропедевтического) этапа, 
рассчитанного на ступень 6-7 класса. Специфика и безусловная необходимость 
этого этапа заключается в том, что здесь ставятся и решаются задачи общей 
ориентировки учащихся в предмете, очерчиваются основные разделы 
систематического курса как поле будущей деятельности. 

Центральной задачей пропедевтического курса химии для 6-7 классов 
является организация предметно-исследовательской среды поддержки 
собственной учебной деятельности учащихся, в которой им открываются 
предметно-понятийные основания действия при решении задач 
целенаправленного превращения веществ. Задачи этой преобразовательной по 
сути деятельности определяют все познавательное продвижение учащихся в 
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этом учебном курсе. В качестве основных компонентов учебной среды мы 
рассмотрим учебный текст, практикум и формируемый в ходе общеклассной 
учебной дискуссии условный язык модельных схем, по мере своего развития 
приближающийся к общепринятой химической символике. 

Учебные тексты на пропедевтическом этапе обучения принципиально не 
могут содержать образцов действия или же формулировок понятий в том самом 
«готовом виде». Таким образом, дети имеют дело не с учебником в его 
«обычном» варианте, а с особого рода рабочими материалами [5], которые 
«подаются» по мере учебного продвижения класса (в системе развивающего 
обучения это  единственно возможная практика использования учебного 
пособия в пропедевтическом курсе). Эти тексты не предназначены для 
запоминания и воспроизведения, к ним обращаются в определенные моменты 
учебной дискуссии или же во время домашней работы при осмыслении 
достигнутого в классе общего продвижения в решении учебной задачи. Они 
призваны поддерживать постановку каждой следующей учебной задачи самими 
учащимися в процессе учебного диалога и «полилога», разворачивающегося в 
процессе общеклассной устной или письменной дискуссии. 

Рабочие материалы содержат тексты выдающихся ученых, чьи работы 
лежали у истоков того или иного научного понятия. Они содержат также 
описание решений или гипотез, выдвинутых учениками «другого класса», 
которые могут оказаться как верными, так и ошибочными; неоднозначные, 
спорные, провокационные формулировки, работа с которыми позволяет 
поддерживать рефлексивное позиционирование ученика относительно 
усваиваемых – и постоянно при этом достраиваемых и уточняемых – понятий и 
способов решения задач. Такой подход заставляет рассматривать главное 
функциональное назначение учебного текста, как ориентировочное. Эту особую 
функцию и должен освоить ученик, приступая к изучению «регулярного» 
предмета. Таковым является и содержание «базовых» химических понятий, 
«выращиваемых» в течение учебного года. Это понятие о химическом 
превращении и его предметно-логическом «инварианте» – химическом элементе 
и далее, соответственно, о простом (элементарном) и сложном 
(многоэлементном) веществе [2-5]. Освоение культурной функции текста, 
культурная идентификация субъекта, решающего эти задачи «здесь и сейчас», с 
теми, кто ставил и решал эти же задачи в культурной истории человечества, и 
является здесь результатом и итогом постановки и решения учебных задач 
предмета. 

Практические работы в пропедевтическом курсе также имеют особое 
назначение: они ни в малейшей степени не являются иллюстративными к 
какому-либо «материалу», а оказываются необходимым продолжением учебной 
дискуссии. Они необходимы для проверки выдвинутых гипотез по поводу 
содержания учебных текстов и организации следующих этапов развертывания 
общеклассной, межученической и ученическо-учительской дискуссии. Особое 
значение здесь приобретает участие в письменной дискуссии, которая 
разворачивается между учениками класса и условными персонажами, 
встроенными в системообразующий нарратив учебного пособия, в котором им 
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отводятся главные функции проблематизации учебной деятельности и развития 
учебно-предметной ситуации. 

Использование знаковых моделей с первого урока становится 
необходимым инструментом фиксации и представления всему классу 
экспериментальных результатов отдельных учеников, средством организации 
обсуждения текстов, планирования необходимых экспериментов и постановки 
новых учебных задач. Главным является опробование средств модельной 
интерпретации того явления, которое сейчас попало в актуальное рассмотрение. 
Учителем и учащимися ничего на веру не принимается. Подтверждение и 
опровержение гипотез может быть найдено только как результат работы в 
практикуме и построения элементных схем. Практикум непременно будет 
использован для планирования и проведения последующих опытов – он вновь 
опосредует отношение текста и схемы. 

Рассмотрим взаимосвязь между компонентами учебной среды на 
примере одного из модулей пропедевтического курса «Введение в химию», 
который продолжает содержательные линии, заложенные в предшествующем 
курсе природоведения 5-го класса. Это  получение человеком веществ, 
отсутствующих в природе в «готовом виде», но необходимых ему для 
жизнеобеспечения. Вот, например, известняк. Как он попал в человеческое 
рассмотрение? Работая с учебным текстом «Каменный клей», пятиклассники 
составили технологическую цепочку получения гашеной извести из известняка и 
показали, что процесс затвердевания «со временем» каменной кладки может 
быть показан на интерпретационных схемах, как замыкание всей составленной 
ранее цепочки. Выступив, как продукт общеклассного сотрудничества, схема 
явилась прообразом элементных «кругов» превращений, работа с которыми 
далее происходит уже в курсе «Введение в химию». Став шестиклассниками, 
ученики несколько меняют «угол зрения»: для них все большее значение 
приобретает прослеживание того, что происходит с элементами, «спрятавшими 
свое лицо» внутри веществ, когда последние в результате превращений 
исчезают и появляются вновь, маскируясь новоприобретенными свойствами. 

Тексты о строительстве в Древнем Риме, об известково-обжигательных 
печах, как непременной части городского и сельского пейзажа расскажут 
шестиклассникам о превращениях известняка, получающихся в результате 
продуктах и их назначении. Схема, составленная по тексту, позволит увидеть, 
что известняк здесь превращается в негашеную известь, та – в гашеную известь, 
а она – снова в вещество, подобное известняку. Замыкание этого круга изумляет 
учеников – неужели смысл операций, требовавших многих месяцев работы, 
заключался в том, чтобы получить из известняка – известняк? Да, известняк, но 
только «на нужном месте»: «схватившийся» и скрепивший каменную кладку! 

Грамотная поддержка взаимопереходов между основными 
компонентами учебной среды – учебным текстом, практикумом и модельно-
схематическим пространством знакового-символического представления 
познавательного продвижения  позволяет учителю добиться значительного 
продвижения в планируемых результатах обучения, в том числе, познавательной 
мотивации и грамотных познавательных запросов. Это дает новые возможности 
выбора траектории школы в целом и отдельных ее учеников, возможность 
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составлять собственную рабочую программу в соответствии с актуальными 
запросами учащихся. 
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ОГЭ 2016 ПО ХИМИИ В МОСКВЕ: ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗАДАНИЙ ВЫСОКОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ 
 

На протяжении последних шести лет многие девятиклассники московских 
школ выбирают экзамен по химии в формате ОГЭ. В 2016 г. сдавали экзамен по 
химии 10760 человек, что составляет 14,28% от общего числа участников 
государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов г. Москвы; 
причем, заметно возросло число участников, выбравших экзамен в форме ГВЭ. 
По сравнению с 2015 г. количество девятиклассников, выбравших экзамен по 
химии, увеличилось более чем в 2 раза. Таким образом, экзамен по химии среди 
9-классников стал более востребованным по сравнению с тремя предыдущими 
годами (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Динамика востребованности экзамена по химии в формате ГИА-9 

в г. Москве в 2013-2016 гг. 
Учебный год Количество участников экзамена 

Чел. % от общего числа участников ГИА-9 
по химии 
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2012-2013 7319 11,42 
2013-2014 4494 6,19 
2014-2015 4898 6,56 
2015-2016 10760 14,28 

 
По гендерному признаку изменений (в процентном соотношении) по 

сравнению с двумя предыдущими годами почти нет: в 2016 г. экзамен сдавали 
4293 юноши и 6467 девушек, что составляет соответственно 39,9% и 60,1% от 
общего числа сдававших экзамен по химии. 

В 2016 г. для проведения ГИА по химии в формате ОГЭ предлагалось две 
модели, как и в прошлом году (на выбор органов управления образованием 
субъектов РФ). По модели 1 выбирается пакет контрольно-измерительных 
материалов (КИМ), которые по своей структуре и содержанию аналогичны 
работе 2015 г. Второй вариант – модель 2, где усилена практико-
ориентированная составляющая, в связи с чем в экзаменационную работу 
включено задание для выполнения реального химического эксперимента 
(задание 23). В г. Москве выбор был сделан в пользу модели 1. По содержанию 
КИМ ГИА-9 по химии в 2016 г. аналогичны КИМ 2015 г.  

Напомним, что часть 2, которую проверяет команда специально 
обученных экспертов и о которой пойдет речь в данной статье, по 
экзаменационной модели  1 КИМ содержит три задания высокого уровня 
сложности, с развернутым ответом, где задание 22 предусматривает выполнение 
«мысленного эксперимента». 

Максимальная оценка верно выполненных заданий части 2: задания 20-21 
по 3 балла, задание 22 – 5 баллов. В целом, за правильно выполненную 
экзаменационную работу по модели 1 каждый экзаменуемый учащийся получает 
максимально 34 балла.  

Средний первичный балл по г. Москве в 2016 г. уменьшился по 
сравнению с 2015 г. и составил 22,2 балла (см. табл. 2), средняя отметка (по 5-
балльной шкале) – 4,03, что соответствует результату 2014 г., но меньше средней 
отметки 2015 г. на 0,19.  

Таблица 2 
Результаты выполнения экзаменационной работы  

ОГЭ по химии в 2014-2016 гг. в г. Москве  
по среднему значению первичного балла 

Учебный год Среднее значение первичного балла 
учащихся, получивших данную 

отметку 

Среднее значение 
первичного балла по 

г. Москве 
«2» «3» «4» «5» 

2013-2014 6,41 13,69 22,31 29,96 22,31 
2014-2015 6,09 13,74 22,42 30,05 23,95 
2015-2016 6,73 13,46 22,30 29,90 22,20 

 
Данные таблицы 2 показывают, что качество выполнения 

экзаменационных работ учащимися разных оценочных групп (по традиционной 
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5-балльной школе) в последние три года изменилось незначительно: данные 
2016 г. очень близки к данным 2014 г. 

В 2016 г. справились с экзаменационной работой в полном объеме – 
получили максимальный первичный балл – 130 чел., что составляет 1,2% от 
общего числа выпускников основной школы, выбравших экзамен по химии. Для 
сравнения: в 2015 г. – 96 чел. (1,96%), в 2014 г. – 80 чел. (1,78%). Количество 
учащихся, не справившихся с экзаменационной работой, в 2016 г. стало на 80% 
больше, чем в 2015 г.  

Основываясь на статистических данных результатов экзамена, можно 
сформулировать предварительный вывод: примерно ¾ выпускников основной 
школы г. Москвы, сдававших ОГЭ по химии в 2016 году, имеют достаточный 
уровень подготовки по химии для дальнейшего успешного ее изучения в 
старшей школе. 

Не будем останавливаться на результатах выполнения части 1-й 
экзаменационной работы, так как это не является целью данной публикации.  

Перейдем к краткому анализу итогов выполнения заданий части 2 - 
высокого уровня сложности -  и проблемам их оценивания. 

Диаграмма 1 
Результаты выполнения заданий высокого уровня сложности 

(часть 2) экзаменационной работы ОГЭ 2016 по химии в г. Москве 
(по ср. % выполнения от общего числа экзаменующихся) 
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На диаграмме 1 и в таблице 3 показано, как справились учащиеся с 

заданиями высокого уровня сложности (с 2015 г. – часть 2, ранее – часть С). 
Результаты выполнения заданий 20-22 в 2016 г. показывают, что рубеж 
минимально достаточного выполнения заданий данного уровня (40%) преодолен 
только по заданию 21. Каждый четвертый экзаменующийся не смог решить 
расчетную задачу (задание 21), но 44% смогли ее одолеть. Почти каждый 
четвертый участник экзамена не смог выполнить задание 20. Немногим более 
38% учащихся справились с этим заданием на максимальные 3 балла. С 
заданием 22 (мысленный эксперимент) справился примерно каждый десятый 
участник экзамена, тогда как практически половина выпускников основной 
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школы не справились с этим заданием совсем.  
Таблица 3 

Сравнение результатов выполнения заданий высокого уровня 
сложности (часть 2) экзаменационной работы ОГЭ по химии  

в 2015-2016 гг. в г. Москве 
(по ср. % выполнения от общего числа экзаменующихся) 

№ задания Задание 20 Задание 21 Задание 22 

Кол-во 
баллов 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

0 14,48 23,06 19,51 23,37 27,14 49,47 
1 14,83 16,81 15,36 16,54 5,19 3,62 
2 24,45 21,82 17,01 16,15 5,15 6,98 
3 46,24 38,31 48,12 43,94 9,44 14,08 
4     21,1 16,83 
5     31,99 9,02 

 
Сравним данные выполнения заданий 20-22 за два предыдущих учебных 

года (см. табл. 3). 
Проверяемые элементы содержания: задание 20 – «Степень окисления 

химических элементов. Окислитель и восстановитель. Окислительно-
восстановительные реакции; задание  21 – «Вычисление массовой доли 
растворенного вещества в растворе. Вычисление количества вещества, массы 
или объема вещества по количеству вещества, массе или объему одного из 
реагентов или продуктов реакции»; задание 22 – «Химические свойства простых 
веществ. Химические свойства сложных веществ. Взаимосвязь различных 
классов неорганических веществ. Реакции ионного обмена и условия их 
осуществления». 

В части 2 традиционным можно назвать только задание 21 – расчетная 
задача. Именно это задание наиболее успешно выполнено выпускниками в 
2016 г. – 43,94%, но этот результат хуже результатов трех предшествующих лет: 
2015, 2014 и 2013 гг. – 48,12, 50,71 и 61,0% соответственно. Явная 
отрицательная динамика. 

Сравним количество учащихся, получивших 2 и 3 балла за выполнение 
задания 20. В 2016 г. таких учащихся 60,13%, в 2015 г. – 70,69%, то есть 
произошло снижение результата более чем на 10%. К сожалению, в 2016 г. 
увеличилось более чем на 8,5% число ребят, вовсе не справившихся с этим 
заданием. В абсолютных цифрах это означает, что в 2016 г. по сравнению с 
прошлым годом количество учащихся, для кого выполнение задания 20 стало 
непреодолимым барьером, возросло на 923 человека. 

Сравнение результатов выполнения задания 22 показывает существенное 
снижение успешности его выполнения в 2016 г. по сравнению с прошлым годом. 
Только 25% участников экзамена получили за выполнение задания 4 и 5 баллов, 
тогда как в прошлом году таких было более половины (53,09%). В 2015 г. с этим 
заданием не смог справиться каждый четвертый экзаменуемый, а в 2016 г. их 
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стало в 1,8 раза больше. В абсолютных цифрах это означает, что в 2016 г. по 
сравнению с прошлым годом количество учащихся, для кого выполнение 
задания 22 стало непреодолимым барьером, возросло на 2402 человека. 

Завершая анализ выполнения части 2 экзаменационной работы, делаем 
вывод: по всем трем заданиям произошло снижение результатов их выполнения. 

Сформулируем краткие рекомендации по совершенствованию методики 
преподавания химии.  

При выполнении задания 20 учитель должен требовать от учащихся более 
корректного составления электронного баланса, не забывать указывать 
дополнительные множители для уравнивания числа принятых и отданных 
электронов, более точно указывать окислитель и восстановитель. Просьба к 
учителям: не придумывайте «свои» способы написания электронного баланса. 
Полагаем, что это лишь вносит путаницу в головы учеников.  

Типичные ошибки учащихся при выполнении задания 20, которые 
необходимо учитывать учителю: 

 Учащиеся пишут удвоенные коэффициенты в электронном балансе и в 
уравнении реакции. Это признается ошибкой. Коэффициенты должны 
быть наименьшими целыми числами. 

 В электронном балансе не все участники экзамена пишут индекс в 
химической формуле простого вещества. Конечно, этому должен 
научить учитель. Это некая договоренность, выполнение которой 
позволяет более точно и быстро подобрать необходимые коэффициенты 
(правда, не всегда). 

 Окислитель и восстановитель указаны справа от записи баланса (в паре 
с указанием процессов окисления и восстановления или без них). 
Полагаем, что в экзаменационных работах такого быть не должно. Наш 
опыт работы в конфликтной комиссии показывает, что большинство 9-
классников действительно не понимают, к какому веществу (частице, 
иону) относится это слово (окислитель/восстановитель). Обращаем 
внимание учителей на этот момент: указания на окислитель и 
восстановитель (как и сами эти слова) должны читаться в работе точно, 
недвусмысленно. И сами эти слова – окислитель, восстановитель – надо 
писать полностью, без сокращений.  

 Есть работы, где знак электрона в электронном балансе отсутствует 
(иногда неверно обозначается). В этом случае учащийся дает повод 
эксперту усомниться в понимании им сущности окислительно-
восстановительного процесса (переход электронов от одной частицы к 
другой). 

 В электронном балансе перепутаны знаки «плюс» и «минус» в 
процессах присоединения и отдачи электронов. Это грубая ошибка. И не 
учитывать ее эксперт не в праве. 

Настоятельно рекомендуем учителям химии г. Москвы 
усовершенствовать методический инструментарий по формированию у 
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учащихся умения грамотно и корректно решать расчетные задачи (задание 21), 
демонстрируя знание общих формул математической зависимости физических 
величин, применяемых при решении расчетных задач по химии, и умение ими 
оперировать, знание единиц измерения этих величин. Учащимся и учителям 
важно не забывать, что по Кодификатору элементов содержания и требований к 
уровню подготовки 9-классников (п.2.8.3; по Спецификации КИМ – это п.6.3) 
учащиеся должны уметь вычислять количество вещества, объем или массу 
вещества по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов 
реакции. Проверка экзаменационных работ показывает, что этому учат не все 
учителя химии. При использовании простейших пропорций для решения задачи 
необходимо требовать от учащихся четкой грамотной записи составляемых 
пропорций, без необходимости не вводить переменные, а при введении таковых 
(например, Х) указывать, какую величину обозначает эта переменная. 
Напомнить правила округления значений относительных атомных масс 
элементов и полученных при вычислениях результатов (не делать слишком 
грубые округления на стадии промежуточных вычислений, а также конечного 
ответа задачи).  

Обращаем внимание учителей на характерные ошибки, которые 
допускают учащиеся при выполнении задания 21: 

 Неверно составлено уравнение химической реакции (УХР) (неверно 
составлены химические формулы веществ, нет коэффициентов или 
поставлены лишние), но расчеты верные (все или частично). 

 УХР составлено верно, но расчеты проведены неправильно. 
 Частичное или полное отсутствие единиц измерения физических 

величин. 
 Отсутствие формул математической зависимости физических величин, 

используемых при решении задач по химии. 
 Отождествление молярной и относительной молекулярной масс. 
 Неверное вычисление относительной молекулярной и/или молярной 

массы. 
 Неверное округление каких-либо значений. 
 Массовые доли приравниваются к %, чего делать нельзя. 

Полагаем, что учитель химии должен обратить внимание учащихся на эти 
ошибки решения задачи в экзаменационной работе. К счастью, работ с 
предельно понятным и корректным решением задачи становится с каждым 
годом больше. 

Задание 22 вызывает особенно много вопросов, и у учителей, и у 
учащихся (судя по результатам проверки экзаменационных работ и апелляциям). 
На наш взгляд, важно, чтобы учителя и учащиеся изначально правильно уяснили 
сущность предлагаемого задания. Речь идет о возможности в реальном 
эксперименте получить указанное в задании вещество строго в две стадии.  

Типичные ошибки при выполнении задания 22: 
 Из всего задания написано только сокращенное ионное уравнение 

реакции (СИУ) и правильно указан ее признак. Таким ответом ученик 
продемонстрировал непонимание сути самого задания. СИУ должно 
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быть написано для реально возможного процесса, для которого ученик 
должен сначала написать молекулярное уравнение (для возможного в 
реальности процесса). Поэтому такой ответ не принимается в зачет. 

 «Получено» требуемое вещество в одну стадию. Это не оценивается, так 
как противоречит сути задания. В итоге: 0 баллов. 

 Выбран «тупиковый путь» решения. Оценка всего задания: 0 баллов. 
 Отсутствуют (все или частично) коэффициенты в уравнении химической 

реакции. Это ошибка, 1 балл за такое химическое уравнение не ставится. 
 Не указан (или указан неверно) цвет осадка (газа, раствора). Если цвет 

осадка, раствора, газа указан неправильно, то сам признак реакции в 
зачет не берется. В критериях ФИПИ указаны цвета осадков, значит, 
надо требовать выполнения этого и от учащихся.  

 Неверно указана консистенция осадка. Важно понимать, что всякий 
неверно написанный ответ в чистовике экзаменационной работы обязан 
приниматься во внимание экспертом. И это приводит к снижению общей 
оценки выполнения задания. 

 Описание признака реакции должно быть четким и конкретным, знак 
«↓» или «↑» не заменяет слов «выпал осадок» и «выделился газ». 

 СИУ составлено не для реакции ионного обмена (РИО) или не для того 
процесса, который был указан в задании. Например, надо было 
составить СИУ для второй реакции, а ученик составил для первой. Даже 
если оно составлено правильно, такое уравнение не идет в зачет.  

 Неверное написание формулы гидрата аммиака. Запись NH4OH 
признается ошибкой. Правильной считается запись NH3•H2O.  

 В экзаменационных работах много странных записей молекулярных 
уравнений реакций. Например, Ba2+Cl2

- +Mg2+SO4
2- = Ba2+SO4

2- + 
Mg2+Cl2

- Допускаем, что такая запись молекулярного уравнения реакции 
может быть у ученика в черновике, но не должна быть представлена в 
чистовике экзаменационной работы. Заряды ионов в молекулярном 
уравнении реакции неуместны. Эксперты считают правильно 
составленным молекулярным уравнением химической реакции запись 
традиционного вида: BaCl2 + MgSO4 = BaSO4↓+ MgCl2. Считаем 
нелишним напомнить об этом учителям, чтобы они акцентировали 
внимание учащихся на необходимости корректно писать молекулярные 
уравнения реакций. 

 Встречаются некорректные записи сокращенного ионного уравнения 
(СИУ) реакции, например, Ba2+ + SO4

2- = Ba2+SO4
2-. Эксперты полагают, 

что над формулой нерастворимого вещества писать заряды ионов не 
есть правильно (такая запись должна остаться в черновике работы). И 
этому должен научить учащегося школьный учитель. Запись этого СИУ 
должна быть такой: Ba2+ + SO4

2- = BaSO4↓.  
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 Есть работы, в которых вместо знака равенства в РИО и/или в СИУ 
написан знак обратимости: Ba2+ + SO4

2-  BaSO4. Использование 
знака обратимости в уравнениях реакций ионного обмена является 
ошибкой! Реакции ионного обмена протекают в одну сторону – в 
сторону связывания ионов. В этом случае эксперт обязан снизить 
оценку. 

В целом, вновь напоминаем учителям химии о необходимости уделять 
больше внимания выполнению реального эксперимента, особенно ученического, 
не допускать подмены ученического эксперимента демонстрационным и 
виртуальным; изучению материала практико-ориентированного и 
экспериментального характера, материала об органических веществах. 

На наш взгляд, важно уже в первые годы изучения химии рассказать 
учащимся (в соответствующей теме) о существующем в химии порядке 
написания знака и величины степени окисления атомов (+3) и заряда ионов (3+). 
Такая небрежность в написании очень часто встречается в экзаменационных 
работах выпускников основной школы. Уделить больше внимания написанию 
сокращенных ионных уравнений реакций – расстановка коэффициентов, 
недопустимость написания зарядов ионов над формулой получаемого вещества. 

