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1. Реализация ФГОС в обучении химии 
 
 

Ситуативные задания при обучении химии в школе  
 

Н. В. Фирстова *, Н. Ю. Малышева**, А. В. Кузнецова ***,  
О. А. Мещерякова**** 

 
* Кандидат биологических наук, доцент кафедры  
«Химия и теория и методика обучения химии»  

Пензенского государственного университета, г. Пенза 
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Международные исследования оценки образовательных достиже-

ний, а также аналитические справки Федерального института педагогиче-
ских исследований России показывают, что российские школьники чаще 
всего: испытывают затруднения при выполнении практико-ориентиро-
ванных заданий; не умеют применять теоретические знания для решения 
поставленных перед ними задач; демонстрируют слабую подготовлен-
ность к жизни и практической деятельности [2, 5]. Поиск путей решения 
привел к переходу от предметно-ориентированной модели подготовки 
обучаемых, к компетентностной подготовке, и уже обучающихся, то есть, 
учащихся, перед которыми ставятся новые задачи, требующие дополни-
тельных решений, получения дополнительных знаний и формирования 
новых универсальных учебных действий (УУД).  

Одним из средств активизации познавательной деятельности уча-
щегося, с целью формирования ключевых компетентностей и УУД слу-
жат контекстные (ситуативные) задания, которые в последнее время по-
лучили большое распространение в преподавании как гуманитарных, так 
и естественных наук [1, 6]. 

Контекстное задание – это интегральное познавательное задание 
стимуляционно-мотивирующего характера основанного на конкретной 
жизненной ситуации, решением которого является выбор способа дей-
ствий в предложенных условиях и осознание личностно-ценностного 
смысла опыта деятельности. 

Анализ методической литературы позволил сформулировать ряд 
принципов для составления контекстных заданий. В их числе: направ-
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ленность на формирование универсальных способов работы с информа-
цией, необходимость в знании нескольких учебных предметов, присут-
ствие личностной значимости для школьника (прикладной характер зада-
ния), описание в задании такой ситуации, которая предусматривает ком-
плексную проверку уровня подготовленности ученика (контроль инте-
грированных качеств личности), оригинальное название, отсутствие яв-
ной подсказки. 

Контекстные задания составлялись нами с учетом следующего ал-
горитма: определение темы контекстного задания, поиск интересных, 
прикладных сведений об элементах и веществах [3] (с опорой на тему 
урока и обозначенных при составлении календарно-тематического пла-
нирования УУД), составление текста задания с переформулированием 
фактов под конкретный вопрос, связанный с химией, составление вопро-
сов по тексту контекстного задания. 

В ходе работы нами составлено 44 ситуативных задания к 23 уро-
кам по разделам «Неметаллы» и «Металлы» для школьников, обучаю-
щихся по УМК Н. Е. Кузнецовой и соавт. «Химия 9» ФГОС. Рассмотрим 
некоторые из них. 

Задание «Газированные пузырьки» (тема: «Оксиды углерода. 
Угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе»). Это кон-
текстное задание может быть предложено на этапе изучения нового мате-
риала, на этапе закрепления изученного материала, а частично и при вы-
полнении домашнего задания. 

«Английский ученый Джозеф Пристли в 1767 г. заинтересовался 
природой пузырьков, которые выходят на поверхность при брожении 
сусла из солода. Над чаном с бродящей жидкостью он поместил чашу с 
водой, которую затем попробовал на вкус, и обнаружил, что она обладает 
освежающим действием. Пристли открыл не что иное, как соединение Х, 
которое и сегодня используется при изготовлении газированных напит-
ков. Через пять лет Пристли опубликовал работу, в которой описал более 
совершенный метод получения соединения Х путем реакции некой силь-
ной и нелетучей кислоты с мелом». 

Вопросы: 
1. О каком соединении велась речь в данном повествовании? 
2. Воспроизведите опыт, описанный Джозефом Пристли в 1772 г., 

и составьте уравнение этой реакции. 
3. На основании краткого ионного уравнения взаимодействия, 

проделанного Вами опыта, предложите другие кислоты, которые могут 
быть использованы с целью получения этого газа. 