Обязательно заострить внимание учащихся на порядке и правилах работы 
на экзамене, в том числе, недопустимость в чистовике экзаменационной работы 
лишних записей. 

Ежегодно знакомить учащихся с демоверсиями КИМ ОГЭ на сайте 
ФИПИ, обратив внимание на порядок оформления заданий экзаменационной 
работы и критерии их оценивания. При выявлении некорректностей в критериях 
ФИПИ, проговаривать с учащимися правильные варианты оформления заданий. 
Необходимо информировать по этому вопросу и родителей учащихся, 
выбирающих экзамен по химии. 

В заключении хочется ответить тем учителям химии, которые упрекают 
экспертов ОГЭ по химии в необъективном оценивании работ учащихся, дескать, 
очень придираются эксперты, не хотят понять, что учащийся имел в виду и что 
хотел сказать. Наша позиция такова: эксперт оценивает предъявленные 
варианты решения того или иного задания. РПК ОГЭ по химии считает, что 
такая высокая требовательность (именно требовательность, а не придирчивость) 
к оцениванию экзаменационных работ в 9 классе вполне оправдана. Мы 
рассматриваем ОГЭ как подготовку к качественной сдаче ЕГЭ по химии. Чем 
раньше учащиеся это поймут, тем лучше. Экспертам важно, чтобы это понимали 
и учителя. Есть определенные гласные и негласные договоренности в химии по 
оформлению тех или иных заданий, и надо им следовать. Привить уважение к 
культуре химического языка в одночасье невозможно. Если в голове выпускника 
есть порядок, то он непременно отразится и в его экзаменационной работе. А 
небрежная неграмотно оформленная работа говорит об отсутствии 
упорядоченных знаний, а иногда и полного их отсутствия. Одна из задач 
подготовки обучающихся к ОГЭ по химии – это сформировать и развить умение 
четко, грамотно, правильно и лаконично формулировать свои ответы на 
поставленные вопросы. И не действовать по принципу «а еще я знаю…и могу 
рассказать…» 
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Мы приглашаем к диалогу сотрудников ФИПИ, являющихся 
разработчиками КИМ ОГЭ, и предлагаем ежегодно проводить для 
председателей предметных комиссий и их заместителей рабочие семинары по 
проведению ОГЭ. Пусть такие встречи станут ежегодной традицией; проводить 
их надо в преддверии нового учебного года, может быть, даже до размещения 
демоверсии экзаменационной работы на сайте ФИПИ. На этих рабочих 
семинарах проводить обсуждение вносимых изменений в содержание КИМ 
(даже если они незначительны), проблем, вскрытых при экспертизе 
экзаменационных работ предыдущего года и путей их решения, др. вопросы.  
 

 
Менделеева Е.А., Сигеев А.С., Загорский В.В.,  

СУНЦ МГУ, г.Москва 
 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ И ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ  
В ОНЛАЙН-КУРСАХ ХИМИИ 8 И 9 КЛАССОВ  

 
«Узкий специалист подобен флюсу – полнота его одностороння» - 

говорил Козьма Прутков. К сожалению, зачастую мы делаем из детей таких 
«узких специалистов», привыкших делить свои представления о мире на 
предметы, а предметы – на «нужные» и «не нужные». В итоге, у выпускника 
школы фрагментарные знания не связываются в целостную картину мира. 

Один из способов преодолеть эту ситуацию - систематически, в ходе 
изучения предмета, демонстрировать  его связь с другими областями знания и 
практической деятельности человека. Причем, наиболее эффективен путь, когда  
в ходе решения учебной или проектной задачи школьник сам осознает эту связь. 

Нами разработана система межпредметных и практико-
ориентированных  заданий по химии для курсов химии 8 и 9 классов 
образовательного контента компании Мобильное Электронное Образование [1]. 
Онлайн-курсы компании и модели их использования как в школе на уроках, так 
и для полностью дистанционного обучения разрабатываются на основе более 
чем десятилетнего опыта работы НП «Телешкола» [2,3]. В то же время, это 
новые продукты, соответствующие ФГОС и использующие современные 
возможности для создания электронного контента и организации 
дистанционного обучения. Благодаря модульности данных продуктов их 
материалы можно использовать при преподавании по любому УМК, 
используемому в школе. 

Одна из особенностей предметных курсов компании – заведомая 
избыточность материала. В каждом он-лайн-уроке дается заведомо большое 
количество информационных материалов, тестов и заданий с открытым ответом. 
В результате, учитель может, планируя урок, не только подбирать материалы в 
зависимости от своих предпочтений, времени, отведенного на тему, уровня 
класса и т.п., но и давать ученикам разные задания. В системе для этого есть 
удобный инструмент – матрица назначения заданий, позволяющий легко 
организовать индивидуализацию учебного процесса для каждого конкретного 
ученика. Соответственно, каждый предметный курс, выпускаемый компанией, 
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должен содержать  материалы, способствующие развитию всех типов УУД и в 
то же время, разнообразные по сложности. В соответствии с политикой 
компании, каждый интернет-урок должен включать в себя межпредметные, 
метапредметные и практико-ориентированные задания. 

Создавая межпредметные материалы для курсов химии базового уровня, 
мы стремились не только показать место химии «в центре наук»,  но и 
заинтересовать нашим предметом детей, которые, вслед за родителями, считают, 
что «химия им не нужна».  

Относительно несложно подобрать химические задания для 
«математиков» и «физиков». Хорошо еще, чтобы в результате решения задачи 
человек попутно получил информацию, важную для жизни. Например, о том, 
что кислород в закрытой комнате расходуется на дыхание и горение и рано или 
поздно находиться там будет вредно:  

«В комнате площадью 10 м2 и высотой потолка 2,5 м горит свеча, 
состоящая из углеводорода C30H62 массой 250 г. Напишите уравнение реакции 
горения, рассчитайте, сколько кислорода потребуется для полного сгорания 
свечи до углекислого газа и воды. Сколько свечей такой массы можно сжечь 
в комнате до того момента, пока воздух не станет непригоден для дыхания 
человека? Считайте, что комната плотно закрыта и обмена воздуха нет». 
 «Гуманитариев» на уроках химии могут заинтересовать 
«исторические», «художественные», «литературные» или «журналистские» 
задания, например: 
«Дни и ночи у Мартеновских печей не смыкала наша Родина очей», - поется в 
песне, посвященной победе в Великой Отечественной Войне. О каком 
производстве идет речь? Почему авторы песни выбрали именно его? Какую 
роль играет это производство в современной жизни?» 
 А такой несложный расчет – повод для общего обсуждения, как 
правильно строить свой рацион: (калорийность жира дана в тексте урока):  

«Взрослому человеку, ведущему активный образ жизни, необходимо 
с пищей получать около 12 000 кДж (3 000 ккал). В 100 г сливочного масла 
содержится 82 г жира. Рассчитайте, сколько граммов масла нужно съесть в день, 
чтобы получить необходимую организму энергию. Почему нельзя питаться 
только одним маслом?» 
 Курс химии 8-9 (также, как и курсы по другим предметам 1-9 класса) 
компании Мобильное электронное образование в 2016/17 гг. апробируется в 
школах многих регионов РФ,  а также на его основе ведется полностью  
дистанционное преподавание. Продукт получает хорошие отзывы, с ним 
интересно работать и учителям, и  обучающимся. Анализ результатов еще 
впереди, но уже ясно, что межпредметные и практико-ориентированные 
задания играют важную роль как в повышении мотивации школьников, так и в 
«превращении» школьного предмета химии в инструмент осознавания 
процессов, которые происходят с нами и вокруг нас в реальной жизни.  
 

Литература. 
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Мерлян С.Ю.,  
МБОУ «Лицей №6», г.Иваново,  

Ивановская область 
 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ХИМИИ ЧЕРЕЗ 
ВВЕДЕНИЕ КУРСА «ХИМИЯ В БЫТУ» 

 
Химия глубоко связана с нашей повседневной жизнью. Человек с 

рождения окружён предметами и изделиями, изготовленными из различных 
веществ и материалов, которые получены химическим путём на заводах и 
фабриках.  

Кроме того, в повседневной жизни, сам того не подозревая, каждый 
человек осуществляет химические реакции. Поэтому одна из задач школьного 
предмета «химия» - помочь учащимся ориентироваться в мире веществ и 
превращений. 

В основе современного среднего обучения лежит компетентностный 
подход обучения, который предполагает не только усвоение учащимися 
отдельных друг от друга знаний и умений, но и овладение ими в комплексе. В 
процессе обучения важно не только передать информацию, но и научить 
использовать полученную информацию в повседневной жизни.  

Практико-ориентированное обучение – это процесс взаимодействия 
учителя и учащихся с целью развития личности, направленный с одной стороны 
на совершенствование ряда психологических характеристик учащихся 
(внимание, мышление, мотивация), с другой стороны – на самостоятельное 
приобретение учащимися новых знаний, формирования практического опыта их 
применения в окружающей действительности при решении жизненно важных 
задач и проблем, развитие мировоззрения и творческого потенциала учащихся 
[3].     Сущность практико-ориентированного обучения заключается в 
построении учебного процесса на основе единства эмоционально-образного и 
логического компонентов содержания. А также приобретения новых знаний и 
формирования практического опыта их использования при решении жизненно 
важных задач и проблем; эмоционального и познавательного насыщения 
творческого поиска учащихся.[2] 
        Для меня отправной точкой создания элективного курса «Химия в быту» 
может служить высказывание А. В. Хуторского: «Все, что окружает ребенка в 
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реальной жизни и значимо для него…» [1, с. 23], в которой ключевыми словами 
являются «окружает» и «значимо». Курс рассчитан на учащихся 8 класса. Цель 
данного курса - изучить вещества, используемые в быту; использовать знания по 
химии для исследования или приготовления изделий, пищевых продуктов, 
средств гигиены, косметики в лабораторных условиях. 

Основные задачи курса: 
•    развитие у школьников любознательности, интереса к химической науке, 
явлениям окружающей жизни; 
•    установление межпредметных связей химии с биологией, экологией,               
географией, физикой, историей; 
•    знакомство   с   миром    веществ, продолжение формирование    
первоначальных представлений о  свойствах  веществ, окружающих человека в 
его повседневной жизни; 
•    раскрытие идеи зависимости применения веществ и правил работы с 
веществами от их свойств; 
•    приобретение  простейших экспериментальных умений  и  навыков работы с 
веществами в лаборатории, в домашних условиях; 
•    формирование умения оказания первой помощи при отравлении, попадании 
веществ на кожу и в глаза; 

Поскольку учащиеся еще не знакомы с классификацией веществ по 
строению и химическим свойствам, удобно изучать вещества по подразделениям 
жилого дома: кухня, аптечка, ванная и т.д. 

Для изучения предлагаются доступные, хорошо известные учащимся 
вещества. Характеристика вещества предполагает: 
•  рассказ об истории открытия вещества; 
•  рассказ   о    нахождении    вещества   в    природе,    его    получении, 
использовании в быту; 
•  исследование физических и химических свойств веществ; 
•  информацию о физиологическом действии на организм человека; 
•  знакомство с правилами работы с веществом и способами оказания первой 
медицинской помощи; 

Для поддержания интереса к курсу и обеспечения доступности 
изучаемого материала основным методом обучения выбран химический 
эксперимент. В каждой теме указаны занимательные опыты. 

Большое место отводится лабораторным опытам учащихся, а также 
рекомендуются домашние практические работы. Экспериментальное 
исследование свойств веществ сочетается с рассказами учителя о веществах. 
При этом информация о веществах тщательно отбирается на основе принципа 
доступности. Не рекомендуется химический эксперимент сопровождать записью 
уравнений реакций. В рассказе используются тривиальные, технические, 
бытовые названия веществ, лишь для  некоторых можно дать химические  
формулы  (вода, поваренная соль, питьевая сода). 

Таким образом, у учащихся, прослушавших этот курс, будет 
сформировано целостное представление о веществах, которые окружают их в 
повседневной жизни, развит познавательный интерес, что приводит к 
повышению успеваемости по химии, повысит информационную и 
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коммуникативную компетентность школьников и поможет им профессионально 
определиться в жизни. 
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ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ 

ПОЛНЫХ СРЕДНИХ ШКОЛ ВЬЕТНАМА 
 

Развитие экономики и общества в контексте глобализации ставит новые 
требования к требования к образованию и профессиональной подготовке 
работников. Химическое образование Вьетнама в настоящее время требует 
серьезного реформирования, основное направление которого - формирование 
познавательной активности и творческой инициативы учеников.  Мы считаем, 
что основной задачей учителя на современном этапе развития химического 
образования во Вьетнаме является развитие самостоятельности и 
ответственности  школьников, воспитание  осознанного отношения к учебе и 
понимания необходимости учиться в течении всей жизни, а для этого 
необходимо формирование навыка самообразования на всех этапах 
образовательной системы.    
 Для исследования сформированности навыка самостоятельной работы 
учащихся по химии  и выявления возникающих трудностей нами был проведен 
опрос, в котором причли участие 18 преподавателей химии и 360 школьников в 
полных средних школах  в провинции Нге Ан - Вьетнам. Анализ ответов 
школьников показал, что подавляющее большинство опрошенных интересуются 
химией, считают предмет интересным и полезным (78,9% опрошенных), 
систематически готовятся к занятиям и даже стараются самостоятельно изучить 
материал следующего урока, ориентируясь на рекомендации учителя (66,1%).  
 Важно, и то, что большая часть опрошенных понимает обучение в 
старших классах как самостоятельную работу под руководством учителя 
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(58,3%). Отношение школьников к необходимости выполнять заданий и 
упражнения по химии весьма позитивно:  21,1% опрошенных называют такой 
вид деятельности на уроках очень интересным, 43,9% - интересным, 31,1% -
считают выполнение упражнений необходимым. Также, заслуживающими 
внимания, мы считаем, высказывания обучающихся о пользе самообучения: 
«Помагает  более глубоко понять изучаемый материал»,  - считают 40% 
респондентов; «Помагает лучше запомнить изучаемый материал», -  37,8% 
опрошенных; «Стимулирует активность в процессе обучения», - 11,9% 
респондентов; «Формирует мышление», -  10,3% респондентов.  
 Однако многие отмечают, что самостоятельная работа вызывает 
трудности из-за отсутствия  четких и рациональных указаний и помощи со 
стороны учителя (46,4%), мешает также отсутствие возможности самоконтроля 
и самопроверки результатов самостоятельной работы (16,1%). В силу этих 
причин учащиеся предпочитают выполнять задания, предложенные учителем, не 
проявляя инициативы в самостоятельной работе (58,9%), и только тогда, когда 
этого требует необходимость (17,2%).  Для достижения хорошего результата в 
при изучении химии, по мнению учащихся, требуется много времени (9,2%), 
выполнение многочисленных заданий и упражнений (18%), возможность 
использовать справочную литературу и другие источники информации (20%), 
руководство учителя (52,8%). 
 В свою очередь подавляющее большинство учителей также считает 
чрезвычайно важным использование системы упражнений для улучшения 
результатов обучения школьников - 77,8%, поэтому эффективным методом 
обучения они называют именно самостоятельную работу школьников. Однако 
большинство опрошенных считают, что самостоятельная работа может быть 
организована  при обобщении знаний  по теме (50%) или   по большому разделу 
темы (38,9%).  Систематические же самостоятельные работы на каждом уроке 
проводят лишь 11,1% респондентов. Большинство учителей считает, что 
самостоятельная работа по образцу, предложенному учителем, целесообразна 
только при выполнении домашней работы (94,4%).  Отмечая трудности 
организации самостоятельной работы, учителя указывают на различный уровень 
подготовки школьников (11,1%), нехватку времени для организации и проверки 
результатов самостоятельной работы (16,7%), отсутствие системы упражнений 
для организации самообучения (72,2%). 
 Таким образом, большинство преподавателей и школьников знают и 
понимают значение самообучения для повышения качества образования. 
Большинство учителей знают о важности систематического использования 
самостоятельной работы обучающихся  для формирования знаний, умений и 
навыков школьников. Однако для организации эффективного самообучения 
необходима такая система химических упражнений, которая обеспечивает не 
только формирование прочных знаний, но и возможность самоконтроля и 
самооценки учащимися результатов учебно-познавательной деятельности. 
Особенно специфична система химических упражнений  для формирования 
продуктивного (творческого) мышления школьников.  
 Следовательно, перед нами стоит задача разработки системы заданий и 
упражнений по химии, а также руководства к их выполнению, которая будет 
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способствовать повышению эффективности учебного процесса при изучении 
химии за счет повышения познавательной активности школьников. 
 Ниже приведены примеры использования химических упражнений для 
организации самостоятельной работы обучающихся при формировании знаний 
по теме «Серная кислота. Сульфаты» [1]. 
В начале урока учащимся предлагается прочитать текст, заполнить таблицу, и 
выполнить ряд упражнений, связанных с содержанием прочитанного [2]: 

1. Заполните таблицу:  
Свойства Серная кислота 

Химическая формула вещества  
Тип химической связи  
Агрегатное состояние при н.у.  
Цвет  
Плотность  
Растворимость в воде  
Окислительно-восстановительные свойства  
Кислотно-основные свойства  

1. Составьте уравнения реакций полной и неполной нейтрализации серной 
кислоты гидроксидом натрия, укажите названия образующихся солей. 

Молекулярное уравнение Сокращенное ионное уравнение 
  

2. В двух пронумерованных пробирках находятся растворы серной и 
соляной кислот. Как идентифицировать эти вещества, имея в своем 
распоряжении только мрамор? Опишите эксперимент, составьте 
уравнения реакций. 

3. Даны вещества: хлорид натрия, карбонат натрия, гидроксид натрия, 
оксид кремния, оксид цинка, цинк, гидроксид меди(II), медь. С какими 
из них взаимодействует разбавленная серная кислота? Составьте 
уравнения реакций. 

Молекулярное уравнение Сокращенное ионное уравнение 
  

4. Составьте электронный баланс к уравнению реакции 
концентрированной серной кислоты с медью (с.36), укажите окислитель 
и восстановитель, процессы окисления и восстановления 

По окончании самостоятельной работы с учащимися проводится беседа:  
а) Каковы физические свойства  серной кислоты? 
б) Можно ли использовать в качестве осушителя концентрированную серную 
кислоту для газов: NH3, O2, CO2, H2S? 
в) Выбирайте правильный способ разбавления концентрированной серной 
кислоты и объясните его. 
г) С какими из приведенных веществ будет реагировать разбавленная серная 
кислота: лакмус, Fe, Cu, FeO, NaOH, BaCl2, Na2CO3? Напишите уравнения 
реакций и опишите предполагаемые наблюдения  
д)  Как концентрированная серная кислота реагирует со следующими 
веществами: Fe, Cu, S, FeO, CuSO4.5H2O? Напишите уравнения реакций и 
опишите предполагаемые наблюдения.   
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 Сочетание работы школьников с текстом учебника, лабораторными 
опытами, проводимыми самостоятельно по инструкции или под руководством 
учителя, формирует знания и опыт самообучения у учащихся. Заключительная 
беседа позволяет акцентировать внимание на наиболее важных элементах 
содержания и выявить затруднения в освоении материала при его 
самостоятельном изучении.  
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Никитина Н.Н.,  

ГБОУ «Школа №2000», г.Москва 
 
АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ ПОЗНАНИЯ В УЧЕБНИКАХ 8 

КЛАССА РАЗЛИЧНЫХ АВТОРОВ 
 

Еще со времен становления химии как школьного предмета, химические 
опыты рассматривались как главный метод исследования химических явлений 
[1].  На сегодняшний день Федеральный государственный образовательный 
стандарт ставит перед перед учителем задачу формирования у учащихся опыт 
познания реальности. В связи с этим возникает вопрос о том, как это 
осуществить в рамках школьной программы по химии и как это реализуется 
авторами различных учебников?  

Опыт познания формируется у учащихся при использовании различных 
теоретических (мыслительные операции) и эмпирических (воспринимаемые 
посредством органов чувств) методов [8]. Рассмотрим основные теоретическим 
методы научного познания Рис.1.  

Рис.1. Теоретические методы научного познания 

 
 

Рассмотрим как реализуются данные теоретические методы научного 
познания в лабораторных, демонстрационных опытах и практических занятиях у 
авторов различных учебников.  

Анализ подразумевает под собой разъединение характеристик одного 
предмета с целью его всестороннего исследования. Анализ, как метод обучения, 
часто используется авторами в своих учебниках. Например, в учебнике П.А. 

Абстрагирование 

Теоретические методы научного познания 

Анализ Синтез Сравнение 

Конкретизация Обобщение 
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Оржековского, при изучении классификации простых веществ, автор на 
основании лабораторного опыта анализа различных свойств веществ вводит 
понятия о простых вещества – металлах и неметаллах [9]. 

Синтез, в отличие от анализа, наоборот подразумевает соединение 
характеристик в единое целое. Такой метод, например, используется Е.Е. 
Минченковым в своем учебнике при изучении химических свойств оснований, 
где автор делает выводы о свойствах оснований лишь после проведения и 
рассмотрения соответствующих лабораторных опытов с щелочами и 
нерастворимыми основаниями [6]. 

Сравнение используется для выявления единого или различного в 
объектах путем сопоставления признаков. Рассмотрим, к примеру, 
использование этого примера в учебнике О.С. Габриеляна. Автор рассказывает о 
возможности отличия кислот и оснований, сравнивая изменение цвета 
индикатора в той или иной среде [2]. 

Конкретизация основывается на выделении из общего наиболее важных 
для рассмотрения факторов.  Так, в частности, Д.М. Жилин в своем учебнике 
при рассмотрении темы «Химическая реакция», после введение 
соответствующего понятия, конкретизирует, с помощью лабораторных опытов, 
условия протекания химических реакций и их признаки[3].  

Обобщение — метод, в результате которого устанавливаются общие 
свойства и признаки тех или иных объектов. Например, при изучении темы 
«Электролитическая диссоциация», И.И. Новошинский описывает опыт по 
проводимости растворами различных веществ электрического тока, на 
основании данного опыта автор делает обобщение о веществах электролитах и 
неэлектролитах [7].  
Метод абстрагирования  заключается в отвлечении от свойств изучаемого 
явления с одновременным выделением интересующих исследователя свойств. 
Этот метод так же широко применим авторами. К примеру, в учебнике А.А. 
Журина, автор основываясь на знаниях учащихся о возможности отличить 
растворимые кислоты и щелочи с помощью индикатора, задает вопрос о том как 
различить нерастворимые кислоты и основания и предполагает, что т.к. 
нерастворимые основания не реагируют с щелочами, но реагируют с кислотами, 
далее автор рассматривает так ли это на опыте. Развивая данный опыт автор в 
дальнейшем на основании эксперимента, где вещество прореагировало и с 
щелочью, и с кислотой, делает вывод о понятии амфотерности [4].  
 Большую значимость для формирования опыта научного познания так 
же имеют и эмпирические методы. Рассмотрим основные из них на Рис.2.  