4. Составьте уравнение реакции, описывающей растворение газа Х 
в воде. Почему пластиковую бутылку с газированным напитком нельзя 
оставлять на жарком солнце или у костра? 



7 

5. Решите задачу. Газ Х, полученный в ходе брожения глюкозы 
(С6Н12О6) массой 36 г, по реакции (1): С6Н12О6 → С2Н5ОН + Х, был под-
вергнут нагреванию с углеродом массой 3,6 г. (реакция 2). Определите 
объем вещества полученного в ходе реакции 2. Опишите его физические 
свойства, и осуществите поиск информации о физиологическом действии 
этого вещества на организм человека.  

Задание «Элемент моря» (тема: «Металлы IIA-группы Периодиче-
ской системы Д. И. Менделеева и их важнейшие соединения. Распро-
странение и роль металлов IIA-группы в природе. Роль металлов  
IIA-группы в живой природе»). Это контекстное задание может быть 
предложено на этапе закрепления изученного материала. 

«При желании этот элемент Х можно добывать даже из простых 
булыжников, ведь в каждом килограмме камня, используемого для мо-
щения дорог, содержится примерно 20 г этого элемента. Но в промыш-
ленности используются другие более простые и дешевые способы полу-
чения Х, сходные по сути химических явлений с процессами производ-
ства щелочных металлов, ведь металл Х, образованный атомами этого 
элемента, также проявляет высокую восстановительную способность. 
Другим источником этого элемента является морская вода, в каждом ку-
бометре которой содержится около 4 кг этого элемента. У 90 % больных, 
перенесших инфаркт миокарда, выявляется дефицит элемента Х, который 
усиливается в остром периоде заболевания. Существенно увеличивается 
потребность организма в нем при физических нагрузках, у спортсменов в 
процессе длительных и интенсивных тренировок, во время ответствен-
ных соревнований, а также при стрессовых ситуациях. Внутримышечные 
инъекции сульфата элемента Х применяют для борьбы с судорожными 
состояниями, а другая соль, образованная этим элементом проявляет себя 
сходно с содой для приема внутрь при повышенной кислотности желу-
дочного сока, а также при изжоге. Но первыми «нашли» применение эле-
менту Х зеленые растения, вещество, в состав которого входит этот эле-
мент, преобразует солнечную энергию, делая ее доступной для других 
живых существ». 

Вопросы: 
1. О каком элементе идет речь в повествовании?  
2. Подтвердите свое предположение расчетом атомной массы это-

го элемента, если известно, что в состав камня, для мощения дорог вхо-
дит вещество состава CaCO3•ХCO3, а массовая доля элемента Х составля-
ет 13,04 %. 

3. На основании электронной формулы этого элемента объясните 
высокую восстановительную способность простого вещества, образован-
ного атомом Х.  
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4. Пользуясь дополнительной информацией из источников литерату-
ры, приведите названия лекарственных препаратов описанных в задании. 

5. Составьте уравнение реакции происходящей при приеме внутрь 
препарата от изжоги, содержащего элемент Х.  

6. Сделайте сообщение о веществе, содержащемся растениях «пер-
вооткрывателях» применению элемента Х. 

При выполнении контекстных заданий, школьники учились рабо-
тать с информацией, представленной в различных источниках, устанав-
ливали межпредметные связи, учились применять знания в нестандарт-
ной ситуации в сотрудничестве с учителем и со сверстниками, совершен-
ствуя умение и готовность вести диалог. 

Для оценивания выполнения контекстных заданий мы использова-
ли политамическую систему с диапазоном баллов от 0 до 3 [4]. 

В заключении следует отметить, что овладение учащимися уни-
версальными учебными действиями в ходе выполнения контекстных 
заданий, создает базу для успешного самостоятельного усвоения новых 
знаний, умений и компетентностей на основе формирования умения 
учиться.  
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Использование компьютерных технологий  
в процессе обучения химии: оценка учителями  

и учащимися 
 

О. И. Ширикова*, Д. В. Ходарев** 
 

*Доцент кафедры «Химия» Вологодского государственного  
университета, г. Вологда 

** Кандидат химических наук, доцент кафедры «Химия»  
Вологодского государственного университета, г. Вологда 
 
В настоящее время в России идет становление новой системы обра-

зования, ориентированной на вхождение в мировое информационно-
образовательное пространство. В условиях введения ФГОС компьютер-
ные технологии призваны стать не дополнительным «довеском» в обуче-
нии, а неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, зна-
чительно повышающей его эффективность. 

Анализ психолого-педагогической и методической литературы по 
теории и практике компьютерного обучения убедительно показали, что 
информационные технологии существенно оптимизируют процесс усво-
ения знаний и умений; способствуют индивидуализации самостоятельной 
работы учащихся, позволяют сформировать систему интерактивного 
обучения при взаимодействии с цифровыми образовательными ресурса-
ми [1]. Моделирование химических объектов и процессов создает уни-
кальные условия для изучения веществ микромира, взрыво- и пожаро-
опасных процессов, реакций с токсичными веществами, а также техноло-
гических процессов. Использование Интернет-ресурсов в учебно-вос-
питательном процессе значительно расширяет дидактические возможно-
сти химии как предмета [2, 3, 4]. Ни один открытый урок химии не про-
водится без применения компьютерных технологий. 

Как используется компьютер в обычных школах на уроках химии в 
реальном учебном процессе в период введения ФГОС? С целью исследо-
вания материально-технических ресурсов и состояния компьютерного 
обучения химии в сельских школах Вологодской области проведено ан-
кетирование учителей химии, обучающихся на курсах повышения квали-
фикации. Всего в исследовании участвовало 128 учителей сельских школ, 
59 учащихся 11 классов. Анализ результатов анкетирования показал, что 
большинство школ не имеет в кабинетах химии современной компьютер-
ной техники в достаточном количестве, хотя во всех школах есть кабинет 
информатики. Только в некоторых школах на уроках химии используют-
ся компьютер, интерактивная доска и медиапроектор (2,7 %). Эти данные 
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подтвердил также опрос студентов 1 курса направления подготовки 
«Биология»: из 23 человек только 2 студента дали положительный ответ 
о наличии в кабинете химии компьютерного оборудования. Учителя, в 
отличие от учащихся, недостаточно хорошо владеют компьютером. 
Средний балл самооценки учителей сельских школ составил 2,4 балла (по 
5-ти бальной шкале). Наблюдается корреляция со стажем работы учите-
ля: чем выше стаж, тем компьютерные технологии используются реже, 
тем менее уверенно учителя обращаются с компьютером. Значительная 
часть учителей сельских школ совсем не используют компьютерные тех-
нологии в своей деятельности (42 %). Те учителя, которые прибегают к 
помощи компьютера, чаще всего применяют его для печатания дидакти-
ческих материалов (62 % учителей), демонстрации презентаций (92 %) и 
виртуальных опытов (18 %). 

Анализ анкетирования учителей в возрасте от 25 до 40 лет, исполь-
зующих компьютерные технологии регулярно (52 человека) позволил 
выделить следующие виды деятельности учителей с цифровыми образо-
вательными ресурсами: 

1) поиск дополнительной учебной информации к урокам, в том 
числе готовых презентаций, раздаточного материала с сохранением для 
последующего многократного использования разными пользователями 
(92 % учителей); 

2) поиск принципиально новой информации, сопоставление ее с из-
вестной, например, для создания проблемной ситуации (78 % учителей); 

3) создание проекта (web-quest, исследовательские проекты школь-
ников, реферат) по некоторой сформулированной заранее проблеме (52 % 
учителей); 

4) поиск виртуальных химических опытов и их использование на 
уроке (18 % учителей из 128 опрошенных); 

5) использование интерактивных моделей явлений, реакций, 3D-
моделей (5 %); 

6) использование интерактивной доски (2,7 %), в основном в циф-
ровых школах, которые созданы в каждом районном центре; 

7) использование электронных учебников для иллюстрации на уро-
ках (5 %); 