Рис.2. Эмпирические методы научного познания 
Наблюдение представляет собой целенаправленное восприятие явлений 

объективной действительности, в ходе которого наблюдатель получает знания 
об изучаемом объекте. Так, к примеру, Г.Е. Рудзитис, при составлении отчета к 
практическим занятиям, одним из важнейших пунктов выделяет наблюдение. На  

Эмпирические методы научного познания 

Эксперимент Наблюдение Измерение 
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различных практических занятиях, наблюдения могут содержать данные о 
признаках химических реакций, об очистке веществ и т.д. [10] 

Результатом измерения служит численное значение измеряемых 
величин. Не смотря на то, что большинство химических опытов в курсе химии, 
анализируемого нами 8 класса, являются качественными, а не количественными, 
измерение является необходимым методом познания. Приведем пример из 
учебника Н.Е. Кузнецовой. Практическое занятие по теме «Растворимость 
веществ» содержит задания на измерение определенной массы и объема 
растворимого вещества и растворителя [5]. Так же учащиеся при проведении 
различных опытов с растворами, зачастую, отмеряют 1-2 мл раствора для 
осуществления эксперимента. Этому процессу авторы уделяют отдельное 
внимание в учебниках, т.к. действие осуществляется исключительно с помощью 
глазомера учащихся.  

Эксперимент представляет собой опыт, имеющий определенную цель, 
который проводится в искусственных и воспроизводимых условиях. 
Эксперимент используется авторами различных учебников, вот лишь некоторые 
примеры. В учебнике О.С. Габриеляна при изучении химических и физических 
явлений, автор начинает параграф с демонстрационного опыта взаимодействия 
мрамора с кислотой, на основании которого делает вывод об изменении веществ 
и введению понятия о химической реакции [2]. П.А. Оржековский в своем 
учебнике, при изучении химических свойств кислот, задает вопрос природе, 
используя опыты по изменению цвета чая и краснокачанной капусты при 
добавлении в них кислоты. На основании данных опытов автор вводит понятие 
индикатор и первое свойство кислот [9].  

Таким образом, все методы научного познания, подразделяемые на 
теоретические и эмпирические, представлены у авторов различных учебников в 
разном объеме и комбинациях. Лабораторные и демонстрационные опыты, а так 
же практические занятия у авторов имеют различную познавательную роль и 
формируют разнохарактерный опыт научного познания. В итоге, следует 
отметить, что отсутствует единая система работы учителя с теми или иными 
методами, формирование которых является важнейшей частью реализации 
метапредметных умений, выделенных в ФГОС. Так же, заметим, что измерение 
сформированности опыта познания, остается открытым вопросом и требует 
детального рассмотрения для оценки выполнения требований федерального 
государственного образовательного стандарта.  
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WEB-КВЕСТ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ХИМИИ КАК УСЛОВИЕ 

ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  
 

Изменения требований и задач обучения химии, происходящие в 
современной средней школе, во многом продиктованы внедрением ФГОС. 
Основные требования связаны с формированием таких компетентностей у 
учащихся как исследовательская, информационная, коммуникативная и 
готовность к самообразованию. Указанные требования конкретизируются через 
описание результатов обучения химии в основной школе личностного, 
предметного и метапредметного характера [2]. 

Одним из условий эффективной реализации ФГОС, по нашему мнению, 
является использование в учебном процессе образовательных Web-квестов, в 
частности тематических образовательных Web-квестов. Под ними мы 
понимаем такой Web-квест, который имеет информационный контент, 
определяющийся содержанием учебной темы, целями и задачами заключительного 
этапа её изучения и предполагает выполнение заданий с использованием Интернет-
ресурсов, способствующих развитию познавательной самостоятельности учащихся 
[1]. Учитывая все вышесказанное, цель работы состояла в разработке 
тематических образовательных Web-квестов по школьному курсу химии.   

Основная задача состояла в выборе информационного контента и его 
компонентов. Было установлено, что наиболее оптимальным в любом 
тематическом образовательном Web-квесте является структура из пяти 
основных компонентов: теория (дополнительная информация, учебно-
познавательные задания, позволяющие углубить имеющие знания, получить 
целостное представление о их месте и роли в изучаемой теории), приложения 
(сведения и учебно-познавательные задания, расширяющие представления о 
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возможных применениях изученного в учебной теме химического аппарата), 
проблемы (информация и учебно-познавательные задания исследовательского 
характера, позволяющие отыскивать или открывать неизвестные учащимся 
факты, закономерности, свойства, формулы или сведения, связанные с учебным 
материалом изученной темы), архивы (сведения историко-биографического 
характера, касающиеся учебного материала темы, и учебно-познавательные 
задания по их упорядочиванию, хронологическому или сюжетному 
представлению) и ошибки (информация о больших и малых заблуждениях, 
курьёзных случаях, распространённых или единичных ошибках по учебному 
материалу темы, а также учебно-познавательные задания по их анализу и 
отысканию возможных путей предупреждения). 

В настоящее время разработаны Web-квесты по основным темам 
школьной программы химии 8 класса. Планируется их размещение на ресурсный 
центр, расположенный на методическом сайте: www.edquest.ru. 

Использование современных Web-квест технологий предоставляет 
возможность организовать уроки различными способами: выполнение заданий 
Web-квеста по каждой учебной теме в малых группах или индивидуально; в 
классе под руководством педагога или самостоятельно в домашней работе; 
оформление проектов по итогам выполнения каждого задания также 
предполагает различные варианты – в печатной, рукописной форме (реферат, 
исследование, творческая работа) или в виде компьютерного файла, презентации 
и т.п. 

Таким образом, использование Web-квестов при изучении химии 
позволит повысить уровень сформированности компетенций обучаемых, 
готовность их к самообразованию и самостоятельному решению проблем, но и 
разнообразить формы проведения занятий, что в целом, способствует 
совершенствованию образовательного процесса не только в 
общеобразовательной школе, но и в дальнейшей учебной деятельности. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ, 
ОРИЕНТИРОВАННОГО НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 

 
Обучение, ориентированное на развитие личности имеет ряд 

объективных методических условий, к таким условиям можно отнести 
мотивацию изучения химии, определение учениками целей познания, раскрытие 
личностных смыслов познаний, создание условия для самоорганизации 
учащихся в познавательной деятельности. 

Мотивы изучения химии школьниками разнообразны. Анкетирование 
показало, что их интересует, прежде всего, химический эксперимент, история 
химии и ее прикладные аспекты. Обучающийся может стремиться познать 
предмет под влиянием значимого в его жизни сверстника, увлеченного 
предметом. Опытные учителя часто приводят примеры такого влияния. 
Стремление изучать химию нередко обусловлено влиянием значимого для 
подростка взрослого. Таким взрослым может быть учитель, родители, 
родственник, сосед по квартире. Среди подростков распространен мотив 
самоутверждения. Учителя приводят много примеров, когда ученик, имеющий 
отрицательный опыт в изучении различных школьных предметов, неожиданно 
для окружающих проявляет большие способности в изучении химии. Желание 
изучения предмета, особенно у старшеклассников, обусловлено выбором 
будущей профессии. 

Эффективность урока существенно зависит и от того какие цели 
познания ставит перед собой каждый обучающийся. В связи с этим, 
целеполагание является важным этапом современного урока. 

 Необходимость постановки учениками цели познания и определение 
условий ее достижения обусловлены следующим: 

 у ученика не может быть удач или неудач в познании, если он не 
поставил перед собой цели познания; 

 цели познания не могут быть достигнуты без понимания путей их 
достижения; 

 цели познания не могут достигнуты без опыта успешного преодоления 
трудностей; 

 цели познания могут быть достигнуты при условии понимания 
критериев их достижения. 
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Рис. 1. Взаимосвязь личного смысла познания и зоны актуального 

познания 
Цель познания не может быть продиктована учителем. Она является 

продуктом его совместной работы с учениками. Чтобы цель познания могла 
вызвать личностный смысл [1, 3], она должна находиться в так называемой зоне 
актуального познания (рис. 1). 

 Зона актуального познания - это то содержание, которое вызывает у 
обучающихся акт познания; иными словами, то, что позволяет вызвать у него 
личностный смысл познания. Зону актуального познания определяет опыт 
познания, особенности мотивации ученика, факты и явления, которыми ученик 
заинтересовался, но не смог объяснить, связь содержания с жизнью, бытом, 
экологическими проблемами и др.  

 

  
Рис. 2. Личностная обусловленность процесса познания 
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 Процесс целеполагания тесно связан с личностной обусловленностью 
процесса познания (рис. 2). Как видно из схемы, без положительной мотивации 
познание, ориентированное на развитие личности обучающихся, невозможно.  

Развитие или угасание личностных смыслов познания во многом 
определяется смысловой рефлексией [2, 5, 6]. В процессе познавательной 
деятельности происходит осмысление и переосмысление необходимости 
познания, своей позиции при преодолении трудностей, возникающих в ходе 
этого процесса и причин возникновения этих трудностей. Происходит 
осмысление и переосмысления характера сотрудничества с одноклассниками и 
учителем. Таким образом, смысловую рефлексию можно представить, как 
механизм изучения и организации обучающимися самих себя в познании, как 
механизм возникновения и развития личностных смыслов познания.  

Результат познания достигается на предметно-содержательном уровне. 
В процессе познания постоянно происходит осмысление и переосмысление цели 
деятельности, целесообразность, сущность и эффективность каждого своего 
действия. Интеллектуальная рефлексия [5] – основной психологический 
механизм организующий познавательную деятельность на предметном и 
операциональном уровне. Следует отметить, что сама способность к познанию 
на интеллектуальном уровне носит метапредметный характер и определяется 
развитием у ученика ряда познавательных универсальных учебных действий 
(УУД).  
 Очевидно, содержание обучения существенно шире, результата 
познания реальности учениками. Однако на основе субъективного опыта 
познания, познавательных умений, происходит лучшее усвоение изучаемых 
фактов, законов, понятий, теорий, чем это происходит в случае, так называемого, 
«мелового» изучения предмета. Существенную помощь в уяснении и 
совершенствования результатов познания могут оказать электронные 
образовательные ресурсу (ЭОР), однако их использование вне познания 
реальности придает этим результатам виртуальный характер. Становится 
проблематичным формирование у обучающихся убеждений в истинности 
знания, что составляет основу научного мировоззрения личности. 

В достижении целей познания большое значение имеют критерии на 
основании которых можно судить о том, что цели достигнуты. Для 
конкретизации выполнения целей познания самими обучающимися 
целесообразно использовать методику критериального самооценивания. 
Критериальное самооценивание максимально конкретизирует цель познания и, 
что немаловажно, результаты познания [4]. 

Формирование личности учеников целесообразно в условиях развития 
самоорганизации их познавательной деятельности. Одним из важных условий 
самоорганизации учащихся в познании можно считать направленность помощи 
учителя при возникновении у них затруднений, которые они не могут 
преодолеть самостоятельно. Возникновение таких затруднений приводит к 
личностным переживаниям, потере интереса к познанию и как следствие к 
отказу от процесса познания.  

Традиционно помощь учителя считают эффективной, если в результате 
учащиеся понимают, как выполнить задание, и быстро справляются с ним. 
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Однако такая помощь не способствует самоорганизации. Помощь учителя 
должна быть направлена на обеспечение включения школьников в 
познавательный процесс. 

 К условиям самоорганизации обучающихся в познавательной 
деятельности можно отнести следующие. 

 Желание учащихся выполнять учебные задания самостоятельно.  
 Формирование и поддержание мотивации обучающихся. 
 Возможность экспериментальной проверки высказанных идей. 
 Наличие доступных интересных заданий, которые учащиеся могут 

выполнить самостоятельно и при выполнении которых возможно обсуждение 
идей в форме полилога [2]. 

 Развитие у обучающихся способностей к познанию 
(метапредметных универсальных учебных действий) целесообразно 
осуществлять в процессе преодоления ими затруднений в познании в 
условиях самоорганизации. 

 Целесообразность помощи учителя при возникновении у учащихся 
затруднений, которые они не могут преодолеть самостоятельно. Помощь 
приводит не к выполнению задания, а к включению учащихся в поиск путей 
его выполнения. Содержание помощи учителя должно соответствовать типу 
затруднений. 

 При подведении итогов урока, традиционно учитель проводит анализ 
того, что усвоено учениками и над чем предстоит еще поработать. Не менее 
важно провести рефлексивный анализ работы школьников, в ходе которого 
рассмотреть, что мешало им в работе и каким образом это преодолевалось. 
Например, причиной неудач некоторых учеников являлось недостаточная вера в 
свои способности. Это связано с тем, что у них недостаточный опыт в 
преодоления трудностей. Преодолеть трудности - это, прежде всего, работа 
самим над собой, над своей самоорганизацией, целеустремленностью. Другой 
пример. Причиной неудач может быть неумение сотрудничать друг с другом. 
Способность понять суть затруднения одноклассника и помочь ему в 
преодолении этого затруднения – важная качество личности, которое нужно в 
себе развивать.  
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  ГБОУ «Школа на Яузе», г.Москва 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШКОЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ПРОЕКТА ДЛЯ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ  
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

         
Для предметов, где ведущую роль играет познавательная деятельность 

(физика, химия, биология и др.), основные виды учебной деятельности 
обучающихся на уровне учебных действий включают умение характеризовать, 
объяснять, классифицировать, овладевать методами научного познания и т. д. 
Образовательные результаты на предметном уровне подлежат оценке в ходе 
итоговой аттестации. Поэтому предметные цели и планируемые результаты 
обучения должны быть конкретизированы до уровня учебных действий, 
которыми овладевают обучающиеся в процессе освоения предметного 
содержания. Кроме того, изучение химии в школе направлено на приобретение 
опыта разнообразной деятельности и ключевых навыков (решение проблем, 
принятие решений, анализ и обработка информации, навык измерений) [1]. 

Решение расчётных задач и выполнение различных упражнений - 
важный элемент изучения курса химии, поскольку позволяет лучше усвоить и 
систематизировать теоретический материал, а также является одним из 
основных средств реализации личностно-деятельного подхода в обучении 
химии. Без практики решения задач знания учащихся бывают сильно 
формализованы, поэтому данному элементу обучения следует уделять особое 
внимание. Важно решать задачи регулярно при изучении всех тем курса химии. 

Изучение химии в школе направлено на приобретение опыта 
разнообразной деятельности, ключевых навыков (решение проблем, принятие 
решений, анализ и обработка информации, навык измерений). 

Вопрос состоит в определении оптимальной методики решения задач. 
Обычно при изучении химии в 8-9 классах для решения задач 

рекомендуют составлять пропорции. Это развивает у обучающихся умение 
анализировать зависимость между величинами. Но такой способ нагляден и 
эффективен для простых задач, решение которых включает составление одной-
двух пропорций [2]. 

В заданиях ОГЭ по химии присутствует одна расчетная задача (№21).  
В КИМ ЕГЭ по химии таких заданий уже 5 из 40, их доля в баллах, 

набранных при сдаче ЕГЭ, составляет примерно 20%, что существенно 
повышает их роль при подготовке к сдаче Государственной итоговой 
аттестации. 

В пособиях по подготовке к ОГЭ по химии [3] при разборе подходов к 
оцениванию заданий с развёрнутым ответом рекомендуется решать задачи с 
помощью пропорции с использованием понятия количества вещества. 
Неудобство заключается в двукратном переводе из граммов в моли и обратно, 
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что  может привести к погрешностям в ответе. При решении этих задач более 
целесообразным оказывается решение методом пропорций в граммах. 

Сравнительный анализ методов и подходов к решению данного типа 
задач и восприятию их учащимися 8 и 9-х классов был осуществлен в 
исследовательской работе «Определение оптимальной методики решения 
расчетных задач методом пропорций», выполненной ученицей 9 класса ГБОУ 
«Школа на Яузе» Носиковой Елизаветой (руководитель Печерий А.А.). 

Целью работы было определение оптимальной методики решения 
типовых расчетных задач на основе подробного рассмотрения подходов к 
решению задач  и проведение исследования среди учащихся 8-9 классов. 
Планировалось решить следующие задачи: 
- рассмотреть методики решения задач с помощью пропорций в молях и в 
граммах; 
- рассмотреть решение задач, в которых использование понятия количества 
вещества будет действительно наиболее целесообразным; 
- провести исследования среди учащихся 8-9 классов с целью определения  
оптимального способа решения расчетных задач; 
- проанализировать полученные данные и определить оптимальный способ 
решения задач. 
Тема исследования - отработка навыков и оптимальных способов решений 
расчётных задач. 
 Гипотеза- при решении задач, связанных с вычислением массы одного 
вещества по  известной массе второго вещества,  оптимальным является 
решение методом пропорций в граммах без перехода в моли. 
Методика исследования -  демонстрационный разбор решения задач (в молях и 
в граммах), опрос учащихся о выборе оптимального решения. Актуальность 
работы заключалась в том, чтобы показать, что для человека в настоящее время 
важно уметь выбирать наиболее оптимальный вариант решения, поскольку 
способов решения задач множество и для нормальной и успешной 
жизнедеятельности просто необходимо  экономить силы и энергию. И учить 
этому надо уже в школе. 

В ходе проведения исследования были рассмотрены два способа 
решения задач методом пропорций: с использованием понятия количества 
вещества (в молях) или по известной массе вещества (в граммах). Бесспорный 
плюс применения метода пропорций в том, что он развивает умение 
анализировать зависимость между величинами. В молях проще решать задачи, 
когда необходимо вести расчет по нескольким уравнениям реакций и 
соответствие количества одного вещества количеству другого вещества 
неочевидно (несколько уравнений реакций, коэффициенты перед формулами 
веществ некратны друг другу). Но в заданиях ОГЭ по химии такие задачи не 
предлагаются, поскольку  расчет ведется по одному уравнению реакции и 
данные об исходном веществе и вопрос о массе продуктов реакции 
представлены в одной размерности (в граммах). 

 В  работе наряду с методической литературой советских и российских 
авторов [4], [5], [6] были задействованы материалы из учебников зарубежных 
авторов [7],   где разбирается решение подобных задач. В нем приведена схема, в 
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которой наглядно показано, сколько лишних действий приходится осуществлять 
при решении задач методом пропорций, связанных с вычислением  количества 
веществ. 

 
 
Учащимися, принимавшими участие в исследовании, был произведён 

разбор решения типовой задачи, которую можно решить двумя способами.  
Было составлено краткое  условие,  повторены  ключевые понятия, 

формулы, знание которых необходимо для успешного решения. После 
составления уравнения реакции учащимся был продемонстрирован  алгоритм  
решения  задачи методом пропорций с использованием понятия о количестве 
вещества и в граммах. 
  Поскольку целью исследования являлось определение наиболее 
оптимального для учащихся способа решения расчетных задач, взятых из 
пособия по подготовке к ОГЭ и максимально сконцентрировать внимание 
учащихся на  выборе оптимального способа решения, ученикам, участвовавшим 
в эксперименте было предложено решить две задачи тем или иным 
понравившимся им способом. 
1.Через раствор, содержащий 8 г гидроксида натрия пропустили углекислый газ 
до образования карбоната натрия. Вычислите объём (н.у.) затраченного на 
реакцию газа. 
2. Избыток магния прореагировал с раствором, содержащим 29,2г. соляной 
кислоты. Вычислить объём газа, выделившегося в результате реакции. 

В исследовании приняли участие учащиеся четырех классов 
структурного  подразделения (корпус №3) ГБОУ «Школа на Яузе»: один 
мотивированный восьмой класс (8 Г), немотивированный восьмой класс (8Д) и 
8В - эталонный (средний), а также - один мотивированный девятый (9 Г). 
При проверке работ в 8 Г выяснилось, что из 15 человек: решили только в молях 
– 0%; решили только в граммах – 14%; решили двумя способами – 53%; не 
решили – 33%. 
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8 В класс показал следующие результаты: из 23 человек решили только в молях 
– 35%; решили только в граммах – 35%; решили двумя способами – 9%; не 
решили 22%. 

 
При проверке работ 8 Д : из 20 человек решили в молях – 0%; решили в граммах 
– 45%; решили двумя способами – 10%; не решили 45%. 

 
Результаты 9 Г класса: из 23 человек решили в молях – 39%; решили в граммах –
13%; решили двумя способами – 22%; не решили – 26%. 
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Высокий процент решивших в молях относительно решивших в граммах 

в 9Г классе объяснятся тем фактом, что в 8 классе учащихся обучали решать 
исключительно в молях. Поэтому, даже понимая, что решать в граммах 
значительно проще, учащиеся продолжают выбирать метод решения в молях. 
Этот способ не оптимален, но переучиваться гораздо сложнее, чем учиться, 
поэтому многие выбирают привычный обходной путь. 
Общие результаты по классам: из 81 учащихся решили в молях – 20%; решили в 
граммах – 27%; решили двумя способами – 21%; не решили – 32%.  
Выводы: 
1. В предложенном типе задач все расчеты следует проводить без перехода в 
моли, если расчеты производятся по одному уравнению. Нерациональность 
решения через понятия о количестве вещества, в данной ситуации заключается и 
в том, что при вычислении количества веществ  путем деления значения их масс  
на некратные им молярные массы, числовые значения могут получаться 
дробными, требующими сокращения. В результате дважды появляется 
погрешность, которая неизбежно влияет на конечный результат. 
2. Метод решения задач в молях актуален при решении задач, для решения 
которых требуется составить больше двух уравнений реакций. 
3. Более мотивированные учащиеся решают задачи в граммах, аргументируя это 
тем, что так решать удобней и быстрее. 
4. Как в мотивированных, так и в немотивированных классах процент решивших 
успешно задачу в граммах выше, чем решивших через понятие о количестве 
вещества (в молях). Таким образом, метод решения в граммах сокращает 
количество вероятных ошибок, при вычислении молярной массы и количества 
вещества в арифметических вычислениях, ошибках в размерностях.  
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Пичугин В.С., Кучковская О.В.,  

ООО «Химлабо», г.Москва 
 

ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ УЧЕБНОЙ, ПРАКТИЧЕСКОЙ И 
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХИМИИ 

 
Лабораторный комплекс для учебной практической и проектной 

деятельности по химии (ЛКХ) предназначен для формирования и развития 
экспериментальных умений и навыков учащихся основной и средней 
общеобразовательной школы, а также учреждений среднего профессионального 
образования до уровня требований действующих образовательных стандартов. 

Комплекс разработан с целью развития интереса учащихся к выполнению 
химического эксперимента, формирования необходимых для этого практических 
умений и навыков, ознакомления с современными методами научных 
исследований в области химии. 

При его создании учтены имеющиеся в настоящее время тенденции 
развития отечественного образования основного и среднего звена, 
инновационные приемы и методики преподавания естественнонаучных 
дисциплин, возможности цифровых технологий обучения. 

В соответствии с ФГОС «школа должна иметь учебные кабинеты с 
автоматизированными рабочими местами учащихся и учителей для 
занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью». 
Оснащение этих кабинетов «должно обеспечивать возможность реализации 
индивидуальных учебных планов учащихся, осуществления ими 
самостоятельной познавательной деятельности, проведение наблюдений и 
экспериментов, в т.ч. с использованием цифрового и традиционного 
оборудования». 

Предлагаемый комплекс представляет собой не просто АРМ, а АРМ для 
химических исследований. Он рассчитан на совместную работу двух учеников и 
снабжен полным комплектом лабораторного оборудования, приборов, 
материалов и технических средств обучения. 
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Перечень оборудования, его конструктивные особенности определены в 
ходе активного сотрудничества с ведущими методистами МИОО, МПГУ, 
консультаций со специалистами РАО и ФИПИ. 

Лабораторный комплекс позволяет: 
- проводить все фронтальные лабораторные опыты и самостоятельные 

практические работы по химии в объеме, установленном ФГОС, примерными 
программами основного общего и среднего образования на базовом и 
углубленном уровнях; 

- выполнять лабораторные опыты и практические работы в соответствии с 
авторскими программами, методиками и учебными пособиями по химии при 
обучении как в общеобразовательных школах, учреждениях начального 
профессионального образования и дополнительного образования школьников; 

- выполнять экспериментальные исследования в процессе проектной 
деятельности учащихся; 

- выполнять экспериментальные задания для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 
химии; 

- проводить наблюдения и простейшие опыты с учениками младших 
классов на пропедевтических занятиях по химии при условии, что их 
образовательная траектория обучения ориентирована на изучение 
естественнонаучных дисциплин. 

ЛКХ включает специальный лабораторный стол, лабораторное 
оборудование, приборы и приспособления, стеклянную, полимерную и 
керамическую посуду, измерительные средства и приборы, инструменты и 
принадлежности, источники электропитания, а также по согласованию с 
заказчиком цифровую лабораторию с ноутбуком и цифровой микроскоп.  

Лабораторный стол содержит столешницу, установленную на две 
металлические опоры, напольную и настольную тумбы, выдвижной ящик и 
полку под столешницей. Общий вид комплекса показан на рис. 1. 

Столешница имеет твердое покрытие, устойчивое к воздействию 
химических реактивов и механических повреждений. В центральной ее части 
заформованы 4 резьбовые втулки для установки и закрепления стержней 
лабораторных штативов и других элементов. Напольная тумба содержит 4 
ящика, каждый из которых имеет ложементы для размещения оборудования, 
посуды, приборов и т.д. 

Ящик 1 содержит стеклянную, пластиковую, керамическую посуду и 
принадлежности (колба Вюрца, делительная воронка, круглодонные, 
плоскодонные, конические и мерные колбы, пипетки, стаканы, тигли, чаши).  

В ящике 2 размещены измерительные приборы и принадлежности 
(электронные весы и термометр, секундомер, ареометр), а в ящике 3 −  
металлические штативы, детали и принадлежности из нержавеющей стали.  

В ящике 4 хранятся источник питания переменного и постоянного тока, 
электрооборудование (нагреватель пробирок, баня для ученического 
эксперимента) набор по электрохимии, калориметр, магнитная мешалка. 
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Рис. 1. Общий вид ЛКХ 

В ящике 5 справа под столешницей размещены цифровые датчики (рН, 
температуры, электропроводности), очки защитные, методические пособия. 

Настольная тумба имеет выдвижные верхний ящик и нижнюю полку. На 
нижней полке расположены 70 флаконов для хранения реактивов в виде 
растворов и твердых веществ. Под нижней полкой расположен лоток, на 
котором проводят химические эксперименты. В верхнем ящике размещено 
стеклянное оборудование для получения газов и приспособления (прибор для 
поучения газов, бюретка, спиртовка и др.). На полке слева под столешницей 
размещены компьютер, микроскоп и цифровая насадка. 

Все ящики и дверцы снабжены замками, открыть которые можно 
специальным ключом, хранящимся у учителя. 

Методическое пособие для учителя (в двух частях) содержит описание 
более 220 лабораторных и практических работ, опытов, т.ч. 60 лабораторных 
опытов и 30 практических работ на базовом уровне, 30 лабораторных опытов и 
15 практических работ на углубленном уровне, 50 проектно-исследовательских 
работ, 10 опытов с электрическим током, 5 работ с цифровым микроскопом. 
Пособие разработано методистами ООО «Химлабо» и Московского института 
открытого образования. 

В настоящее время комплексы выпускаются серийно, прошли 
апробацию в 20 субъектах Российской Федерации. За период 2015-2016 гг. 
поставлено более 120 комплексов в 35 образовательных учреждений, в т.ч.: 

- ГАПОУ Свердловской области "Екатеринбургский промышленно-
технологический техникум им. В.М. Курочкина" (13 шт.); 
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- МБОУ Средняя общеобразовательная школа №97 г.Железногорска 
(Красноярский край) (13 шт.); 

- ГБПОУ Иркутской области «Усть-Илимский техникум 
лесопромышленных технологий и сферы услуг» (5 шт.); 

- БПОУ Вологодской области "Сокольский лесопромышленный 
политехнический техникум" (5 шт.); 

- ГОБОУ «Центр поддержки одаренных детей» Липецкая область (8 
шт.); 

- МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 93" г. Перми (7 шт.); 
- МБОУ Средняя общеобразовательная школа №19 г.Сургута (8 шт.). 
Разработанный комплекс можно эффективно использовать как в 

образовательных центрах (центр образования, лицей, гимназия, профильная 
школа, учреждения профессионального образования), так и в обычных 
общеобразовательных школах, в т.ч и в сельских школах с малочисленными 
классами.  

 
Рис.2. Пример выполнения исследовательской работы 

 
На рис. 2 показан пример выполнения исследовательской работы 

«Приготовление растворов неорганических веществ и исследование их свойств». 
 

Пичугина Г.А.,  
СНИГУ имени Н.Г. Чернышевского, г.Саратов 

 
ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ ХИМИИ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Одной из тенденций реформирования системы образования является 
модернизация процесса подготовки педагога, профессиональный уровень 
которого соответствовал бы требованиям современной школы. Педагог сегодня 
должен обладать высокой научно-теоретической, методологической и 
психолого-педагогической подготовкой, владеть умением проектировать 
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образовательную среду обучающихся на основе технологий деятельностного 
типа и изучать возможности, потребности, достижения обучающихся с целью 
обеспечения качества образования.  

В нормативных документах («Закон об образовании» -  (ст. 2, п. 3), ФГОС 
ВПО, ФГОС ОО) отмечено, что обучение будущего учителя является процессом 
овладения знаниями, умениями, навыками и компетенциями по приобретению 
опыта деятельности, а также опыта применения теоретических знаний в 
повседневной действительности.  

Разрабатывая педагогику как науку, К. Д. Ушинский особое внимание 
уделил проблеме учителя и системе его подготовки, постольку обучение и 
воспитание подрастающего поколения, по его словам, является непростой 
задачей, требующей определенных усилий, но главное - это богатейшего опыта 
педагогической работы.  

Анализ концепций психологических исследований по изучению опыта 
(Р. Декарт, Д. Локк, В. Вунд, М. Троицкий, З. Фрейд, К. Юнг, Д. Дьюи, П. 
Юркевич, В. Штерн, и др.) позволил обратить внимание на то, что личный опыт 
является элементом сознания. В процессе взаимодействия с окружающим миром 
личность накапливает свой индивидуальный опыт, который связывается с 
совокупностью чувственных впечатлений, получаемых извне с помощью 
органов чувств, и в основу определения опыта чаще всего включают 
переживания субъекта. 

Опыт педагогический представлен как система приобретённых 
преподавателем приёмов обучения и воспитания, практическое их освоение и 
совершенствование в процессе работы. Педагогический опыт и мастерство здесь 
отождествляются и описываются как творческий поиск путей 
усовершенствования учебно-воспитательного процесса. Передовой опыт 
педагогический связывается с обогащением школьной практики и 
педагогической теории. 

В подготовке будущего учителя химии формирование опыта 
профессиональной педагогической деятельности предусмотрено в процессе 
практических занятий по методике преподавания предмета и в условиях 
педагогической практики. 

Отсюда эффективность подготовки будущих специалистов зависит не 
только от простого увеличения часов на изучение учебных дисциплин, но и от 
качества развития опыта педагогической деятельности.  

В этой связи констатируется противоречие между постоянно 
возрастающими требованиями к профессиональным компетенциям будущего 
учителя-профессионала и существующей в вузе традиционной моделью его 
подготовки, не позволяющей подготовить педагога в соответствии с 
требованиями реорганизации образования и современной общеобразовательной 
школы. 

В педагогической науке представлены определённые подходы для 
разрешения существующего противоречия. Так, идеи использования опыта 
личности в образовании исследованы в трудах Л. C. Выготского, В.В. 
Краевского, Д. Дьюи, К.К. Платонова, С.Л. Рубинштейна и др. В педагогике 
высшей профессиональной школы изучены особенности накопления 
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образовательного опыта будущими учителями (А.Г. Гогоберидзе). 
Проанализирован опыт развития самоанализа (В.А. Деркунская). Категория 
педагогического опыта используется в результативном компоненте модели 
продуктивной педагогической практики (М.Н. Бурмистрова) и т.д. Однако в этих 
исследованиях методология формирования личного опыта педагогической 
деятельности будущего учителя, в том числе и учителя химии, специально не 
рассматривается. 

Изучая проблему высококачественной готовности педагога к 
самостоятельной профессиональной деятельности, мы приходим к выводу, что 
этот процесс станет более эффективным при условии, если профессиональное 
становление учителя будет происходить как результат его внутреннего 
движения на основе самоанализа собственной педагогической деятельности и 
самомотивации. Исходя из данного положения, становятся актуальными 
проблемы личностно-профессионального развития и саморазвития педагога в 
условиях подготовки в высшем учебном заведении. 

Основой подготовки студентов педагогической направленности в 
процессе обучения в вузе служат теоретические занятия и педагогическая 
практика. 

Если при чтении лекций преимущественно использовать не 
монологические подходы, а технологии деятельностного типа, организуя 
проблемное, диалогическое, персонифицированное изложение, то это приводит 
к активизации учебной деятельности студентов. Создание ситуаций 
эвристического поиска в применении прецедентного характера изложения 
материала и в организации полилогового общения способствует организации 
продуктивной и самостоятельной работы студентов в процессе теоретической 
подготовки. Более того, такой подход в теоретический подготовке студентов 
оказывает существенное влияние и на развитие личностных качеств будущего 
педагога - умение участвовать в дискуссии и вести диалог, давать обдуманный и 
аргументированный ответ, строить обсуждение и размышление, на основе 
которых развивается осмысление и осознание, приводящие к умозаключению и 
выводам [1]. 

На практических занятиях мы предлагаем внедрение технологии 
проведения деловых и ролевых игр (в том числе моделирование ситуаций 
общения педагогов-исследователей, прецедентные дискуссии, диспуты и дебаты 
по возможности с участием приглашенных экспертов и специалистов) и 
технологии проектирования индивидуальной образовательной траектории. 
Последнее – обязательно, так как именно с этого начинается формирование у 
студентов потребности, готовности и способности к исследовательской 
деятельности и к умению вести самоанализ собственной педагогической 
деятельности [2]. 

Однако следует отметить, что отсутствие в процессе подготовки 
будущего учителя, в том числе и учителя химии, процесса развития личностного 
компонента, связанного с неумением анализировать чужой и собственный опыт 
и отсутствием стремления к преобразованию этого опыта, приводит к низкому 
уровню саморазвития и самосовершенствования студентов или к его отсутствию 
вовсе.  
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Итоги исследовательского эксперимента, проведённого на базе кафедры 
общей и неорганической химии Саратовского государственного университета 
имени Н.Г. Чернышевского, показали, что студенты в качестве личностных 
недостатков отмечают не умение ставить цели и задачи урока (42%), не 
овладение навыками установить дисциплину на уроке (31%), не умение 
организовать активную познавательную деятельность учащихся (43%), 
возникновение проблемы в установлении контакта с детьми (56%). 

Полученные данные исследования подтверждают идею о том, что 
формирование личностного компонента в развитии опыта профессиональной 
деятельности играет особую роль. Студент может неплохо владеть 
теоретическим материалом, но интегрировать знания в практическую 
деятельность и на основе полученных данных провести анализ собственной 
деятельности и найти выход из создавшейся педагогической ситуации не всегда 
является успешным.  

Отсюда актуальным остается вопрос развития опыта педагогической 
деятельности на основе личностного компонента обучающегося. 

В решении создавшейся проблемы предлагаем использовать такие 
технологии, как: 

- технология организации самостоятельной работы субъектов 
образования; 

- технология реализации индивидуальной образовательной траектории; 
- проблемно-поисковая (исследовательская) технология; 
- педагогическая технология формирования рефлексивных 

способностей. 
При внедрении в процесс выше представленных технологий следует 

менять и саму формулировку заданий как для работы студентов на занятиях, так 
и для их самостоятельной работы. Согласитесь, вопросом типа «перечислите 
принципы организации педагогической деятельности» ценностно-смысловые ее 
основания не сформируешь[3]. 
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Пикуль О.В., Кекнохаева Л.Д.,  
ГБОУ «Школа-интернат №1 для обучения и  

реабилитации слепых» г.Москва 
 

КОРРЕКЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ 
БИОЛОГИИ В ШКОЛЕ ДЛЯ СЛЕПЫХ ОБУЧАЮЩИХ 

 
     Коррекционная работа на уроках биологии в школах слепых,  как и на других 
предметах, строится с одной общей целью: компенсацией вторичного дефект, 
вызванного слепотой.  И она заключается в развитии познавательных 
возможностей детей, преодолении отставания в их общем развитии, связанного с 
ограниченным кругом знаний и неумении осязательно обследовать изучаемый 
предмет. Еще И. М. Сеченов писал, что восприятие предметной 
действительности не является только функцией зрения, а может осуществляться 
у слепых за счёт осязания и мышечного чувства. Исходя из теории компенсации, 
ущерб, который нанесен психическому развитию слепотой, может быть 
возмещён в условиях специально организованного обучения и воспитания. Эту 
компенсацию можно осуществить  за счёт осязательного, слухового,  
кинестетического, вкусового, обонятельного восприятия. 
      Наиболее важным  для незрячего является тактильное, осязательное 
восприятие.  Образы, формируемые в процессе такого восприятия, являются 
заменой зрению «глаза на кончиках пальцев». Разрешающая способность к 
восприятию губ и языка считается еще более эффективной, т.к.  на единицу 
площади приходится еще большее количество чувствительных рецепторов, но 
использование таких анализаторов осложняется проблемами эстетическо-
гигиенической направленности.  Много времени мы уделяем формированию 
осязательного восприятия, особенно в начальной школе, устанавливая 
качественные особенности поверхностей, плотность протяженность, вес, форму 
предмета, также обучаем правильным навыкам обследования изучаемого 
предмета. Если это животное, то рассматриваем объект с головы, демонстрируя 
его общие очертания, потом переходим к деталям. Например, тело ящерицы 
состоит из головы, шеи, туловища, конечностей.  Позже  конкретизируем: 
(наличие кожных покровов, гребней, когтей и др.). Такой подход требует 
неоднократного подкрепления, иначе следы возбуждения в коре головного мозга 
постепенно затухают и объект забывается, а представление становится 
вербальным, нецелостным, разорванным. Большую роль     для обогащения 
сенсорного восприятия играют вопросы учителя, активирующие мыслительные 
процессы (сравнения, обобщения, классификации, нахождения лишнего, 
абстрагирования). Именно практическая направленность процесса способна 
стимулировать познавательную деятельность.  
     Конкретизацию знаний, умений и навыков мы проводим на предметных 
уроках, практических занятиях, экскурсиях, во внеурочной деятельности. 
     В конце концов, коррекционная цель считается реализованной, если 
- происходит развитие представлений посредством компенсаторных ощущений 
и восприятия; 
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- формируются психические познавательные процессы (мышление, память,        
речь), 
- происходит воздействие на физический статус ребёнка: имеется коррекция 
зрительных функций для слабовидящих   детей и учащихся  с остатком зрения 
(совершенствуется глазодвигательная функция,  цвето- и светоразличение, 
тренируется фиксация взора, совершенствуется острота, поле зрения, 
постепенно отодвигается порог восприятия); корригируется проявление 
физических и психических недостатков (страх, стресс, неуверенность, 
несамостоятельность и др.) 

Основополагающими в процессе обучения являются, конечно, общие 
дидактические задачи. А коррекционные  задачи на уроках биологии связываем  
с  дидактическими  (воспитательными, обучающими, развивающими). Только 
отталкиваясь от них, ставим коррекционные цели урока. 

Итак, на уроках биологии, применяя различные формы познавательной 
работы (экскурсии, предметно-практический вид деятельности, лабораторные 
занятия и др.), мы поэтапно формируем представления слепого ребёнка. Однако,  
не ставим занятия творческо-поискового характера самоцелью, мы используем 
их лишь как прекрасное средство формирования представлений о биологических 
процессах и явлениях  в системе и взаимосвязях. Именно такой тип работы 
учащихся вполне способен  великолепно реализовывать  коррекционную цель 
обучения. 

 

Пименова Е.Е.,  
МАОУ «Школа №84», г.Нижний Новгород 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ ХИМИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
УРОВНЯ МОТИВАЦИИ И АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

ИНТЕРЕСА 
 
Организация работы на уроке с применением ИКТ в современной школе 

помогает решить проблемы, связанные с мотивацией учения, с активизацией 
познавательной активности, с подготовкой обучающихся к итоговой аттестации 
в форме ЕГЭ, подготовкой к олимпиадам и конкурсам [2]. Кроме того, 
компьютерные программы дают возможности: найти дополнительные источники 
информации для учителя и обучающихся; шире использовать данные средства 
для увеличения наглядности материала, для лучшего понимания его учениками; 
сопровождать учебный материал динамическими рисунками; моделировать 
процессы, которые в обычных условиях невозможно воспроизвести; 
демонстрировать химические эксперименты с опасными, токсическими, 
взрывчатыми реактивами, осуществлять подготовку к ЕГЭ через выполнения 
различных заданий на соответствие, классификацию и т.д.[3]. 

Если в кабинете химии есть интерактивная доска, то возможности 
учителя возрастают многократно. Писать сенсорным маркером легче и быстрее, 
нет меловой пыли и тряпки, что полезнее для здоровья. Можно удалять записи 
быстро, возвращать их. В режиме интерактивной доски также можно создавать 
презентации, вставляя в них текст, таблицы.  Можно оживить обычную 
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презентацию, если сенсорным маркером сделать записи на слайде, использовать 
подчеркивание важных моментов, передвигать объекты, конструировать 
молекулы, моделировать химические превращения, расставлять коэффициенты в 
химических реакциях, загораживать шторкой часть материала, прятать 
правильные ответы вне слайда (прием «рояль в кустах»). 

Использование интерактивной доски меняет подход к обучению, создает 
новые возможности для учителя, и для ученика; развиваются воображение, 
творческие способности ребенка, появляется возможность работать эстетично и 
интересно, почти играя, изучать такой сложный предмет, как химия[1]. 

На уроке введения в тему, при актуализации знаний можно применять 
компьютерную презентацию, выполненную в программе Smart. Это помогает 
структурировать материал, обобщить его, используя интерактивные задания. 

Изучая новый материал, удобно сочетать компьютерные презентации с 
применением электронных дисков «Открытая химия», где имеются электронные 
учебники по всему курсу химии. 

На уроках обобщения и семинарских занятиях, можно использовать 
обобщающие схемы из галереи интерактивной доски или составить свою 
интерактивную таблицу, которую учащиеся будут заполнять в процессе занятия. 

Возможности компьютерных программ огромны, их использование 
возможно на любой стадии урока, внеклассных занятий, для индивидуальной, 
групповой, фронтальной работы, для увеличения наглядности, понимания 
сущности процессов и т.д. Поэтому задача современного учителя – как можно 
эффективнее использовать компьютерные технологии. 
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Раевская М.В.,  

ОГАОУ ДПО БИРО, г.Белгород 
 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА В СИСТЕМЕ «ВУЗ – ШКОЛА»  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ  
КОМАНДНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

(на примере предметов естественнонаучного цикла) 
 

Анализ нормативных документов [3-5], определяющих стратегические 
вопросы развития естественнонаучного образования и науки в Российской 
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Федерации, показывает необходимость организации сотрудничества в системе 
«вуз – школа» по следующим направлениям:  

– обеспечение «открытого образовательного пространства» в школе и 
вузе для повышения эффективности взаимодействия; 

– отбор актуальных технологических и организационных инструментов, 
позволяющих развивать компетенции «инновационного человека» у 
обучающихся, а также осуществлять популяризацию предметов 
естественнонаучного цикла среди молодежи;  

– построение непрерывной системы повышения квалификации 
педагогов естественнонаучного цикла, как по вопросам развития современной 
науки, так и по актуальным технологиям, формам и методам обучения.  

Проект «Создание и внедрение технологий командного взаимодействия 
в системе вуз – школа – дополнительное профессиональное образование», 
стартовавший в апреле 2015 года в Белгородской области (курирующие 
организации – ОГАОУ ДПО «Белгородский региональный институт развития 
образования, «НИУ «Белгородский государственный университет»), объединил 
в себе указанные направления. Особое внимание в проекте уделяется 
обеспечению сотрудничества в смешанных группах (командах) с целью 
реализации идей командной работы, профессиональной ориентации, 
непрерывного образования и целенаправленной работы с одаренными детьми 
(химия, биология и физика).  

Под «открытым образовательным пространством» нами понималась 
совокупность нелинейных условий, в которых могут происходить 
образовательные события (в том числе и не задуманные педагогом или 
организатором специально) [2], а также разветвленная система коммуникации 
между участниками образовательного процесса. В качестве консолидирующего 
ядра проекта выбраны понятия о «команде» и «командообразовании», 
позволяющие конкретизировать идеи «открытого образования» и оформить их в 
понятные и функциональные для педагога алгоритмы. 

Команда – группа людей, имеющих общие цели, взаимодополняющие 
навыки и умения, высокий уровень взаимозависимости и разделяющих 
ответственность за достижение конечных результатов [1]. Командообразование с 
позиции деятельности – техники и приемы создания и консолидации команды, с 
позиции коммуникации – разветвленная система связей, обеспечивающая 
положительный синергетический эффект в межличностных отношениях группы 
людей [6]. 

Деление технологий на собственно «командные» и «вспомогательные» в 
рамках проекта проходило с учетом определения термина «команда» и 
возможностей технологии (в ряде случаем техники) способствовать 
становлению в комплексе следующих позиций команды [1,7]: 

− четкое понимание и принятие целей всеми участниками команды; 
− развитие умений слушать друг друга и рефлексировать; 
− освоение практики свободного выражения чувств, поиска креативных 

решений, возможность пробовать различные стратегии мышления в разных 
учебных ситуациях, в том числе, проявление эмпати.; 
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− необходимость реализовать в ряде ситуаций лидерские качества, 
способность справляться с конфликтами (как в общении, так и при решении 
конкретных практических задач). 

Командные технологии: технологии обучения в сотрудничестве, 
технологии тренинга в малой группе и создания воркшопа, технология 
педагогических мастерских, тимбилдинг (teambuilding) для решения учебных 
исследовательских задач, анализ конкретных жизненных ситуаций, квест-
технология и ряд других. «Вспомогательные» технологии: технология развития 
критического мышления, метод проектов, ТРИЗ-педагогика, интерактивные 
технологии, информационно-коммуникационные технологии (в том числе и 
дистанционное обучение), технология организации учебного исследования. 

Мероприятия проекта, соответственно, разрабатывались по следующим 
«методическим линиям»: 

− повышение квалификации учителей (химия, биология, физика, 
экология) по вопросам популяризации предметов естественнонаучного цикла и 
внедрения эффективных технологий педагогического сотрудничества (по 
уровням); 

− организация занимательных и активных занятий с обучающимися 8-11 
классов с использованием командных технологий по интегрированным 
направлениям (биология – химия, химия – физика, экология – химия); 

− реализация программ «совместного творчества» в смешанных командах 
на базе колледжей, вузов, базовых школ области (обучающиеся 8-11 классов – 
студенты и аспиранты вузов, учителя школ – преподаватели колледжей и вузов, 
учителя − обучающиеся 8-11 классов и т.д.). 

Особое внимание в проекте уделяется формам организации 
сотрудничества и рефлексии участников проекта (педагогов, обучающихся, 
преподавателей вузов и т.д.). Спектр форматов работы, используемых в проекте, 
достаточно широк: воркшопы, мастер-классы, эдкэмпы (edcump), квест-
программы, олимпиады с применением дистанционных образовательных 
технологий, летние школы, практикумы, популярные лектории, кейс-сессии. 