8) рекомендация учащимся мультимедийных тренажеров и учеб-
ных пособий («Наглядная химия», «Виртуальная химическая лаборато-
рия») для самостоятельной работы во внеурочное время (2 %); 

9) организация работы учащихся в образовательных Интернет-
проектах, тематических конкурсах, олимпиадах (5 %); 

10) обмен информацией по предмету, методике преподавания с 
коллегами (68 %). 
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Ни один из анкетируемых учителей не использует цифровые лабо-
ратории на уроках химии и внеурочной работе, хотя оборудование имеет-
ся в кабинетах цифровых школ. А ведь именно цифровая лаборатория 
позволяет организовать химический эксперимент на новом уровне. 

Анализ анкет учащихся показал, что старшеклассники (59 человек) 
обладают достаточной готовностью использовать компьютер в обучении. 
Самооценка учащихся 4,06 балла, но 95 % анкетированных отметили, что 
компьютер практически не используется в обучении химии, а если ис-
пользуется, то только для демонстрации презентаций. Причем 75 % уча-
щихся считают, что они владеют базовыми навыками, что позволяет им 
применять компьютерные технологии в предметном обучении. 

Анализ анкетирования учащихся позволил выделить следующие 
виды деятельности ученика с цифровыми образовательными ресурсами:  

  ведут поиск необходимой информации для решения учебных за-
дач в Интернете (часто); 

  участвуют в олимпиадах, конкурсах, проектах (редко); 
  используют в учебной работе имеющиеся специфические сред-

ства обучения (виртуальные модели и химические опыты) (редко); 
  участвуют в тестировании (редко).  
С точки зрения учащихся наиболее перспективным является при-

менение компьютерных технологий для закрепления знаний в форме тре-
нинга и моделирования микрообъектов (98 %). Практически все опро-
шенные (96 %) отрицательно отнеслись к замене реального эксперимента 
на виртуальный, а также к изучению материала по презентации (96 %). 
Многие учащиеся (78 %) считают, что получение новых знаний должно 
происходить комплексно: с помощью учителя, учебников и компьютера в 
сочетании с химическим экспериментом. Доля учебного времени, отво-
димая на работу с компьютером, изменяется в очень широких пределах 
от 0 % до 90 %. В среднем учащиеся предпочли бы заниматься предме-
том с использованием компьютера примерно 34 % учебного времени.  

Особую тревогу вызывает исчезновение в школьном химическом 
образовании специфических методов изучения химии – реального экспе-
римента и моделирования. Как показал опрос студентов 1 курса, обуча-
ющихся по направлению 06.03.01 Биология, в школах практически не 
проводятся демонстрации и лабораторные опыты. Поэтому неудивитель-
но, что студенты 1 курса не умеют нагревать, проводить простейшие 
опыты, в лучшем случае имеют формальные знания, а в большинстве 
случаев – никаких. Причем студенты, которым показывали на уроках 
виртуальные химические опыты, также ничего не помнят. В последние 
годы все больше увеличивается разрыв между качеством химической 
подготовки выпускников школы и требованиями вузов к абитуриентам, 
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ориентированных на студента со сформированными общеучебными уме-
ниями и базовыми знаниями по профильным дисциплинам. Согласно 
концепции ФГОС нового поколения именно химический эксперимент 
должен стать основой формирования таких универсальных учебных дей-
ствий, как умение выдвигать гипотезу, планировать эксперимент, делать 
выводы на его основе. Именно уроки с реальным химическим экспери-
ментом в сочетании с виртуальным моделированием позволяют реализо-
вать системно-деятельностный подход и выполнить все требования к ре-
зультатам освоения учащимися программ по химии. Возникает опас-
ность, что с переходом на электронные учебники, учителя перестанут во-
обще проводить реальный химический эксперимент. 

Таким образом, данные проведенного исследования позволили вы-
явить ряд противоречий в системе информатизации регионального обра-
зования, а именно: 

  между современными требованиями повышения компьютерной 
культуры учителей и недостаточным уровнем ее формирования в препо-
давании химии; 

  между необходимостью использования компьютера как инстру-
мента развивающего предметного обучения химии и по-прежнему слабой 
материально-технической базой сельских общеобразовательных школ; 

  между традиционной системой обучения химии и необходимо-
стью повышения ее эффективности посредством использования компью-
терной техники. 
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В любое время, но особенно в переломные периоды развития обще-

ства полезно обратиться к историческому наследию отечественного обра-
зования. Имя Д. И. Менделеева вызывает трепетное уважение и надежду 
на то, что его пророческие идеи востребованы сегодня не только в откры-
том им периодическом законе и созданной периодической системе химиче-
ских элементов, но также в его взглядах на дальнейшее развитие всего того, 
что связано с обустройством самого человека, то есть его образованием. 
Современный период развития нашего российского общества характеризу-
ется кризисом во многих сферах, но особенно это касается образования от-
дельно взятой личности и как следствие всего общества в целом. Причина 
кризиса понятна всем, и этот вопрос не обсуждается. Более важная зада-
ча, связанная с преодолением нравственного кризиса отдельно взятой 
личности и общества в целом. Изучение жизни Д. И. Менделеева и его 
исторического наследия, по всей видимости, отвечает во многом на 
насущные проблемы образования, включая и химическое образование. 

Какая же сила двигала Д. И. Менделеева обратиться к вопросам об-
разования, что тревожило его в образовании того времени и что заставля-
ло задумываться о будущем любимой им Родины? Находясь на вершине 
своего личного роста, познав многие законы мирозданья, он пытался по-
делиться невидимым зрительно своим богатством с любимыми им уче-
никами. Попытаемся рассмотреть некоторые основные его идеи, в при-
менении к современному образованию, а также к химическому образова-
нию, в частности. 

В конце XIX в. Д. И. Менделеев полагал, что весь мир, включая 
Россию, стоит на пороге всеобщего кризиса. Пророческое его видение 
подтвердилось в известных всем событиях мирового сообщества, вклю-
чая и любимую им Россию. Что же предлагал он противопоставить 
надвигающемуся кризису тогда, и как это связано с современностью? Им 
были сформулированы основные проблемы, стоящие перед педагогиче-
ской общественностью того времени, но они оказывается более актуаль-
ны сегодня, чем тогда. Рассмотрим некоторые из них, а именно: 

Первая проблема общенаучной подготовки учителя, включая и  
общефилософское образование. По его убеждению истинным учителем 
может считаться тот, кто сам преуспел в изучении науки, ею обладает и  
ее любит. Общефилософское образование необходимо для учителя, в том 
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числе и для учителя химии, чтобы увидеть мир в его множественном все-
единстве, и передать эти знания учащимся. 

Вторая проблема связана с преподаванием классических дисциплин 
в школе. Им высказывалась мысль об особой необходимости в обладании 
естественно-научными знаниями, подвигающими в дальнейшем учащих-
ся к экономико-производственному поприщу. 

Третья проблема заключается в становлении учителя ученым в 
определенном направлении и трансформации этого состояния в учащих-
ся, что крайне необходимо для страны обладающей громадными полез-
ными ископаемыми. Эта проблема очень актуальна для подготовки учи-
теля химии, так как переработка сырья является необходимым условием 
модернизации экономики страны на современном этапе. 

Четвертая проблема связана с формированием мировоззрения уча-
щихся, основанного на взгляде на мир и человеческую историю через 
приобщение к идеалам великих людей прошлого и современности, через 
осознание великой природной мощи и красоты родины России. История 
развития химии представляет богатейший материал для реализации этой 
проблемы. 

Пятая проблема связана с обучением учащихся «жить в согласии с 
Землей», т.е. эффективно использовать природные ресурсы на благо от-
дельно взятого человека и всего общества в целом, сохраняя при этом все 
экологические нормы природопользования. То есть освоение богатств Рос-
сии может и должно стать национальной идеей, сплотить российское обще-
ство, удержать его от растущего разделения, обогатить себя и страну в це-
лом, отвратить другие народы от посягательства на богатства России. В от-
ношении преподавания химии видится богатое поле деятельности, связан-
ное с применением химических знаний на пришкольном участке, в ори-
ентации на профессии связанные с химией и многие другие сферы. 