Ключевыми мероприятиями проекта стали: 
− химические практикумы для школьников и педагогов «Мы – 

исследователи»;  
− летние школы по химии, физике и биологии «Школьникам о 

современной науке – исследуем, обучаем и учимся в команде»;  
− очно-заочные олимпиады для команд учителей и обучающихся по 

теме «Современная наука сегодня – исследуем, обучаем и учимся в команде»;  
− серия мастер-классов для школьников «Разрушители легенд или 

интересно о современной науке», «Головоломы и Химия»; 
− массовый образовательный онлайн курс для обучающихся (МООК) по 

проблеме «Нескучная наука – путь к успеху».  
Учитывая опыт проекта, необходимо отметить, что  знакомство 

педагогов с технологиями командного взаимодействия должно быть 
организовано с использованием активных форм сотрудничества, максимальная 
эффективность мероприятий достигается в случае функционирования 
смешанных команд «школьники – аспиранты – учителя – преподаватели вузов».  
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ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ БИЛИНГВАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА 
УРОКАХ ХИМИИ И ВО ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ ФГОС 

 
Актуальность обучения на билингвальной основе определяется, прежде 

всего, всеобщей мировой тенденцией к интеграции в экономической, культурной 
и политической сферах, что в образовательной сфере обусловливает тенденцию 
к интеграции предметного знания, направленности на познание целостной 
картины мира. С учетом этих тенденций обучение на билингвальной основе 
обеспечивает обучаемым широкий доступ к информации в различных 
предметных областях, получение новой информации в соответствии с 
индивидуальными потребностями, возможности непрерывного образования, что 
в свою очередь создает дополнительные шансы конкурировать на 
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общеевропейском и мировом рынке специалистов. Билингвальное обучение 
также способствует внедрению ФГОС в котором результатами обучения должны 
стать предметные, метапредметные и личностные ЗУН. 

При индивидуальной и групповой формах работы наилучшим образом 
учитывается языковая и химическая подготовка учащихся. Билингвальное 
обучение возможно использовать на любых этапах урока, а также во внеурочной 
деятельности.  Существуют различные методические приемы билингвального 
обучения, которые опробованы на практике (работы Павловой Е.С.), например, 
«переключение кода», «билингвальная контекстная замена», «последовательный 
перевод» и пр. Суть указанных приемов состоит в том, что работа ученика над 
заданием осуществляется на русском и иностранном языках  параллельно или 
при взаимном дополнении друг друга, например, «контекстную замену»  можно 
использовать при изучении химических формул, уравнений, терминологии и 
номенклатуры. Так, на уроке обобщения и систематизации знаний по теме 
«Изменения, происходящие с веществами»  в 9 классе можно предложить 
обучаемым следующее задание: 

Составьте уравнения реакций, замените названия веществ на их 
химические формулы, заполните пропуски и расставьте коэффициенты: 
carbon + oxygen → carbon (IV) oxide 
phosphorus + chlorine → хлорид фосфора (V) 
sulfur (VI) oxide + water → sulfuric acid 
sulfuric acid + iron → сульфат железа (II) + hydrogen 
гидроксид магния → magnesium oxide + … 
азотная кислота + iron (III) oxide → … + … 

Такое задание способствует развитию умения осуществлять «взаимопереходы» 
между названиями веществ и их формулами, а также между названиями веществ 
и уравнениями, умению расставлять коэффициенты и составлять уравнения 
реакций. 
В нашей школе №827 СЗАО мы реализуем билингвальное обучение также при 
организации и проектно-исследовательской деятельности в рамках внеурочной 
деятельности. В 2016 году совместно с учителем английского языка 
Андриановой И.Ю. мы участвовали в международном проекте «Global Forest 
Link» по защите лесных массивов по всему миру. Проводились школьные 
телемосты (видеотрансляции) по скайпу с обучаемыми других городов и стран 
Балтии, США, Канады. Режим таких конференций (телемостов) предполагает 
знакомство ребят между собой на английском языке, представлении друг другу 
и членам жюри свой проектной работы по эколого-химическому мониторингу 
лесов, парков, скверов и пр. в своем районе. Нами был проведен комплексный 
анализ (по данных химического анализа, наблюдения за состоянием деревьев) 
усадьбы «Братцево» в СЗАО. Результаты были представлены жюри, ученикам 
проекта из других регионов РФ и стран на английском языке. Химический 
эксперимент был представлен на видео и сопровождался комментариями ребят 
тоже на английском языке. 
Подводя итог, можно констатировать, что билингвальное обучение – это 
взаимосвязанная деятельность учителя и обучаемых в процессе изучения 
отдельных учебных предметов или предметных областей с помощью родного и 
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иностранного языков, в результате которой достигается синтез определенных 
компетенций, обеспечивающий высокий уровень владения иностранным языком 
и глубокое освоение предметного содержания. 
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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ К СДАЧЕ ЕДИНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО ХИМИИ 

 
На сегодняшний день главным итогом обучения в средней школе 

является успешное прохождение Государственной итоговой аттестации (ГИА), а 
конкретно – сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по различным 
предметам. Результаты ЕГЭ дают широкие возможности сегодняшним 
школьникам, а завтрашним студентам, продолжить обучение в вузе своей мечты. 
А ответственность за осуществление этой мечты лежит как на самих учащихся, 
так и на учителях-предметниках, каждый их которых разрабатывает свою 
систему подготовки к сдаче экзамена. 

В последние годы среди учащихся значительно возрос интерес к 
медицинским и инженерно-техническим специальностям, что влияет на выбор 
школьниками соответствующего профиля на старшей ступени обучения.  

В нашей школе, исходя из запросов учащихся и их родителей, 
формируются классы физико-химического профиля. Ежегодно от 10% 
выпускников (в общеобразовательных классах) до 40% (в профильных классах) 
выбирают химию в качестве предмета по выбору на ГИА. 

В классах физико-химического профиля система подготовки к сдаче 
ЕГЭ по химии включает в себя следующие аспекты. 
1. Увеличение количества часов в базисном учебном плане школы на 

изучение химии до 3 часов. 
2. Ведение элективного курса.  Для учащихся 11 класса мною был 

разработан  элективный курс «Химия в жизни общества», который 
имеет положительную рецензию кафедры математических и 
естественнонаучных дисциплин ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования». Элективный курс рассчитан на 34 часа. 
Основными его целями являются:  

 создание ориентационной и мотивационной основы для осознанного 
выбора  дальнейшего естественнонаучного профиля обучения, 
готовности обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, 

 формирование их мотивации к обучению и целенаправленной 
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познавательной деятельности, способность ставить цели и строить 
жизненные планы,  

 способность использования межпредметных понятий и универсальных 
учебных действий в учебной, познавательной и социальной практике, 
самостоятельность планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории.  
Программа курса состоит из 4-х блоков: «Химия и производство», 
«Химия и сельское хозяйство», «Химия и проблемы охраны 
окружающей среды», «Химия и повседневная жизнь человека». 

3. Система практических работ, которые отражают основное содержание 
курса химии, позволяют отработать навыки планирования и проведения 
эксперимента по получению и распознаванию важнейших 
неорганических и органических соединений, приобрести знания о 
правилах безопасной работы с веществами в лаборатории и быту. 

4. Индивидуальная работа школьников. В рамках элективного курса 
запланированы индивидуальные задания и мини-проекты, требующие от 
обучающихся самостоятельного поиска информации и её  переработки. 

5. Дополнительные занятия по химии во внеурочное время, основными 
направлениями которых являются:  

 повторение основных тем курса органической и неорганической химии, 
  тематический тренинг: решение заданий базового, повышенного и 

высокого уровня сложности, 
 отработка процедуры ЕГЭ – проведение пробных работ, 
 индивидуальные консультации по анализу допущенных ошибок. 

Являясь старшим  экспертом  региональной предметной комиссии по 
проверке развернутых ответов на задания по химии, привожу основные аспекты, 
на которые стоит обратить внимание при подготовке школьников к сдаче 
экзамена. 

Задание 30. Окислительно-восстановительные реакции. 
 Правильное указание знаками «+» и «-» процессов восстановления и 

окисления соответственно, а также определение в качестве окислителя и 
восстановителя как элемента в соответствующей степени окисления, так 
и формулы вещества. 

 Использование дробных и удвоенных коэффициентов в уравнении 
реакции (это характерно и для заданий 31, 32, 33, 34). 

 Единственная степень окисления, которую можно не указывать – 0. 
 Записи частиц «Fe2

3+», «S2
2+» (или «Fe2

+3», «S2
+2») неверны, верно 

«2Fe3+», «2S2+». 
Задание 31. Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных классов 

неорганических веществ.  
 Можно не указывать условия проведения реакции и не использовать 

обозначения осадка или газа (↓, ↑). Это правило работает и в задании 32. 
Задание 32. Реакции, подтверждающие взаимосвязь органических 

соединений.. 
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 Особое внимание уделяем использованию структурных формул, 
которые однозначно отражают порядок и взаимное расположение 
заместителей и функциональных групп в молекуле органического 
вещества. 

 Молекулярные формулы допустимы для метана, этанола, хлорметана 
или хлорэтана (и им подобным), глюкозы (в реакции брожения или 
полного окисления). Эти правила важны и в задании 34. 
Задание 33. Количественные отношения в химии, то есть расчеты по 

уравнению (или уравнениям) химической реакции на основе стехиометрических 
соотношений реагирующих веществ. 

 Вычисление молярной массы можно не приводить, но вычислить ее 
правильно необходимо. Пользоваться калькулятором, чтобы не 
допускать ошибок в вычислениях. 

 Отражать все этапы расчетов, указывать размерности полученных на 
этих этапах величин. 

 Если необходимо по условию задачи, то находить вещество, взятое в 
избытке, и делать соответствующую запись в решении задачи. 

 Нет четких правил решения той или иной задачи, способов бывает 
много, условие одно – этот способ должен быть верным (это характерно 
и для задания 34) 
Задание 34. Нахождение  молекулярной формулы вещества. 

 Кроме указанных выше аспектов, обращаем внимание на цепочку 
обязательных действий: расчет → формула → структура → реакция.  
Систематическая работа по подготовке к сдаче экзамена по химии, 

несомненно, дает свои положительные результаты. Так, по итогам года уровень 
обученности по химии в 11 классе физико-химического профиля составил 100% 
(25 человек), качества обучения – 76% (19 человек). На государственную 
итоговую аттестацию 36% (9 человек) учащихся класса выбрали химию в 
качестве предмета по выбору. Результаты ЕГЭ были следующими: все учащиеся 
преодолели минимальный порог, минимальный балл – 43, максимальный балл – 
95, средний балл – 74. 

Сегодня эти ребята успешные студенты. Вузы, открывшие для них 
двери:   

 химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова (1 человек) 
 Ростовский государственный медицинский университет (5человек) 
 Санкт-Петербургская академия ветеринарной медицины (2 человека) 
 Пятигорская государственная фармацевтическая академия (1 человек) 

Хочется надеяться, что в будущем они станут отличными 
специалистами в выбранной ими еще на школьной скамье области, а путеводной 
нитью их профессиональной деятельности станет лозунг «Образование на 
протяжении всей жизни». 
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РАЗВИТИЕ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛАХ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ НА ОСНОВЕ 
СРЕДОВОГО ПОДХОДА 

 
Развитие одаренности в каждом ребенке – это важная и актуальная 

проблема современного общества. Развитие способности «быть не как все», 
обучение проявлению индивидуальности – одна из главных наших 
психологических и педагогических задач на сегодняшний день.  

На данном этапе специалисты в области одаренности признают, что 
уровень, качественное своеобразие и характер развития одаренности — это 
всегда результат сложного взаимодействия наследственности (природных 
задатков) и социокультурной среды, опосредованного деятельностью ребенка 
(игровой, учебной, трудовой) [2]. При этом особое значение имеют собственная 
активность ребенка, а также психологические механизмы саморазвития 
личности, лежащие в основе формирования и реализации индивидуального 
дарования (Д. Б. Богоявленская, И. И. Ильясов, Н. С. Лейтес, А. М. Матюшкин, 
А. А. Мелик-Пашаев, А.И. Савенков, Д.В. Ушаков, М. А. Холодная, В. С. 
Юркевич и др.). Как следствие, создание необходимой среды обучения, 
воспитания и развития является принципиально важным для достижения 
настоящего устойчивого результата. 

С целью обеспечения среды эффективного развития интеллектуальной 
одаренности учащихся еще в начале 60-х годов XX века при ведущих 
университетах страны начали создавать специализированные образовательные 
учреждения, так называемые «физматшколы».  Одной из их особенностей 
является высококвалифицированный преподавательский состав, основу 
которого составляют сотрудники, активно работающие в науке (в научно-
исследовательских институтах, университетах). Таким образом, учащиеся 
получают информацию, что называется – «из первых рук», учатся у тех, кто 
добывает новое знание [7]. В контексте увеличивающегося разрыва между 
уровнем подготовки выпускников городских и сельских школ, характерного для 
современного этапа отечественного образования, особо значимым 
представляется и то, что обучение в образовательных учреждениях такого типа 
становится своеобразным «социальным лифтом» для интеллектуально 
одаренных учащихся из российской «глубинки».        

В Красноярском крае с 1989 года (с 1997 года на территории ЗАТО г. 
Железногорска)  функционирует  «Краевая общеобразовательная школа-
интернат по работе с одарёнными детьми «Школа космонавтики», основная 
миссия которой заключается в поиске и образовательном сопровождении 
интеллектуально одаренных детей, проживающих на территории края. 
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Преподаватели «Школы космонавтики» - учителя и инженеры 
градообразующих предприятий г. Железногорска, в первую очередь это такие 
предприятия, как ОАО «Информационные спутниковые системы имени 
академика М. Ф. Решетнёва» и ФЯО «Горно-химический комбинат». На основе 
анализа информационных источников в условиях «Школы космонавтики» 
создано рабочее понятие «одаренные дети», с которым и работает 
педагогический коллектив.  

Поскольку в КГАОУ «Школа космонавтики» обучаются  дети, уже 
проявившие успешность в учении,  все они на старшей ступени обучаются 
согласно выбранному  естественнонаучному профилю: биолого-химическому, 
физико-математическому или информационно-техническому [5].  

В качестве методологического основания проектирования эффективной 
среды развития детей с интеллектуальной одаренность мы рассматриваем 
средовый подход. Методология средового подхода в образовании 
разрабатывалась в работах А.И. Артюхиной, Л.Н. Бережновой, Ю.С. Мануйлова, 
Л.И. Новиковой, Н.В. Ходяковой и др.  На данном этапе средовой подход 
рассматривается как теория и технология опосредованного управления (через 
среду) процессами формирования и развития личности индивидуума. В 
инструментальном плане он представляет собой систему действий субъекта 
управления со средой, направленных на превращение ее в средство диагностики, 
проектирования и продуцирования управленческого результата. В соответствии 
с работами Ю.С. Мануйлова основными понятиями средового подхода являются 
«среда», «ниша», «стихия»,  «образ жизни», «средообразовательные действия» 
[6].  Так, «ниша» - это обособленное в пространстве и во времени поле 
возможностей, позволяющее индивиду удовлетворять свои потребности.  

Среди выделенных нами «ниш» как составляющих образовательной 
среды весомую роль играет «ниша дополнительного образования», которая 
реализуется в «Школе космонавтики» в виде научно-исследовательских 
лабораторий (НИЛ). В частности, для биолого-химического профиля 
разработаны и реализуются НИЛ «Живая химия», «Экология», 
«Кристаллохимия», «Нанотехнологии».  В основе каждой их перечисленных 
НИЛ лежит авторская программа дополнительного образования. Рассмотрим 
особенности программ для НИЛ на примере НИЛ «Живая химия», 
разработанной одним из авторов данной статьи [5]. 

В информационных источниках имеется значительное количество 
программ, рекомендаций по их составлению для общего образования, включая 
профильное обучение [3, 4]. Однако для одаренных детей необходима большая 
вариативность в содержании, возможность углубленного изучения отдельных 
дисциплин. Как отмечает Н.И. Яворский, содержательная часть учебных 
программ в этом отношении требует пристального внимания [7].  
      Программа дополнительного образования «Живая химия» рассчитана 
на 136 + 68 часов (4 академических часа в неделю и 2 часа в неделю - 
индивидуально-консультационная работа). Основная цель занятий в научно-
исследовательской лаборатории по программе «Живая химия» - создание 
условий для развития творческого потенциала учащихся, овладение базовыми 
умениями выполнения самостоятельной научно-исследовательской работы 
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(НИР). В рамках освоения курса курсанты развивают умения выделять и 
формулировать проблему исследования из общей массы информации в 
рассматриваемой области, умения выделять в проблеме "объект исследования", 
находить отличительные признаки "предмета исследования", умения правильно 
формулировать тему, цель, гипотезу и задачи исследования, умения выполнять 
информационный поиск по выбранной проблеме. У них формируются 
представления о научных методах исследования и умения подбирать метод для 
проведения своей НИР, умения, связанные с планированием и выполнением 
эксперимента, умения обрабатывать и анализировать полученные 
экспериментальные  данные, выявлять причинно-следственные отношения, 
делать выводы, оформлять результаты НИР в виде, отчета, курсовой работы, 
доклада и т.д. Все перечисленные выше умения являются составляющими 
исследовательской компетенции [1].   

На выбор обучающимся предоставляется несколько глобальных и 
проблемных тем по курсам: биологическая, фармацевтическая, биоорганическая, 
экологическая химия. Темы исследований курсантов формируются с учетом их 
познавательных возможностей в контексте фундаментальных и прикладных 
проблем химической науки. Особая роль уделяется проблемам химической 
экологии, связанным с  загрязнением окружающей среды.  

Для расширения «ниши дополнительного образования» как поля 
возможностей, позволяющего курсанту удовлетворять свои образовательные 
потребности, «Школа космонавтики» имеет партнерские отношения с рядом 
высших учебных заведений г. Красноярска. Многие проекты и исследования 
старшеклассники выполняют на базе таких вузов, как СФУ, СибГТУ, СибГАУ, а 
также Института химии и химической технологии Федерального 
исследовательского центра «Красноярский научный центр СО РАН».  

Ежегодно, в НИЛ «Живая химия» обучается около 15 учащихся из 
биолого-химических профильных классов.  С результатами своей проектно-
исследовательской деятельности обучающиеся успешно выступают на 
конференциях различного уровня [5].  

Но самое главное заключается в том, что объединенные общими 
интересами одаренные дети формируют новую общность, основанную на 
мотивации к познанию, движению в сторону неизведанного [7]. Происходит 
своего рода «резонанс» творческих личностей, формируется новая «ниша» 
образовательной среды: курсанты многому учатся друг у друга, и это особенно 
важно в возрасте становления взрослой личности.  
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ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ 
УЧИТЕЛЕЙ ХИМИИ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Изменениями, происходящие в стране, требуют изменения в подготовке 
учителя и формирования новых подходов к оценке его компетенций, 
предусмотренных ФГОС ВО [6] по направлению Педагогическое образование.  

На кафедре химии, экологии и МОХ ЮУрГГПУ государственный 
экзамен по химии и МОХ проводится по окончании курса обучения с целью 
определения уровня освоения основной образовательной программы. 
Государственный экзамен бакалавра педагогического образования является 
компетентностно-ориентированным, что позволяет установить соответствие 
результатов освоения программ по химическим дисциплинам и методике 
обучения химии требованиям ФГОС ВО. Ниже приведен перечень 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, проверяемых в 
ходе экзамена согласно ФГОС ВО и учебному плану, и их декомпозиция [3]. 

ОПК-1: готовностью осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 
деятельности. 

Знать:  
- основные документы, регламентирующие обучение, развитие и 

воспитание обучающихся; 
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- роль химической науки в формировании социально-бытовой сферы и 
промышленно-производственной среды. 

Уметь осуществлять виды профессиональной деятельности учителя 
химии. 

Владеть методами проведения занятия по химии с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе с учетом их особых 
образовательных потребностей. 

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой 
культуры 

Знать способы взаимодействия педагога с различными субъектами 
педагогического процесса. 

Уметь участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях, 
грамотно излагая материал химического содержания и соблюдая 
профессиональную этику. 

Владеть различными средствами коммуникации в профессиональной 
педагогической деятельности, на основе профессиональной этики. 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии, 
обучения и диагностики 

 Знать: 
 - технологии, формы и методы обучения и оценки качества 
образовательного процесса в условиях инновационной образовательной 
деятельности в области химического образования; 
 - технологии диагностики образовательных результатов по химии с 
целью объективной оценки знаний обучающихся на основе тестирования и 
других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями 
детей. 

Уметь проектировать образовательный процесс с использованием 
современных психолого-педагогических технологий, включая информационные, 
основанных на знании законов развития личности и ее поведения в реальной и 
виртуальной среде. 

Владеть технологиями, методами и приемами организации процесса 
обучения химии с учетом возрастных особенностей школьников, их 
психофизическими и индивидуальными особенностями, в том числе и с учетом 
особых образовательных потребностей обучающихся. 

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические 
и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 
области образования 

Знать содержание школьного химического образования с целью 
использования в профессиональной деятельности. 

Уметь использовать химические знания для постановки и решения 
профессиональных исследовательских задач.  

Владеть стандартизированными методами диагностики обучающихся 
для постановки и решения исследовательских задач в сфере профессиональной 
деятельности. 

Первая часть программы экзамена разработана в соответствии с 
содержанием дисциплин профильной подготовки и включает вопросы по 
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основным разделам химии. Вторая часть содержит требования к знаниям по 
методике обучения химии и предполагает защиту методического проекта, в 
рамках которой выпускники должны показать содержательные и достаточно 
полные знания о современных проблемах химического образования, теории и 
методике и современных технологиях обучения химии в школе. Тематика 
проектов затрагивает фундаментальные вопросы методики химии и ее 
современные проблемы. Структура проекта направлена на диагностику 
сформированности профессиональных компетенций выпускников в области 
педагогической и проектной деятельности. В процессе защиты выпускники 
должны продемонстрировать не только предметные знания, но и умение 
проектировать образовательный процесс: планировать цели обучения, отбирать 
и формировать его содержание, реализовать отобранное содержание в 
современных технологиях, развивать УУД, обучать решению задач, 
диагностировать результаты обучения, использовать возможности современной 
информационно-коммуникационной среды, цифровых лабораторий и ЭОР в 
обучении химии. Проект представляется на защиту в виде компьютерной 
презентации и доклада.  

На наш взгляд, овладение педпроектированием является наиболее 
эффективным способом проверки и оценки компетенций, заданных ФГОС ВО, 
так как педагогическое проектирование – это высший уровень педагогической 
деятельности, проявляющийся в творчестве, в совершенствовании искусства 
обучения, воспитания и развития [4,5]. Оно предполагает наличие у педагога 
совокупности творческих способностей, качеств, исследовательских умений, 
среди которых важное место занимают инициативность и активность, внимание 
и наблюдательность, нестандартное мышление, воображение и интуиция, 
исследовательский подход к анализу учебно-воспитательных ситуаций, 
решению педагогических задач, самостоятельность суждений и выводов. 