Шестая проблема видится в понимании приобретении образования, 
согласующегося с насущными проблемами отдельно взятой личности и 
общества в целом. То есть знаниями в строгом смысле можно называть 
только то, что согласуется в первую очередь с практикой, основанной на 
конкретно-целостном мышлении.  

Седьмая проблема заключается в единстве усвоения учащимися 
знаний и их воспитания, т.е. весь процесс образования должен быть вос-
питательным и познавательным одновременно. Это актуально как нико-
гда сегодня, так как современные мировоззренческие устои отдельно взя-
той личности, могут входить в противоречие с общественными устоями. 
Химия обладает богатейшей возможностью сочетания подачи знаний и 
воспитания через предмет.  

Восьмая проблема состоит в реализации непрерывности образова-
ния, что является главной педагогической идеей Д. И. Менделеева, кор-
нем его системы просвещения, его педагогической концепции. Он также 
указывал, что каждая ступень непрерывного образования представляет 
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собой ценность лишь в том случае, если полученные в ходе ее знания и 
умения служат необходимой подготовкой к дальнейшему образованию. 
Система образования должна быть построена таким образом, чтобы ни в 
какой степени не закрывать пути для получения образования, вплоть до 
достижения самых высоких ступеней. 

Благодаря непрерывности образования достигается постепенное, 
плавное, гармоничное развитие личности. Д. И. Менделеев выделял в че-
ловеке личное и общее начала.  

Личное в человеке, по мнению Д. И. Менделеева, предшествует 
общему, оно проще, ближе человеку, с него «должно начинать при обу-
чении». Поэтому для низшего и среднего звена системы образования он 
определил задачу развития в учениках «индивидуальных сторон жизнен-
ных отношений». 

Развивая в учениках личное начало, школа должна создать условия 
для развития в них общего начала личности. На это развитие нацелено 
высшее образование.  

Гарантом реализации идеи непрерывности образования должно 
стать, по мнению Д. И. Менделеева, государство, создав и обеспечив функ-
ционирование системы народного образования. Приобщая учащихся к 
научной деятельности, к олимпиадной работе по химии учителя химии мо-
гут во многом способствовать непрерывному химическому образованию. 

Девятая проблема связана с народностью образования и заключает-
ся в особенностях подходов каждого народа к воспитанию своего подрас-
тающего поколения. Заключающая в себе интересы и потребности рус-
ского народа она ставится в основание вопроса о направлении русского 
образования. Она требует поиска своего, чисто русского, а не заимство-
ванного с Запада, пути развития народного образования, отвечающего 
народному характеру и духу времени. 

Поднять эту тему Д. И. Менделеева заставила укоренившаяся в 
России негативная тенденция перенимать, а в ряде случаев просто копи-
ровать, все западное: системы образования, характер и направленность 
образования, учебные программы и прочее.  

Идея народности связывалась Д. И. Менделеевым с самобытность и 
национальным достоянием русского народа, с жизненно-реальной 
направленностью образования, с принципом культуросообразности в об-
разовании и с общественно-полезным трудом на благо Родины. Сего-
дняшняя модернизация отечественного образования, в том числе и хими-
ческого, показывает, насколько многотрудным является этот процесс в 
нашей стране. Россия, в отличие от многих других стран, обладает бога-
тейшими природными полезными ископаемыми и поэтому ей нужны 
сельскохозяйственные вузы, горные университеты и многие другие в от-
личии от других государств. 