Педагогическое проектирование – это система, основными компонентами 
которой являются высокая общая культура, гуманистическая направленность, 
профессиональные знания и умения, творчество и педагогические способности, 
технологическая компетентность. Технологичность придает педагогическому 
проектированию другое качество и сущность – мастерство владения 
педтехнологиями, проектированием и организацией диалога, дифференциацией, 
интеграцией, а не методикой передачи информации [2]. Владение 
педагогическими технологиями совершенствует педагогическое 
проектирование. Устный ответ на теоретический вопрос и защита проекта 
позволили оценить уровень профессиональных компетенций, необходимых 
будущему учителю химии для создания условий проектирования и организации 
такой образовательной, развивающей среды, в которой становится возможным 
формирование УУД обучающихся, для участия в профессиональной дискуссии, 
владения различными средствами коммуникации, включая информационные, в 
будущей педагогической деятельности. 
 Предлагаемая форма проведения государственного экзамена получила 
одобрение представителей работодателей, так как позволяет не только проверить 
сформированность компетенций, необходимых современному учителю, но и 
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предложить форму оценивания качества его подготовки в соответствие с 
требованиями Профессионального стандарта педагога.  
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МЕТАПРЕДМЕТНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ  

НА УРОКАХ ХИМИИ 
   

Химия — это наука о природе. В природе химические, физические и 
биологические явления взаимосвязаны. В учебном процессе все эти явления 
изучаются раздельно, тем самым их связи разрываются. Для решения этой 
проблемы в школе предусмотрено осуществление межпредметных  и 
метапредметных связей. Так одной из задач метапредметного подхода 
заключается в том, чтобы помочь понять кто я в этом мире и развитие системы 
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природа-человек-общество. Формирование метапредметных умений и навыков, 
которые являются результатом образовательной формы, выстраиваемой поверх 
традиционных предметных знаний, умений и навыков, неотделимо от 
компетентностного обучения. В основе, которой лежит мыслительно-
деятельностный тип интеграции учебного материала и принцип рефлексивного 
отношения к базисным организованностям мышления.  Метапредметный подход 
как инновационный в отечественной практике одновременно служит 
инструментом фундаментализации содержания образования, предметной 
интеграции. Хотя проблема формирования системы знаний была и остается 
актуальной, однако цели и задачи школы кардинально меняются, образование 
уходит от знаниевой парадигмы к личностно ориентированной. 

Согласно ФГОС метапредметные результаты должны иметь 
системный характер и состоять из следующих составляющих[1]: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 2)   владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

3)  умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение; 

4)  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью; 

5)  формирование и развитие экологического мышления, умение 
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

Примером метапредметной компетенции может служить 
исследовательская компетенция. Она представляет собой совокупность знаний в 
определенной области, умение видеть и решать проблемы на основе выдвижения 
и обоснования гипотез, ставить цель и планировать деятельность, осуществлять 
сбор и анализ необходимой информации, выбирать наиболее оптимальные 
методы, выполнять эксперимент, представлять результаты исследования; 
способность применять эти знания и умения в конкретной деятельности.[2] Для 
учителя химии, науки, подразумевающей постоянный поиск истины через 
исследование, моделирование, постановка проблем и их решение, формирование 
исследовательской компетенции у обучающихся является основополагающей 
задачей. Использование метапредметных связей на уроках химии в системном 
использовании исследовательской, проектной, информационно-
коммуникационной, дидактической многомерной технологий в образовательном 
процессе. Урок должен быть основан на активных методах обучения, 
реализующихся в рамках исследовательской технологии. 

На уроке должны, гармонично сочетаются проблемный метод и 
химический эксперимент, служащий средством доказательства или 
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опровержения выдвинутых гипотез. Ведущая форма деятельности на уроке – 
самостоятельная работа обучающихся в парах или группах, выполняющих 
одинаковые или разные задания (по вариантам), направленные на получение 
более широкого круга информации всем классом. Наряду с классно-урочной 
системой, необходимо параллельно выстраивать иные организационные формы 
обучения по химии. Такое обучение связано с созданием  учебных лабораторий, 
где учащиеся включают свои знания в приобретаемый опыт исследовательской 
работы, межсубъектной коммуникации, образовательной деятельности. Где 
продуцируются результаты собственной образовательной деятельности - 
творческие работы, социальные практики, практические и экспериментальные 
исследования, а также индивидуальная работа, консультации. Содержание 
деятельности предусматривает - постановку задач, работу над проектом, 
обсуждение, рефлексию, тренинги, круглые столы. [2]  В сравнении с уроком 
возможности применения исследовательских, проектных, проблемно-
эвристических моделей обучения, задачного подхода, кейсов значительно 
расширены. Деятельность приобретает личностно интересный и социально 
значимый характер. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНО-ДИАЛОГИЧЕСКОГО 
ОБУЧЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ УРОКЕ ХИМИИ 

 
Значение технологии проблемно-диалогического обучения в 

современной школе трудно переоценить. Эта технология играет важную роль в 
формировании мышления школьников, поскольку процесс мышления 
начинается с создания проблемной ситуации.  

Проблемно-диалогическое обучение состоит из двух видов 
деятельности: из деятельности педагога и из деятельности учащихся. 
Деятельность педагога заключается в проблемно-диалогическом преподавании, 
а деятельность школьников включает в себя проблемное учение.  
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Постановка проблемы обеспечивает формулирование учащимися темы 
урока или вопроса для исследования в рамках конкретной темы. Пути 
разрешения проблемы организуют приобретение школьниками новых знаний.  

Учитель может предложить ребятам самим сформулировать тему урока. 
Но возможна и другая ситуация: педагог сам сообщает тему урока, при этом 
обязательном мотивирует обучающихся, используя какой- то интересный 
материал, связанный с темой урока. 

Например,  в 8 классе при изучении воды на уроке по теме «Растворы, 
массовая доля растворенного вещества и молярная концентрация» можно  
предложить школьникам самим сформулировать тему урока, показав для этого 
презентацию, на слайдах которой изображены фотографии различных растворов.  
Возможен и другой подход, когда учитель сам представляет тему данного урока, 
но обязательно использует мотивирующий приём для повышения интереса 
обучающихся. В качестве мотивирующего приёма можно использовать 
проблемный вопрос о том, как научиться правильно готовить растворы с заданой 
процентной концентрацией [5].  

В технологии проблемно-диалогического обучения важное значение 
имеет беседа. Очень часто педагоги в ходе своей практической деятельности 
используют эвристическую (поисковую) беседу. Она основана на вопросах 
учителя, которые направляют в нужное русло мыслительную деятельность 
обучаемых. Данная беседа представляет собой систему взаимосвязанных 
вопросов педагога и ответов школьников. Беседа проводится с целью решения 
новой для учащихся проблемы или части проблемы. Благополучный исход 
беседы будет обеспечен двумя факторами, такими как: грамотная постановка 
учителем вопросов для школьников и прогнозирование педагогом ответов 
учащихся.  

Обычно перед началом эвристической беседы создается проблемная 
ситуация. Созданию проблемной ситуации способствуют сообщение фактов, 
описание событий, демонстрация эксперимента или видеофрагментов. 
Например, в 9 классе на уроке по теме «Алюминий и его соединения, 
амфотерность алюминия, оксида, гидроксида алюминия» в ходе выполнения 
лабораторного опыта можно предложить ребятам следующую учебную 
проблему: «Почему полученный студенистый осадок гидроксида алюминия 
растворяется и в кислоте, и в щёлочи?». В качестве помощи учащимся для 
выдвижения гипотезы можно порекомендовать им применить имеющиеся у них 
знания из 8 класса об амфотерности химических элементов. 

Эвристическая беседа- это необходимый подготовительный этап к 
исследовательской деятельности школьников. В процессе эвристической беседы 
учащиеся на основе имеющихся у них знаний и жизненного опыта получают 
новые представления по просматриваемой проблеме [2,4]. 

Чтобы организовать исследовательсую беседу, можно использовать 
работу школьников в малых группах. В процессе работы в группе перед 
участниками диалога имеется общая проблема. Для её разрешения ребята 
размышляют вслух, выдвигают гипотезы, рассуждают,обмениваются идеями и 
мнениями, обязательно обосновывают все сказанное в беседе, оценивают идеи 
друг друга. При этом они стремятся достичь согласия. Все это ведет к выработке 
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коллективного знания и понимания проблемы, к определению путей её 
разрешения.  Педагогу необходимо помочь учащимся понять значимость 
совместной работы, правильно направить их коллективную деятельность [6].  

«Организация диалога в образовательном процессе является актуальной 
задачей для современной системы образования, так как новые технологические и 
содержательные подходы ориентируют учителя и ученика, в первую очередь, 
именно на умение ввести диалог» [3]. 

 В ходе введения диалога педагогу нужно уметь выслушать каждого 
ученика, постараться понять разные взгляды на разрешение рассматриваемой 
проблемы. Успешность диалога определяется степенью подготовки к нему и 
учителя, и ученика.  

Использование технологии проблемно-диалогического обучения на 
современном уроке способствует активизации самостоятельной учебно-
познавательной деятельности школьников, а также более глубокому и 
осознанному пониманию учебного материала.  

Диалогическое обучение помогает учащимся раскрывать их 
потенциальные способности и интеллектуальные возможности. В процессе 
учебного диалога у ребят развиваются коммуникативные навыки, которые 
позволяют им адаптироваться в окружающем мире [3]. 
 Таким образом, использование технологии проблемно-диалогического 
обучения позволяет решать некоторые из основных задач основного и общего 
среднего образования, заложенных в Государственном общеобязательном 
стандарте соответствующих уровней образования Республики Казахстан, 
например, навыков критического и творческого мышления; навыков 
самостоятельного обучения и личностного саморазвития; навыков 
осуществления учебной, проектной, исследовательской деятельности [1]. 
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ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВНЕУРОЧНОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХИМИИ 

С ЭКОЛОГИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ 
 
Достижение метапредметных результатов обучения – ключевая задача 

школьного образования, обеспечивающая  возможность использовать знания, 
умения и навыки для решения проблем повседневной жизни. По сферам 
применения видов учебной деятельности выделяют блоки метапредметных 
результатов, включающие виды деятельности: информационная, 
коммуникативная, деятельность по решению проблем, универсальные 
логические умения. Комплекс умений, составляющих эти виды, образует умение 
учиться [3]. Критерием оценки метапредметных результатов является 
сформированность универсальных учебных действий (УУД). Широкие 
возможности для их формирования и достижения метапредметных результатов 
дает вовлечение обучающихся  во внеурочную  научно-исследовательскую 
деятельность (НИД). В ней принимают участие учащиеся, заинтересованные в 
результате обучения, и достижение метапредметных результатов в данном виде 
деятельности способствует не только расширению знаний, умений и навыков по 
конкретному предмету, но и формированию мировоззрения обучающихся и их 
способности учиться в целом [1]. Распространенным направлением НИД по 
химии стало исследование объектов окружающей среды и химических 
процессов, лежащих в основе ее существования, что связано с возможностями 
их реализации в школе и личностной значимостью материала для учащихся [2].  

Особенностью экологических исследований является социальная 
направленность. При их выполнении формируются такие личностные УУД, как 
нравственно-эстетическое оценивание деятельности человека, его воздействия 
на среду, осуществляется профессиональное самоопределение (понимание 
социальной значимости предмета). Осуществляется смыслообразование, 
определение роли исследования для самого исполнителя. При выполнении 
исследований по представленным темам автор определяет экологическую 
значимость показателя, рассматривает роль человека в его изменении в среде, 
определяет пути снижения степени антропогенного воздействия. 

Другая особенность экологического исследования – высокая степень 
непредсказуемости, теоретические результаты часто не совпадают с практикой. 
В связи с этим у исполнителя формируются регулятивные УУД: целеполагание, 
планирование деятельности и прогнозирование результатов. Проведение 
исследования развивает волевую саморегуляцию при преодолении препятствий. 
Исследователь сталкивается с многофакторностью воздействия на систему, в 
результате которого классические химические закономерности проявляются в 
ином контексте, а эксперимент нуждается в многократном повторении, 
уточнении и проверке. На каждом этапе работы необходимо проведение оценки 
и самооценки, полученных результатов. Для осуществления этой деятельности 
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исполнителю необходимо погрузиться в проблему исследования, в ее 
социальную значимость, существующие пути решения. Это приводит к еще 
большему развитию личностных УУД. 

К познавательным УУД, формируемым при осуществлении НИД, 
относится поиск и выделение необходимой информации. При подготовке обзора 
учащиеся просматривают и анализируют большой объем Интернет – 
источников, многие из которых отличаются низкой степенью достоверности. 
Важным элементом УУД, в данном случае, является умение обработки 
получаемой информации, «отсеивания» недостоверного. Следует приучать 
учащегося к тому, что информация является истинной, если на нее имеются 
ссылки в авторитетной научной литературе. Имеющиеся методы анализа также 
многообразны, но не всегда осуществимы в реальных условиях и применительно 
к объектам окружающей среды. В связи с этим формируется умение выбирать 
эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных условий 
эксперимента и объекта исследования. 

При подготовке обзора автор должен сжать информацию до 5-7 страниц, 
что развивает умение структурировать знания и отделять основную и 
второстепенную информацию. Доклад должен быть емким, но компактным, 
выступление, содержащее все элементы исследования, должно занимать 5-7 
минут. Это требует развития умений структурировать знания, осознанно строить 
речевое высказывание, выделять основную и второстепенную  информацию, 
сжато, выборочно передавать содержание текста. 

Коммуникативные универсальные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учёт позиции других людей, умение слушать и вступать в 
диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, продуктивно 
взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Этот навык 
формируется при защите своей работы, когда автор должен доказать полученные 
результаты, обосновать их с научной точки зрения, а также прислушаться к 
мнению других участников обсуждения и учесть их замечания при построении 
дальнейшей деятельности. 
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КУРС «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ПО РЕШЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ» В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ 
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ХИМИИ 

 
В настоящее время повышаются требования к качеству подготовки 

студентов будущих учителей. Это заложено в нормативных документах, 
регламентирующих образовательную деятельность в учреждениях высшего 
профессионального образования и общего образования. В Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации» и в федеральных государственных 
образовательных стандартах  прослеживается направленность практико-
ориентированной подготовки будущего педагога, способного решать 
разнообразные профессиональные задачи, возникающие в различных ситуациях 
педагогической деятельности. 

Для будущих учителей химии нами был разработан курс 
«Педагогическая мастерская по решению профессиональных задач» 

Программу курса целесообразно реализовывать в рамках прохождения 
студентами педагогической практики в школе. При этом при проведении уроков 
студенты будут подготовлены к анализу разнообразных педагогических 
ситуаций, постоянно возникающих в педагогическом процессе. Курс рассчитан 
на 34 часа. 

Целью курса является формирование профессиональной позиции 
студентов в процессе индивидуального и совместного анализа и решения задач 
педагогической деятельности с целью повышения качества профессиональной 
подготовки будущих учителей. 

В соответствие с целью курс призван решать следующие задачи 
 формировать систему научных знаний в области теории и 

практики решения педагогических задач; 
 формировать представления о различных видах 

профессиональных задач; 
 развивать умения видеть педагогическую проблему, оценивать и 

прогнозировать стратегию  и тактику педагогического процесса; 
 развивать диагностические, проектировочные, 

организационные,  коммуникативные умения будущих педагогов. 
Предусмотрено два вида контроля. Текущий контроль  проводится с 

целью реализации обратной связи усвоения материала курса с использованием 
различных методов (моделирование педагогических ситуаций, трансформация 
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ситуаций в профессиональные задачи, составление схем, кейсов, таблиц, 
проектов, конспектов, подготовка презентаций и т.п.); 

Итоговый контроль  проводится в завершении изучения курса. 
Студентам необходимо составить банк педагогических ситуаций, возникающих 
в ходе педагогической практики, разработать проект на основе анализа одной 
педагогической ситуации, предполагающей формирование педагогической 
задачи или задачи по методике обучения химии, поиск и предложение 
конкретных способов её решения. 

Содержание курса.  
Тема 1. Профессиональная задача. Виды и типы профессиональных 

задач. 
Деятельность будущего педагога по осуществлению анализа и решения 

профессиональных задач в условиях модернизации образования. 
Профессиональная задача, виды и типы профессиональных задач, решаемых в 
педагогической системе, преобразование ситуации в профессиональную задачу. 
Алгоритм решения профессиональных задач, примеры конструирования 
профессиональных задач педагога на основе конкретных педагогических 
ситуаций. Процессуальная и итоговая оценки решения задач. 

Задания для самостоятельной работы студентов. Осуществите 
моделирование педагогическойой задачи согласно типологии. Трансформируйте 
педагогическую ситуацию в задачу, определяя её принадлежность к 
определенному типу. Составьте копилку педагогических задач, решённых с 
использованием алгоритма. Результаты оформите в электронной копилке 
педагогических задач. 

Тема 2. Ситуационно-методические задачи по химии. 
Деятельность будущего учителя химии по осуществлению анализа и 

решения ситуационно-методических задач по химии, их типология,  этапы 
решения, примеры конструирования на основе конкретных педагогических 
ситуаций. Оценка решения задач, анализ собственной деятельности, критерии 
оценки решения задач, процессуальная и итоговая оценки решения, 
осуществление анализа собственной деятельности по решению ситуационно-
методических задач. 

Задания для самостоятельной работы студентов. Осуществите 
моделирование  ситуационно-методической задачи по химии согласно 
типологии. На основе посещённых уроков учителей, студентов-практикантов 
составьте копилку таких задач. Результаты оформите в электронной копилке 
педагогических задач. 

Тема 3. Диагностические методики изучения детей. 
Сущность психолого-педагогической диагностики, постановка и выбор 

диагностических задач в конкретной педагогической ситуации. Педагогическая 
диагностика в воспитательной работе. Психолого-педагогическая диагностика 
поступков. Применение психодиагностических методик для изучения детей с 
целью выбора педагогом способа деятельности.  

Задания для самостоятельной работы студентов. Создайте копилку 
диагностических методик с целью расширения информации. Решите 
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профессиональную задачу с использованием алгоритма педагогической 
диагностики. 

Тема 4. Современный урок  - урок сотворчества. 
Сотворчество, сценарирование, вероятностное прогнозирование 

профессиональных задач на уроке на основе диагностики школьников по 
нескольким признакам. Принципы урока сотворчества, его структура. 

Задания для самостоятельной работы студентов. Учитывая результаты 
диагностики школьников в закреплённом классе, разработайте конспект урока 
по химии на основе сценарирования. 

Тема 5. Формы и технологии взаимодействия субъектов 
образовательного процесса. 

Сущность, основные характеристики взаимодействия, педагогическое 
взаимодействие, взаимодействие педагога и семьи ребенка. Моделирование 
конкретных педагогических ситуаций, возникающих в системе «родители -  
ребенок - педагог». Взаимодействие в системе «классный руководитель -  
социальный педагог - школьный психолог», осуществляемое через процесс 
решения профессиональных задач.  

Задания для самостоятельной работы студентов. Найдите в 
художественной литературе педагогическуюую ситуацию, описывающую 
внутрисемейные проблемы, трансформируйте еёеё в задачу, осуществите 
решение с использованием алгоритма. 

Тема 6. Проектирование и осуществление профессионального 
самообразования.  

Рефлексия процесса решения профессиональной задачи педагога как 
основной показатель профессионального роста, осуществление совокупности 
действий в процессе решения задачи как комплексный индикатор 
профессионального роста. Проектирование профессионального 
самообразования. Рефлексия опыта решения задач и профессиональное 
саморазвитие.  

Задания для самостоятельной работы студентов. Составьте собственную 
программу профессионального самообразования. 

Результаты педагогического эксперимента по введению разработанного 
курса в учебный процесс подготовки будущего учителя химии показал прямую 
зависимость между успешностью его усвоения студентами и их уровнем 
готовности к педагогической деятельности. 

 
                                                                                                               Токарев А.А.,  

ГБОУ Школа № 1387, ДО «Жар Птица 1», г.Москва 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОО В 
КОНТЕКСТЕ ФГОС 

 
Педагогическая технология (от др.-греч. τέχνη — искусство, мастерство, 

умение; λόγος — слово, учение) — специальный набор форм, методов, способов, 
приёмов обучения и воспитательных средств, системно используемых в 
образовательном процессе на основе декларируемых психолого-педагогических 
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установок, приводящий всегда к достижению прогнозируемого 
образовательного результата с допустимой нормой отклонения. 

После введения ФГОС ДО в систему дошкольного образования педагог 
(воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по ФИЗО и 
бассейну, педагог дополнительного образования) должен заниматься развитием 
ребенка, основываясь на комплексно- тематическом принципе 
построения образовательного процесса; решать образовательные задачи не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности,  и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования; строить образовательные процессы на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. 

На сегодняшний день любое дошкольное учреждение в соответствии с 
принципом вариативности вправе выбрать свою модель образования и 
конструировать педагогический процесс на основе адекватных идей 
и технологий. 

Освоение педагогами новых технологий в дошкольном образовании – 
это залог успешного развития личности ребенка. 

Педагогическая технология - это такое построение деятельности 
воспитателя, в котором входящие в него действия представлены в определенной 
последовательности и предполагают достижения прогнозируемого результата. 

В профессиональной деятельности педагогу  ДОО можно использовать  
следующие технологии: 
1. Технология развивающего обучения (Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова), 
направленная на развитие индивидуальных познавательных способностей 
каждого ребенка, на познание себя личностью, на самоопределение и 
самореализацию в процессе обучения; 
2. Игровые технологии в ДОО; 
3. Педагогика сотрудничества (К. Д. Ушинский, Н. П. Пирогов, Л. Н. Толстой); 
4. Технология ТРИЗ (Г. С. Альтшуллер, А. М. Страунинг), направленная на 
развитие творческих способностей; 
5. Информационно-коммуникативные технологии; 
6. Здоровьесберегающие технологии (Н. Н. Ефименко); 
7. Личностно – ориентированный подход (И. С. Якиманская); 
8. Технология проблемного обучения (Дж. Дьюи); 
9. Технология проектной деятельности (Л. С. Киселёва, Т. А. Данилина). 
Педагоги ДОО комплексно могут решать задачи физического, 
интеллектуального, эмоционального, личностного развития ребенка, а также 
подготовить его к школе, внедряя в данный процесс образовательные 
технологии. 

Литература. 
1. интернет ресурс: http://www.maam.ru/detskijsad/sovremenye-obrazovatelnye-

tehnologi-v-dou-520790.html  
2. интернет ресурс: http://detsadd.narod.ru/index_2_7_329.html  
3. интернет ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki 
4. интернет ресурс: http://d25101.edu35.ru  
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Трещалина Н.В.,  
ГБОУ «Школа 1173», Москва 

 
ПРЕПОДАВАНИЕ ХИМИИ В ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЕ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 
  

Научно-технический прогресс предъявляет высокие требования к 
подготовке творчески мыслящих специалистов во всех отраслях народного 
хозяйства,  в том числе и в химии.  В последние годы в нашей системе 
образования предпринимаются  определённые шаги для обеспечения 
качественного образования, отвечающего требованиям времени. Одним из путей 
реализации данной программы в российской школе является введение   
профильного обучения,  ориентированного на удовлетворение  познавательных 
запросов, интересов, развития способностей и склонностей каждого ученика.   
Профильное обучение позволяет учащимся  выбрать конкретную приоритетную 
область для более глубокого изучения и изучить не один, а несколько  
взаимодополняющих предметов [1].   

 В федеральных государственных образовательных стандартах общего 
образования отмечается, что учащиеся должны ориентироваться в мире 
профессий,  рынке труда, понимать значение профессиональной деятельности. 

Изучение химии на профильном уровне  вполне  объяснимо, так  как  
определенный объем химических знаний нужен представителям практически 
всех технических и научных профессий,   в сельском хозяйстве,    в медицине, 
пищевой промышленности,  производстве  косметики и т. д. Тем не менее, в 
последние годы интерес учащихся к химии снизился. Это повлекло  за собой 
слабые знания по предмету и низкую мотивацию. Учащиеся считают, что в 
дальнейшей жизни и профессиональной  деятельности  химия им не нужна. 

   Снижение уровня знаний школьников по химии  и, 
соответственно,  интереса к предмету, на мой взгляд,  происходит в связи  с 
сокращением учебного времени на усвоение  учебного материала и увеличением 
его сложности,  что усиливает   противоречие между возрастающими 
требованиями общества к  подготовке  высококвалифицированных работников и  
уровнем химических знаний наших выпускников.   В связи с этим, возникает 
необходимость  поиска  новых путей  повышения эффективности обучения 
химии, которые позволят без увеличения учебных часов и, следовательно,  
перегрузки учащихся получить желаемые результаты . 

Кроме того, следует отметить,  что   значительная часть школьников 
производит выбор будущей профессиональной сферы деятельности интуитивно, 
под влиянием случайных факторов, что в конечном итоге не способствует 
успешному самоопределению и дальнейшей самоотдаче в выбранной 
профессиональной сфере [2].   С целью исключения ошибок при выборе 
профиля обучения, стандартом предусмотрено введение   в школах 
предпрофильной подготовки, основной  целью которой является   помочь 
девятикласснику безошибочно  определиться  с выбором профиля в 10-11-х 
классах школы с ориентацией на определенный вуз. 
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Сегодня до конца не определены функции  предпрофильной подготовки 
учащихся основной школы по химии,  но четко сформулированы требования 
предъявляемые к выпускникам предпрофиля [3, 4], 

- умение объективно оценивать свои способности к продолжению 
образования по различным профилям, 

- осознанно осуществлять выбор профиля с учетом своих склонностей и 
интересов, 

-  высокий уровень учебной мотивации на обучение по избранному 
профилю.  

 Для подготовки выпускника,  обладающего перечисленными выше 
качествами, необходимо было определиться   с выбором содержания 
предпрофильной подготовки, определить цели и задачи ее.  В настоящее время 
созданы различные элективные курсы для предпрофильной подготовки 
учащихся, деятельность которых  направлена   на углубление теоретических 
знаний и повышение интереса к  химии, важную роль в которой играют  
занимательные опыты. Но, как показывает практика, вызванный  
предпрофильной подготовкой  интерес к химии, быстро угасает при  
дальнейшем обучении на  профильном уровне, когда  учащиеся сталкиваются с 
большим объемом теоретического материала и  непониманием его 
практического значения, все это  приводит к разочарованию в выбранном 
профиле. 

С целью избежания подобных ошибок, работу предпрофиля  в нашей 
школе  я нацеливаю, в первую очередь, на связь учебного материала базового 
курса основной школы  и дополнительного материала, полученного  при 
внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность это особая форма  занятий, 
она развивает кругозор  и воображение детей, способствует  развитию 
творчества,  и как отмечено в стандартах,  является важным ресурсом для 
успешной профилизации  школы. 

Внеурочные занятия по химии  очень разнообразны по видам и 
содержанию, с их помощью можно показать связь между написанными на доске 
или в тетради формулами и уравнениями реакций  и их применением на 
практике. При этом я подчеркиваю, что любая практическая реализация требует 
творческого подхода и большого объема экспериментальной работы. 

 В своей работе  я рассматриваю внеклассную работу как систему, 
состоящую из отдельных элементов, тематика которых позволяет расширить и 
углубить знания учащихся, развивает их познавательную активность, помогает 
воспитывать у них любовь к предмету. При организации внеклассной работы я 
использую различные виды и формы. В рамках внеурочной деятельности 
учащиеся знакомятся с химическими профессиями, их должностными 
обязанностями. Большое внимание в работе предпрофиля уделялось 
производственной сфере.  Работа началась с «погружения» участников проекта  
в сферу химических производств. В качестве модельных рассматривались два 
производства: окисление аммиака и производство серной кислоты контактным 
методом. 

В программу базового курса входит изучение промышленных способов 
получения азотной и серной кислот,  на уроках мы рассматриваем, при каких 
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условиях протекают эти процессы, какие катализаторы при этом используются, 
записываем уравнения реакций для всех стадий процессов. На  внеурочных 
занятиях  более подробно знакомимся с ролью катализаторов в процессе 
окисления, изучаем  имеющиеся у нас в наличие образцы катализаторов. 
Ребятам предлагается с помощью литературных источников предложить 
альтернативные контакты и выдвинуть предположение об их эффективности в 
данном процессе. На занятиях знакомимся с лабораторным и производственным 
оборудованием, акцентируем внимание на понятие «оптимальные условия»  и 
рассматриваем пути их определения, пытаемся прогнозировать- как изменится 
эффективность процесса при изменении условий реакции. В данном случае 
используем игровые моменты, предлагаем детям  «поработать» в разных 
должностях, начиная от аппаратчика и заканчивая должностью начальника цеха, 
последняя - для ребят является более предпочтительной. Составление 
технологических цепочек производств вызывает определенный интерес. Ребята с 
большим удовольствием принимают участие в этой работе.  

  Для учащихся предпрофиля  была организована 
производственная экскурсия в НИТУ МИС и С, где они были ознакомлены с 
производством чугуна и стали, в заключение - они участвовали  в играх по 
составлению схем различных производств. Тема экскурсии и ознакомление со 
структурой вуза произвели огромное впечатление на учащихся. На каждом этапе  
внеклассной деятельности ребята убеждаются в необходимости творческого 
подхода при решении многих вопросов, что формирует интерес к предмету, 
способствует развитию познавательной активности и творчества.  

В профильных классах мы используем внеурочную деятельность для 
воспитания у учащихся профессиональных интересов и навыков 
исследовательской работы, расширения  представления учащихся о 
современном производстве. 

Мероприятия по профессиональному просвещению мы начали с 
ознакомлениями с химическими вузами Москвы. Посетили  «Дни открытых 
дверей», ознакомились со специальностями,  по которым вузы осуществляют 
подготовку. Посетили Фестиваль  науки в Менделеевском университете. 
Прослушали сообщения студентов, аспирантов и сотрудников Менделеевского 
университета, посетили  их лаборатории, пройдя по увлекательным маршрутам, 
ознакомились с новейшим оборудованием лабораторий элементного анализа, 
молекулярно-спектральных исследований, газожидкостной хроматографии и  
хроматомасс-спектрометрии. 

 Знакомство с современными достижениями отечественной и мировой 
химической  промышленности было продолжено на выставке в Экспоцентре 
«Химическая промышленность и наука», где были представлены новейшие 
образцы аналитического  и лабораторного оборудования, дозировочные насосы, 
автоклавы, реактора.  

Во время экскурсии на мусоросжигательный  завод учащиеся 
профильного  класса познакомились с производственным оборудованием, 
устройством реактора, катализатором,  системой автоматизированного контроля  
процесса  сжигания. 
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Для развития творческих способностей и приобретения 
исследовательского опыта наши учащиеся заняты различными исследованиями в 
области органической химии. Для успешной реализации этого проекта создана 
система сотрудничества с несколькими вузами, партнерство с которыми 
помогает нам проводить некоторые исследования на лабораторных установках 
вузов.  Используемые нами для работы с профильным и предпрофильным 
классами формы и виды  внеурочной деятельности свидетельствуют о том, что 
все ее элементы связаны между собой, влияют друг на друга и обеспечат нашим 
выпускникам определенную степень погружения в профессию химика.  

 
Литература. 

1. Печерица Э.И. Особенности реализации профильного обучения школьников 
в условиях введения ФГОС, Вестник ТГПУ (TSPU Dulletin), 2014, 6 (147). 

2. Абатурова В.В., Кравцов С.С. Сборник нормативных документов и 
методических материалов по предпрофильной подготовке и профильному 
обучению. М., Вентана-Граф, 2007, 224 с.  

3. Аршанский Е.Я., Предпрофильная подготовка учащихся основной школы по 
химии, Курс лекций 

4. Чистякова С.Н. Педагогическое сопровождение самоопределения 
школьников, М. Академия, 2005, 128 с. 

 
 

Тупикин Е.И.,  
Московский технологический институт, г.Москва;  

Матвеева Э.Ф.,  
Астраханский государственный университет, г.Астрахань;  

Корженевская Л.В.,  
Санкт-Петербургский колледж Петро-Строй-Сервис,  

г.Санкт-Петербург 
 

ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ КИСЛОТ  
И ИХ ВЛИЯНИЯ НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ РЕГИОНА НА 
ПРИМЕРЕ НЕФТЕХИМИИ В ТЕХНИЧЕСКИХ КОЛЛЕДЖАХ  И ВУЗАХ 

В РАМКАХ ОБЩЕЙ ХИМИИ 
 
Важнейшим в изучении химии в учебных образовательных учреждениях 

(колледжах, вузах и т.д.), использующих, в том числе, и дистанционное 
образование,   является принцип использования химических соединений в 
деятельности человека. Это, совершенно естественно, требует изучения основ 
химического производства, так как  для того, чтобы что-то применять, его нужно 
произвести в нужных количествах. 

Дистанционное образование, реализуемое в режиме онлайн, имеет свои 
особенности [1], которые необходимо учитывать при изучении общего курса 
химии в  каждом учебном заведении. 

Экологизация учебного процесса, требует изучения основ получения 
разных веществ в промышленности, так как они существенно изменяют 
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экологическую обстановку  регионов своего расположения, требуют создания 
экологической безопасности для человека и природной среды.  

В курсе химии, изучаемом в нехимических вузах и колледжах, широко 
изучается производства органических соединений, включая нефтепродукты [2, 
3]. Из нефтепродуктов изучаются различные виды бензинов, лигроин, керосин, 
газойль, мазут, парафины, дизельное и авиационное топливо др. Студентам 
необходимо знать, что нефтепродукты получают из нефтей, разновидностей 
которых практически столько же, как и месторождений. Качества и 
потребительские свойства нефтепродуктов зависят от особенностей нефтей, 
поэтому их дополнительно перерабатывают, получая нефтепродукты нужного 
качества. 

В производстве нефтепродуктов используют общие принципы научного 
химического производства:  

1. Создание условий для оптимального проведения процессов; 
2. Полное и комплексное использование сырья и отходов (вода, 

отделяемая, от сырой нефти очищается, нефть возвращается в производственный 
цикл, а вода используется для технических целей и т.д.); 

3. Непрерывность процесса (нефть постоянно поступает в 
ректификационную колонну, а продукты ректификационной переработки 
постоянно удаляются из неё); 

4. Оптимальное использование энергии химических реакций; 
5. Принцип защиты окружающей среды.  
Общие принципы научного химического производства реализуются 

через частные: 
1. Противоток (в ректификационной колонне флегма (жидкость идет 

сверху, а пары нефтепродуктов – снизу);   
2. Теплообмен (флегма нагревается, а пары – охлаждаются); 
3. Увеличение площади соприкосновения реагентов (достигается 

большим числом ректификационных тарелок);  
4. Принцип применения катализаторов (в аппарате каталитического 

крекинга; как составная  часть принципа создания оптимальных условий 
процесса) и т.д.  

Студентам важно освоить, что первоначально добытая  нефть (сырая) 
повергается первоначальной обработке, при которой она отделяется от воды и 
твердых примесей, сортируется, смешивается и направляется на заводы по 
переработке нефти, где подвергается первичной, вторичной и третичной 
переработке. 

Первичная  переработка состоит в том, что из подготовленной к 
переработке сырой нефти получают первичные нефтепродукты (первичный 
бензин, лигроин, газойль,  керосин, мазут). 

При вторичной нефтепереработке из первичных нефтепродуктов 
получают вторичные (так из газойля получают крекинг-бензин и т.д.). 

Третичная переработка состоит в получении из вторичных продуктов 
третичных нефтепродуктов (из бутенов получают бутадиеновый каучук и др.). 

Изучение химических производств является необходимым для 
студентов, так как способствует реализации задач экологического образования, 
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развивает химико-экологическое мышление, позволяет беречь природные 
ресурсы. При изучении химических производств необходимо обращать их 
внимание на химизм, используемые принципы научного химического 
производства и их влияние на природную среду, а также возможности ее охраны 
в районах дислокации этих производств.  

Литература. 
1. 1.Андреев А.А., Солдаткин В.И. Дистанционное обучение: сущность, 

технология, организация. – М., Из-во МЭСИ, 2000. – 350 с. 
2. 2.Тупикин Е.И. Химия. Ч.2. Органическая химия. Учебное пособие. Изд-во 

Юрайт, 2017, с. 500  
3. 3.Тупикин Е.И. Нефтехимия. Учебное пособие для студентов ВПО. Изд. 

МТИ, СДО, 2016, с. 180 
 

Ушакова О.В.,  
МБОУ СОШ № 2  г.Мичуринска 

 
ФОРМА УРОКА «ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» - СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 
 
С переходом образования на новые Федеральные государственные 

образовательные стандарты мы говорим, в первую очередь, о формировании 
метапредметных навыков, которые являются результатом образовательной 
формы, в основе которой лежит мыслительнодеятельностный тип интеграции 
учебного материала и принцип рефлексивного отношения к базисным 
организованностям мышления. 

Одной из форм урока, в рамках которого удобно использовать в 
комплексе современные педагогические методы и технологии, является 
«творческая лаборатория» [1]. Здесь предполагается, с одной стороны, отход от 
стереотипов. С другой - слово «лаборатория» обычно погружает школьников в 
мир науки, поскольку ассоциируется у них с научными учреждениями. 

В ходе работы в творческой лаборатории мы не обязаны следовать 
общепринятой логике изучения нового материала, наша главная задача - 
привлечь учащихся к активному процессу поиска ответов на поставленные 
вопросы, решения проблемы, но, в первую очередь, поиска самой проблемы. 

Например, при изучении темы «Среда растворов» (8 класс) учащимся 
предлагается проблемный вопрос: «Что общего между древним Карфагеном и 
современной Голландией?» В ходе «Мозгового штурма» выясняется, что 
общими являются экологические проблемы, характерные и для обоих 
государств. 

Далее следует вопрос: Имеются ли в Мичуринске экологические 
проблемы? Какие? Одна из важнейших проблем – проблема чистоты воды. 

На этом этапе учащимся предлагается выполнить лабораторный опыт по 
анализу и оценке экологического состояния образцов воды в химических 
стаканчиках под номерами из разных районов города. 

На основе внешних признаков делается вывод о возможной чистоте или 
загрязнении образцов. Учитель акцентирует внимание на том, что все эти 
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методы анализа относятся к органолептическим. Учащиеся приходят к выводу, 
что используя только органолептические методы, нельзя определить качество 
воды, поскольку в ней могут содержаться частицы, внешне незаметные. 

Мы подошли к проблеме: Как определить наличие невидимых частиц в 
растворе? 

Для ее решения учащиеся используют этимологический подход для 
формулировки определения индикаторов. На основе логики и имеющихся 
знаний о классах неорганических соединений учитель предлагает учащимся 
построить ряд логических цепочек, чтобы определить классификацию сред 
водных растворов. 

Проведение лабораторного опыта позволяет учащимся понять, что 
индикаторы не могут уловить разницу в среде раствора. Данный факт приводит 
к описанию понятия «водородный показатель». Учитель поясняет, что для 
определения значения рН и более точного определения среды раствора 
существуют разные методы: кислотно-основное титрование, измерением 
электродвижущей силы, с помощью универсальной индикаторной бумаги. Но 
даже определив значение рН выданных образцов воды с помощью индикаторной 
бумаги, полученных результатов оказывается не достаточно, чтобы сделать 
вывод об их экологическом состоянии, т.к. нет сведений о норме рН. На основе 
анализа имеющейся информации и ее обсуждения в группах воспитанники 
делают вывод об экологической чистоте образцов воды. 

На данном уроке учащихся можно ознакомить с природными 
индикаторами (овощами и фруктами, содержащими антоцианин) и 
возможностью их использования в домашних условиях. 

Литература. 
1. Ушакова О.В. Формирование исследовательских навыков как 

метапредметных результатов обучения химии: методические рекомендации / 
О.В. Ушакова.- Тамбов: Изд-во ТОИПКРО, 2015.- 82 с. 

 
Фадеев Г.Н.,  

МГТУ им. Н.Э. Баумана, г.Москва 
 

КАФЕДРА ХИМИИ ВОЗВРАЩАЕТ СЕБЕ ТИТУЛ «ВЫПУСКАЮЩАЯ» 
 

         В истории преподавания химических наук в Московском государственном 
техническом университете им. Н.Э. Баумана сегодня  происходят 
исключительно важные исторические события. В 1830 году – при основании 
Московского ремесленного учебного заведения (МРУЗ) – в нем было несколько 
мастерских, связанных с химией: мыло- и стекловаренное, медно-, чугунно- и 
оловолитейные и другие.  Воспитанники ремесленного училища МРУЗ  
получали не только теоретические знания, но и обучались таким прикладным 
производствам как изготовление мыла, свечей, красок, крашению тканей, 
получению солей и кислот.  
           Московское ремесленное учебное заведение считается истоком 
Императорского высшего технического училища (ИМТУ). При превращении в 
1868 году МРУЗ в высшее учебное заведение первыми кафедрами в ИМТУ 
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(наряду с кафедрами высшей математики, механики, физики) были кафедры 
общей химии, технологии волокнистых веществ и химической технологии.  Уже 
тогда существовала тесная связь между ИМТУ и Московским университетом, 
поэтому кафедры возглавляли профессора, пришедшие из университета. Это 
обеспечивало высокий «университетский» уровень подготовки специалистов на 
этих кафедрах. Преподаватели ИМТУ и МВТУ создали славные традиции 
обучения передовым направлениям химической технологии. Выпускники 
бауманского училища внесли немалый вклад в развитие отечественной 
химической науки и химической промышленности. 
           Выпуск специалистов-химиков химическим факультетом Московского 
высшего технического училища им. Н.Э. Баумана  (МВТУ)   был прекращен в 
1930 году. На базе химического факультета была создана «Академия 
противохимической защиты». В «Московском механико-машиностроительном 
институте им. Н.Э. Баумана» (так стало после преобразования называться 
училище) осталась только небольшая кафедра химии. Перед ней была 
поставлена задача общей химической подготовки инженеров. На много лет   в 
бауманском училище было прервано преподавание химической науки, которое 
имело. давние и славные традиции. Теперь после почти 100-летнего перерыва 
кафедра химии возвращает себе звание выпускающей. 
            Связь МГТУ и МГУ продолжается и поныне. Половина из числа всех 
заведующих кафедры химии МГТУ являются выпускниками химического 
факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. 
Профессора и доценты химфака МГУ читают лекции и ведут занятия со 
студентами МГТУ. Сегодня, в результате слияния МГТУ им. Н.Э. Баумана и 
Московского государственного университета леса (МГУЛ), кафедра химии 
приобретает возможность выпускать бакалавров по направлению подготовки 
«18.03.01 Химическая технология». В Мытищинском филиале кафедры химии 
МГТУ им. Н.Э. Баумана сохраняется обучение студентов по профилю 
«Химическая технология древесины и полимеров». В МГУЛ имеется два 
профиля по указанному направлению подготовки: 
1.«Химическая технология древесных плит и пластиков» - на кафедре ЛТ-12. 
2. «Химическая технология древесины и полимеров» - на кафедре «Химия». 
Контингент студентов в 30 человек ежегодного планового бюджетного приема 
делится примерно пополам между названными двумя кафедрами. 
  В ближайшие годы на кафедре химии МГТУ предполагается 
организовать прием студентов по новому профилю «Химическая технология 
биополимеров и нано материалов» по специальности – «бакалавр-
исследователь». Для осуществления выпуска специалистов такого профиля в 
МГТУ имеются все основания, соответствующие Приказу МО РФ по 
организации обучения по указанному профилю. 
Абитуриенты имеют возможность получить высшее химическое образование, 
которое реализуется по учебным планам и программам, соответствующим 
учебным курсам ведущего химико-технологического ВУЗа страны – РХТУ им. 
Д.И. Менделеева. 
           Особенностью подготовки по химии в МГТУ является то, что на 
химический профиль обучения абитуриенты поступают с ЕГЭ по ФИЗИКЕ, 
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МАТЕМАТИКЕ и РУССКОМУ ЯЗЫКУ. На кафедре действует постоянная 
химическая секция, в которой абитуриенты школы – будущие студенты МГТУ 
им. Н.Э. Бауман - начинают знакомиться с научными проблемами химии, а 
результаты (в соавторстве с преподавателями университета) публикуются в 
научных журналах. Предусматривается подготовка специалистов в области 
химической технологии наноструктурных материалов, в том числе 
нанобиокомпозитов и технологии бумаги. На старших курсах ведется серьезная 
научная работа, которая на четвертом курсе защищается в виде итоговой 
дипломной работы, за которую присваивается звание   бакалавра.  
  Сотрудниками кафедры разработаны и используются мультимедийные 
электронные учебные пособия для самостоятельного углубленного изучения 
общей химии, неорганической химии, экологии, специальных дисциплин, что 
позволяет на современном научном уровне проводить обучение студентов и 
аспирантов.  В связи с задачами инновационного развития научно-учебного 
комплекса России в области нанобиотехнологий, на кафедре проводятся 
исследования по получению наноразмерных и биополимерных   материалов   
различного   назначения. Результаты научных исследований. публикуются в 
научных журналах с высоким импакт-фактором: «Доклады Академии Наук 
РФ», «Журнал физической химии», «Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана серия 
«Естественные науки», «Прикладная биохимия и микробиология», 
«Аналитическая химия», «Почвоведение», в зарубежных, а также отраслевых 
журналах. Для публикаций за рубежом требуется знание английского языка, 
которое студенты могут параллельно получить в МГТУ им. Н.Э. Баумана, как 
второе высшее образование. 

Иногородние студенты при успешном поступлении и учебе получают 
место в общежитии. Студенты, желающие получить военное образование, могут 
со второго курса параллельно обучаться на военной кафедре. Дополнительную 
информацию о химической подготовке в научном исследовательском 
университета МГТУ им. Н.Э. Баумана можно получить на сайте  
http://mgul.ac.ru/info/fmhtd/chem/ . 
  

Федорская Е.С.,  
МБОУ «СОШ №33 имени М.А. Титовой», г.Брянск 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДОМАШНЕГО ЭКСПЕРИМЕНТА В 

ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ХИМИИ 
 
Введение домашнего эксперимента в практику является весьма 

актуальным, поскольку  количество часов химии незначительно, особенно, что 
касается непрофильных классов (1 час в неделю). Между тем желание проводить 
опыты у учащихся большое. Поэтому решение проблемы можно найти в 
организации домашнего эксперимента. Кроме того, согласно требованиям ФГОС 
ОО домашние эксперименты способствуют формированию всех групп 
метапредметных результатов. Ведь  результаты в области химии должны 
отражать умения самостоятельно определять цели, ставить и формулировать для 
себя новые задачи, умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 
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умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Кроме 
того, важно умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её решения, владение основами самоконтроля и  
самооценки, умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы. Все это будет способствовать формированию 
навыков самоорганизации и самоконтроля, что будет вызывать наибольший 
интерес не только для учеников, но и их родителей.  

Домашний эксперимент – это индивидуальная практическая 
самостоятельная работа, которая проводится с использованием веществ и 
предметов домашнего обихода, выполняемая под опосредованным руководством 
учителя.  

Главное и, пожалуй, самое основное преимущество домашнего 
эксперимента перед другими видами экспериментальной работы состоит в том, 
что при его выполнении учащиеся не ограничены жесткими временными 
рамками и могут выполнять эксперимент и не спешить при этом. Роль учителя 
при организации домашнего эксперимента заключается в том, что он готовит 
инструкции и проверяет выполнение домашних опытов.  
Все экспериментальные работы в классе сводятся к двум основным типам: 
практические и лабораторные работы. Однако учитель может предложить 
учащимся провести большое разнообразие химических экспериментов. Среди 
них можно выделить: 1) лабораторный опыт, обязательным условием 
выполнения которого является работы по инструктивной карточке, которая 
должна быть разработана учителем (например,  взаимодействие уксусной 
кислоты с пищевой содой); 2) экспериментальная задача (выделение йода из 
йодной настойки); 3) исследовательская домашняя работа (выявление условий, 
влияющих на скорость коррозии металлов); 4) экспериментальные задачи 
заочного тура химической олимпиады (определение плотности куриного яйца); 
5) проектная деятельность (изготовление мыла в домашних условиях). 

Введение домашнего эксперимента в процесс обучения химии, 
несомненно, будет способствовать формированию экспериментальных умений, 
расширению кругозора учащихся, поддержанию интереса к изучаемому 
предмету, а также его практической направленности.   

Поскольку домашние эксперименты проводятся без активного 
вмешательства учителя, то особое внимание следует удалять отчету о 
проделанной работе и обратной связи в системе взаимодействия учитель-
ученик-родители.  
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Хаджиилиев Васил, Трифонова Мима, Петров Дамян,  
Тракийский университет, г.Стара Загора, Болгария 

 

ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ФОРМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ХИМИИ 

В ТРАКИЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  
 

В 2014 году в Тракийском университете – г. Стара Загора, Болгария, 
стартовала система электронного дистанционного обучения Moodle(1). На 
инернет-платформу загрузили 9 групп тестов по химии для нескольких 
специальностей, изучаемых в Тракийском университете. Система Moodle 
предоставляет студентам возможность использовать ее для самостоятельной 
подготовки, а также дистанционного контроля знаний. До сих пор студенты 
могли использовать для самоподготовки тестовые задания, записанные на CD, а 
контроль знаний осуществлялся в одном из компьютерных кабинетов 
университета. Система была испробована во втором семестре 2013/2014 
учебного года, а внедрена в обучение в 2014/2015 учебном году(2). 

В 2016/2017 уч. году среди части студентов – 27 студентов 
первокурсников, была проведена анкета, которая изучала их отношение к 
использованию электронных форм дистанционного обучения химии. Вопросы 
анкеты (всего десять), были сформулированы таким образом, чтобы студенты 
могли дать один из фиксированных ответов, который, по их мнению, находится 
ближе всего к их пониманию об использовании электронной дистанционной 
формы обучения химии. Исследуемой группе также была предоставлена 
возможность самостоятельной подготовки «традиционным» способом, т.е. когда 
тестовые задания записаны на компакт-диске.   

На первый вопрос: «Какими услугами в интернете вы в основном 
пользуетесь?» - 15,4% студентов выбрали ответ „электронная почта”, 65,4% - 
выбрали „социальные сети” и 19,2% - „поиск информации”. В графическом виде 
это представлено на диаграмме 1. 

15,4%

65,4%

19,2%

электронная почта

социальные сети

поиск информации

 
Диаграмма 1. Какими услугами в интернете вы в основном пользуетесь? 

218



 
На графике хорошо видно, что серфинг в социальных сетях является основным 
приоритетом для молодежи, и студентов в том числе. Не имея доказательств 
этому, а в основном основываясь на личных наблюдениях, мы считаем, что это 
соотношение в других возрастных и социальных группах было бы совсем иным.  
 На второй вопрос: «Вы бы участвовали в курсе электронного 
обучения?» - 50% студентов ответило положительно, что категорически 
поддерживает решение о введении использования  электронных форм 
дистанционного обучения химии. В графическом виде это представлено на 
диаграмме 2. 

50,0%

11,5%

38,5%
да
нет
не знаю

 
Диаграмма 2. Вы бы участвовали в курсе электронного обучения? 
 

На третий вопрос: «Каким способом вы заходите в Интернет?» - 7,7% 
сообщают, что используют ASDL, 26,9% - оптический интернет, 15,4% - 
мобильный интернет и 46,2% WiFi. В графической форме это представлено на 
диаграмме 3. 
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15,4%
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мобильный интернет
WiFi
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Диаграмма 3. Каким способом вы заходите в Интернет? 
 
 Преобладающий процент студентов предпочли WiFi, что находится в 
созвучии с большой интенсивностью и легким доступом к интернет-услугам в 
Болгарии. По некоторым статистическим данным Болгария по этому показателю 
занимает одно из лидирующих мест в Европе. 
 
 Четвертый вопрос: «Нравится ли вам графическое оформление 
вопросов?» адресован к графическому оформлению вопросов по химии в 
платформе Тракийского университета. На этот вопрос 42,3% студентов отвечает, 
что вопросы легкодоступны с точки зрения их оформления, 50,0%, отвечает, что 
может быть и лучше и только для 7,7% студентов оформление не очень ясно. В 
графическом виде это представлено на диаграмме 4. 

42,3%

50,0%

7,7%

нравится
может быть лучше
не нравится

 
Диаграмма 4. Нравится ли вам графическое оформление вопросов? 
 
 На пятый вопрос: «Как, по вашему мнению, можно более легко 
подготовиться к тесту по химии?» - 38,5% студентов ответили, что легче 
справляются, используя платформу Тракийскиго университета, 46,2% от 
студентов предпочитают готовиться к тесту, который предоставлен им на CD, а 
для 15,4% студентов оба метода одинаково приемлемы. В графическом виде это 
представлено на диаграмме 5. 
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Диаграмма 5. Как можно более легко подготовиться к тесту по химии? 
 
 Следующие два вопроса исследуют Интернет грамотность студентов. На 
один из вопросов «Легко ли вы зарегистрировались в Интернете?» -  73,1% 
студентов ответило утвердительно, а на второй вопрос этой группы 
«Столкнулись ли вы трудностями при использовании электронного курса?» – 
96,2% студентов ответило, что справились без затруднений. В графической 
форме это представлено на диаграмме 6. 
 Ответы на оба вопроса показывают сравнительно высокую 
компьютерную грамотность студентов и знание Интернета. 

73,1%

26,9%

да, очень легко

да, но с посторонней
помощью

 
Диаграмма 6. Легко ли вы зарегистрировались в Интернете? 
 
 Последние три вопроса исследуют качество учебного процесса – 
подготовку и контроль знаний студентов по химии. Первый вопрос этой группы 
касается изданного руководства по химии, предназначенного для студентов 
Тракийского университета (3). По мнению 46,2% студентов руководство 
помогает более лучшему осмыслению вопросов, согласно 26,9% студентов оно 
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помогает уменьшить психологический стресс, 11,5% считают, что благодаря ему 
они приобрели новые знания по „медицинской химии” и 15,4% студентов 
заявляют, что руководство углубило их знания по химии. В графическом виде 
это представлено на диаграмме 7. 
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Диаграмма 7. Вы считаете, что руководство по химии помогает Вам ... 
 
 Второй вопрос этой группы анкеты, изучает мнение студентов о том, 
насколько вопросы по химии, использующиеся в тесте, их затрудняют. Этот 
вопрос не имеет отношения к электронной платформе, так как записанные 
вопросы и в Интернете, и на компакт-диске абсолютно одинаковы. 11,5% 
студентов считает вопросы по химии особенно трудными, для 23,1% студентов 
вопросы не очень трудные, для 57,7% студентов они доступны и 7,7% - не могут 
дать оценку. В графическом виде это представлено на диаграмме 8. 
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Диаграмма 8. Вопросы теста являются ...  
 Последний вопрос анкеты исследует мнение студентов относительно 
использования контрольных тестов для проверки знаний по химии. Этот метод 
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контроля зарекомендовал себя и широко используется в системе высшего 
образования в Болгарии. Поэтому и вопросы анкеты были формулированы так, 
чтобы получить ответ какое преимущество контрольных тестов студенты 
больше всего одобряют. Было установлено, что для 30,8% студентов это 
является предпочитаемым способом контроля, 50,0% студентов заявляют, что 
они чувствуют себя более спокойными, решая тесты, чем отвечая  
„традиционным” способом на устные вопросы, 15,4% студентов считают, что 
этот способ контроля знаний является более объективным. В графическом виде 
это представлено на диаграмме 9. 
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Диаграмма 9. Об этом методе проверки знаний, Вы можете сказать, что ... 
 
Заключение. 
Проведенная анкета и ее анализ убедительно говорят о том, что преподавание 
химии в ВУЗе должно следовать следующим трем принципам: 
1. Компьютеризация учебного процесса, включающая все его этапы – 

преподавание, самоподготовку и контроль знаний. 
2. Введение тестового контроля для проверки знаний студентов. 
3. Использование современных электронных форм дистанционного обучения. 
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Чан Тхи Тхань, Боровских Т.А.,  
МПГУ, г Москва;  

 
ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМЫ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ХИМИИ ВО ВЬЕТНАМЕ 
 
Процесс обновления образовательной системы во Вьетнаме выявил 

необходимость повышения качества образования, для чего, помимо внедрения 
целевых инновационных программ и учебников всех уровней, следует 
реформировать и методы обучения. В последнее время  появилось много 
публикаций об исследованиях возможных направлений реформирования 
образовательного процесса.  Так, например, Буй Фыонг Тхань Хуан (2010) [1]  
показал, что применение информационных технологий в обучении химии, 
например, программного продукта Mindjet MindManager Pro 7,  при 
проектировании урока химии способствует развитию мышления учащихся и 
повышает их творческую активность.   Нгуен Тхи Бик Хиен (2012) [4] 
исследовала возможность формирования знаний, умений и  навыков по химии  в 
процессе выполнения химических упражнений студентами педагогических 
университетов.  Основываясь на опыте  применения различных упражнений для 
формирования прочных знаний обучающихся,  автор предложила систему 
заданий и упражнений  для повышения    эффективности профессиональной 
подготовки будущих учителей химии. Ле Зань Бинь (2013) [3]  оценил 
возможность использования тестирования для контроля уровня 
сформированности предметных знаний по органической химии в старших 
классах средней школы.    Кроме того, Динь Тхи Хонг Минь (2013)[2] 
сравнивала содержание предмета органической химии технических 
университетов и средних школ. На основании полученных данных автор   
предложила методику активизации познавательной инициативы студентов 
технических университетов. Чан Нгок Хуи (2014) [5] занимался разработкой 
познавательных задач  для развития у учащихся способности выявлять и решать 
учебные проблемы, а также развития их творческой инициативы в процессе 
изучения органической химии на профильном уровне. 

Проведенный нами анализ публикаций научных достижений в области 
методики обучения химии во Вьетнаме позволил сделать вывод, что для 
внедрения программ инновационного обучения необходима разработка методов 
и форм обучения, обеспечивающих достижение высокого уровня  развития 
мышления современными школьниками – логического, творческого, 
критического. В частности, критическое мышление является важным навыком, 
который помогает учащемуся анализировать, сравнивать и обобщать 
информацию, чтобы сделать точные выводы о предметах и явлениях в жизни. К 
сожалению, исследований, посвященных развитию критического мышления 
школьников средствами учебного предмета «Химия» немного не только во 
Вьетнаме, но и в России. Тем не менее, именно химическое содержание, на наш 
взгляд, позволяет весьма успешно решать эту задачу. Таким образом развитие 
критического мышления должно стать одним из планируемых результатов 
обучения химии современного вьетнамского школьника. 
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Нынешняя практика показывает, что  школы во Вьетнаме до сих пор не 
ориентированы на развитие критического мышления учащихся в процессе 
обучения химии, поэтому, целью нашей работы является изучение возможности  
разработки и внедрения в школьную практику    системы химических заданий и  
упражнений, направленной на развитие критического мышления школьников. 
Результаты работы должны способствовать реформированию образовательной 
системы и повышению качества учебного процесса во Вьетнаме. 
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Чернышева Л.А.,  

МАОУ «Гимназия №1», г.Брянск 
 

ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ ХИМИИ 
 

 «Знания без воспитания -  меч в руках сумасшедшего» 
Д.И. Менделеев 

 
Очень часто за рамками современного урока остаются вопросы: что дала 

моим ученикам та учебная информация, которую они получили? Какие качества 
были приобретены учениками на моем уроке? Как способствовал мой урок 
развитию способностей учеников? И самое главное, как мой урок помог ученику 
в поиске ответов на жизненно важные для растущего человека вопросы: кто я? 
Для чего живу? В чем мое предназначение? Где мое место в жизни? Еще в 
древности был сформулирован принцип воспитывающего обучения: «Non 
scholae, sed vitae discimus» − «мы учимся не для школы, а для жизни». До 
недавнего времени содержание этого принципа в отечественной педагогике 
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было ограничено искаженным представлением о конечном результате 
образования как о получении знаний, умений и навыков, а не развитии личности. 
Поэтому так часто можно услышать от учеников и их родителей: зачем нам 
учить химию, она нам не пригодится в жизни.  

Анализ работы над данной проблемой показал, что, если учитель на уроке 
успешно раскрывает и использует воспитательный и развивающий потенциал 
своего предмета, у учеников формируется гуманистическое мировоззрение, 
активная жизненная позиция. В результате целенаправленной и систематической 
работы в данном направлении у ребят воспитывается ответственность за 
развитие собственной личности, формируется установка на непрерывное 
самообразование, на приобретение навыков планирования собственной жизни. 

 

Шаверская О.Н., 
 ГБОУ Гимназия № 1506, г.Москва 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ GOOGLE – ПРИЛОЖЕНИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТАМ 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

 
О технологии создания Google-форм, опыте их применении в работе 

учителя неоднократно говорилось на конференциях, вебинарах, круглых столах. 
От разового, эпизодического использования опросы в дистанционной форме 
постепенно выстраиваются  в целостную систему заданий.  

Работая в столичной гимназии, а также в частном образовательном 
центре по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, где не внедрены системы, подобные Мооdle, 
возникла необходимость использования альтернативных сервисов облачных 
технологий. Сервиса, в котором, с одной стороны, ученики или слушатели 
курсов дистанционно выполнять домашнего задания, а, с другой стороны, 
преподаватель имел оперативный доступ  к  результатам и срокам выполнения 
заданий. На помощь пришли Google – приложения. 
 

 
Рисунок 1 Перечень форм по темам на Диске преподавателя. 
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Рисунок 2 Лист регистрации ответов. 

 
На диске преподавателя размещается по темам материал по контролю 

знаний в виде опросов через гугл-форму (рис.1). Создаются таблицы для 
сохранения ответов. Причем, можно сохранять ответы в отдельную таблицу по 
каждой теме, или, несколько листов в одной таблице (рис.2). 

Преимущество данной формы сбора информации в том, что 
преподаватель может отследить динамику выполнения темы обучающимся. А 
также видна  систематичность выполнения полученного задания: во время, с 
опозданием, в срок, непосредственно перед занятием, в какое время суток 
проходит самоподготовка и т.д.  Если работа выполняется обучающимися одной 
группы, то через диаграммы, выстраиваемые автоматически, можно провести 
анализ усвоения пройденной темы и выявить наиболее проблемные вопросы для 
данного контингента слушателей (рис.3). 

 

 
 
Рисунок 3 Статистика ответов по отдельно взятой теме. 
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Рисунок 4. Сводная таблица результатов выполнения заданий по темам. 

Пока тест-опросов для дистанционного решения мало, оповещение 
выполняется именной рассылкой – приглашением, заложенной в сервисе самой 
гугл-формы. При увеличении базы тестов рационально создание на диске 
преподавателя сводной Google-таблицы результатов выполнения заданий. В ней 
собираются все тесты по темам с указанием прямых ссылок на каждую форму и 
отмечаются этапы выполнения задания. Все слушатели получают к таблице 
доступ по ссылке и могул быстро переходить к интересующим их в данный 
момент темам, не тратя время на поиске старых писем с приглашениями, могут 
повторно выполнять тест по пройденному материалу (рис.4).. В этой же таблице 
можно располагать тематические ссылки на другие учебные материалы 
(презентации, лекции, справочники и т.д.), полезные при самоподготовке 
слушателей. 

Помимо вопроса оперативного доступа к учебным материалам и 
результатам выполнения контрольных тестов, решился и еще один вопрос – 
стимулирования учебной деятельности. Открытость, не смотря на корректность, 
результатов выполнения тестов, позволила внести элемент рейтинга освоения 
темы слушателем. Обучающиеся стремятся выполнить задание наиболее полно. 
При этом они стараются  соблюдать максимально короткие сроки. 

Может, кто-то подумает, что дух соревнования – это пережиток 
прошлого. Но лично мое мнение, стремление слушателя быть лучше и успешнее, 
его продвижение по рейтинговой лестнице вверх, есть не что иное, как развитие 
регулятивных компетенций. Умение оценить себя на уровне других, умение 
оценить самого себя по сравнению с предыдущим периодом, умение выстроить 
свой путь для реализации поставленных целей. Все эти умения столь же важны 
человеку, как и навыки по предметной дисциплине. 

Итак, что же дало  нам использование Google-приложений (форм и 
таблиц)? 

1. Систематизированный материал используется при общем 
анализе работы по выстраиванию индивидуальной траектории развития 
обучающегося. 
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2. Все материалы находятся в облачном пространстве, что дает 
возможность доступа к ним с любой точки входа, включая мобильные 
устройства. Это исключает необходимость копирования материала на флеш-
носители и исключает проблему потери материала или ошибки чтения файла. 

3. Наличие единой базы заданий по контролю усвоения учебного 
материала экономит время при подготовке к занятиям  в разных группах. 

4. Таблицы и формы Google-приложения выступают в роли 
конструктора, поэтому материала легко структурировать, корректировать и 
трансформировать в зависимости от преподаваемого курса (рис.5). 
 

 
 

Рисунок 5.  Внешний вид формы опроса 

5. Открывая адресный доступ к материалам,  расширяется 
пространство для педагога трансляции своего педагогического опыта. 

Применение в работе педагога Google-приложений помогает 
реализовать принцип модернизации образования «Качество. Доступность. 
Мобильность» для любого профиля обучения. 
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АВТОРСКАЯ QUEST-ТЕХНОЛОГИЯ: СОДЕРЖАНИЕ, ОСОБЕННОСТИ, 

ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Значение формирования устойчивой познавательной активности 
школьников на ранних этапах изучения химии обусловлено перспективной 
успешностью обучения детей в старших классах. Одним из этапов становления 
познавательной активности учащихся является развитие их способностей к 
самоорганизации своей деятельности [1]. 

Для решения вопросов самоорганизации детей в процессе обучения 
предлагаю использовать quest-технологию, или технологию поиска, 
обеспечивающую активную познавательную деятельность групп школьников 
[3]. Образовательный процесс с использованием данной технологии 
организуется в виде командного «движения» по определенным модулям 
(лабораториям, творческим мастерским и т.д.), описание которых представлено в 
специальных маршрутных листах. Гомогенность состава каждой группы 
достигается анализом успеваемости школьников на предыдущих занятиях, а 
также всесторонним анализом работы уже сформированных групп на других 
занятиях по предмету. Время выполнения каждого маршрутного листа 
ограничено и зависит от сложности изучаемого материала, а также решаемых 
дидактических задач. По истечении определенного времени маршрутные листы 
сдаются для подведения итогов работы команды на данном модуле, а команды 
меняются местами (как правило, по часовой стрелке). Лучшая команда по 
итогам занятия обязательно отмечается педагогом оценкой, призом и т.д., также 
выявляются учащиеся из других команд, внесшие значительный вклад в 
«продвижение» по модулю. Нестандартные решения заданий, даже если в них 
допущены ошибки, требуют обязательного рассмотрения внутри группы в 
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рамках модуля или одновременно для всех групп после прохождения всех 
модулей. Это, безусловно, будет способствовать развитию у детей креативности 
в подходах к выполнению заданий. 

Для визуализации результатов занятия педагог своевременно заполняет 
таблицу, в которой отражены данные промежуточного и итогового контроля. 
Оценивание выполнения заданий носит игровой (щадящий) характер и 
учитывает не только конечный результат, но и процесс того, как учащиеся 
пришли к нему. Следует отметить, что названия модулей должны быть 
максимально короткими и информативными, вызывать интерес учащихся уже на 
стадии первичного знакомства с ними (например, «Вода», «Явления природы»). 

Карта выполнения модулей 
Команда Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Итог 

№1      

№2      

…      

 
Интересным является практика назначение тьюторов для каждой 

команды из числа учащихся старших классов или приглашенных гостей 
(учителей других предметов, ученых-исследователей, представителей рабочих 
профессий). Роль тьютора состоит в том, чтобы оказать помощь учащимся в 
преодолении затруднений в решении заданий модуля, а также техническую 
поддержку в выполнении экспериментального задания. С тьюторами 
предварительно проводится инструктаж.  

Предложенная технология позволяет каждому ребенку стать активным 
участником обучения, поскольку модуль всегда проектируется так, что в нем 
присутствуют задания, решение которых учитывает разный характер 
познавательного процесса школьников. Для направленного продуцирования 
знаний учащихся педагог при проектировании маршрутных листов может 
применять когнитивное обучение, проблемно-диалогическое обучение, 
проблемный химический эксперимент, дидактические игры, практико-
ориентированные задания и т.д. При этом в основе обучения всегда будет лежать 
использование приемов соперничества между командами при тесном 
сотрудничестве и сотворчестве членов каждой команды между собой и с 
учителем или тьютором. Выбор методов и приемов обусловлен в первую 
очередь необходимостью и возможностью быстрого достижения дидактических 
задач на данном этапе обучения. 

Представленная технология на протяжении последних лет применяется 
при организации обучения в рамках проекта «Семейная химия» для учащихся 
младшего школьного возраста и их родителей, описание которого представлено 
в работе [2]. Quest-технология позволяет педагогам выбирать наиболее 
оптимальные формы организации учебного процесса по определенной теме 
(разделу), методы и приемы обучения, формируя познавательную активность 
учащихся, имеющих разный уровень творческих способностей к изучению 
химии. 
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Предложенная образовательная технология позволяет планировать 
процесс обучения детей и достигать определенных образовательных 
результатов, среди которых наибольшее значение имеют формирование 
устойчивой мотивации школьников к дальнейшему изучению химии и развитие 
их творческих способностей, организуя совместную деятельность детей и 
родителей. При этом основная задача педагога состоит в создании и обеспечении 
условий для полноценного привлечения родителей к процессу познания химии 
во всем ее многообразии. 

Литература. 
1. Оржековский П.А. Условия самоорганизации учащихся в познавательной 
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2. Шепелев М.В. Из опыта реализации проекта «Семейная химия» // Химия в 
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Шумилин А.С., Якунина И.Е.,  
ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования Тульской области», г. Тула 
 

РАЗРАБОТКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РАБОТ ПО ХИМИИ УЧИТЕЛЯМИ 
НА КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В СОТВОРЧЕСТВЕ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

 Содержание дополнительных профессиональных программ (ДПП) 
должно отвечать реальным потребностям учителей и применению полученного 
опыта деятельности в школе. При анкетировании учителей химии, записавшихся 
на ДПП «Подготовка учащихся к итоговой аттестации по химии в 9 и 11 классах 
(ОГЭ и ЕГЭ)», было выявлено, что большинство опрашиваемых записалось на 
курсы повышения квалификации для получения нового опыта или новых 
методических материалов.  
 На практических занятиях слушателям курсов было предложено 
спроектировать в сотворчестве с преподавателем, реализующим ДПП, задания 
для тематического контроля по органической химии. Результатом такой работы 
от каждого слушателя курсов должна быть тематическая диагностическая 
работа, в которой должны присутствовать разнообразные задания по формату и 
уровню сложности. Работы слушателей курсов оценивались по количественным 
критериям уровневой оценки. По результатам работы всей группы 
формировался проект учебно-методического пособия, которое учитель может 
использовать в своей работе для диагностики результатов обучения. Апробация 
учебно-методического пособия осуществлялась в два этапа: учителями в 
качестве СРС и учащимися 10-11 классов базовой площадки.  

Таким образом, наиболее эффективной формой повышения 
квалификации педагогов является сотворчество с преподавателем и применение 
полученного опыта  в своей педагогической практике. 
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