Десятая проблема связана с обустройством целостности самого че-
ловека, человека во всем реально сознающего свои права и ответствен-
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ность за выбор своего жизненного пути. Д. И. Менделеев рассматривал 
проблему уклонения человека от реальности. Во время своей научной де-
ятельности он занимался вопросами спиритизма, что натолкнуло его на 
создание учения о «реализме» для определения важнейших приоритетов 
в жизни молодых людей. Лишь тогда человек будет достоин самого себя, 
когда он явит себя реально мыслящим и действующим, в соответствии с 
общими нравственными законами природы, существом на просторах сво-
ей страны, а это и означает, что он в согласии с «природной действитель-
ностью и высшей волею, в согласии со всем своим народом и своей сове-
стью (последняя есть совесть сознающего всеединство мира существа) 
даст жизнь природным силам российских земель на благо всех и каждого. 
Являя себя в этом качестве, человек обретет свою «неразделенную» исто-
рию и органично войдет в мировую современную культуру, так как ему 
будет что сказать и предложить другим народам, не нарушая ни их есте-
ственной (если таковая будет), ни собственной жизни. 
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Реалии нашей жизни таковы, что востребованными оказываются 

люди, способные активно откликаться на возникающие перед обществом 
проблемы, умеющие системно мыслить, анализировать, сравнивать, де-
лать свои выводы, а также практически решать возникающие перед ними 
жизненные и профессиональные проблемы т.е. компетентными. Компе-
тентность – владение, обладание человеком соответствующей компетен-
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цией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятель-
ности. Компетенция – (от лат. competo – добиваюсь, соответствую, под-
хожу). Современная система образования направлена на формирование у 
выпускников школы не только определенного набора знаний, умений и 
навыков, но и так называемых компетенций. Среди компетенций выде-
ляются ключевые, одна из которых – информационная. Это способность 
самостоятельно искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и переда-
вать необходимую информацию.  

Под информационной компетентностью понимается умение вы-
брать источник или источники информации (Интернет, цифровые обра-
зовательные ресурсы, СМИ, библиотеки и др.); умение быстро и каче-
ственно организовать работу с информационными источниками; получе-
ние информации; анализ и переработка информации; аргументированные 
выводы на их основе; принятие осознанного решения и ответственность 
за него; представление результата [1].  

Информационная компетентность предполагает способность и го-
товность отбирать необходимую информацию, преобразовывать и пере-
давать ее. Результатом обучения должна стать сформированность инфор-
мационной компетентности, которую должны достигнуть учащиеся на 
этапе завершения обучения. Полагаем, что формирование у учащихся 
умения работать с различными источникам информации приведет к более 
успешному усвоению изучаемого материала.  

Для решения поставленной задачи нами разработана система уро-
ков химии, направленная на формирование информационной компетент-
ности учащихся через организацию учебной работы на уроке, с использо-
ванием различных носителей информации; выполнение домашних зада-
ний, направленных на отработку умений работать с различными инфор-
мационными объектами. На уроках, в той или иной степени, учащиеся 
участвуют в процессах передачи, получения, обработки, представления, 
использования и хранения информации. В литературе выделяются сле-
дующие учебно-информационные умения и навыки, которые развивают-
ся у ученика при работе с информацией на уроках: четко формулировать 
целевую установку при работе с источником информации; формулиро-
вать главную мысль в тексте, высказывании, выделять ключевые слова в 
определении; владеть способами аргументации, как дополнительной ин-
формации для обеспечения подтверждения истинности уже имеющейся 
информации; вести поиск информации с помощью каталогов, библиогра-
фических изданий, электронных средств систематизации информации и 
т.п.; сворачивать информацию в виде вторичных источников информа-
ции: плана, алгоритма, таблицы, тезисов, резюме, конспекта, реферата; 
разворачивать информацию: «читать» формулы, уравнения; перекодиро-
вать информацию из визуальной в словесную и наоборот и представлять 
в графическом и других видах [1]. Итак, мы видим, что организация изу-
чения учебного материала на уроке проводиться через использование 
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разнообразных носителей информации и обучение работе с ними. Иссле-
дования показывают, что качество усвоения материала напрямую зависит 
от способа получения информации и степени активности обучающегося. 
Мы знаем, что при обучении человек усваивает 10 % прочитанного, 20 % 
услышанного, 30 % увиденного, 90 % того, что он сделал сам. 

Среди многообразия информационных компетенций в первую оче-
редь выделим умение анализировать информацию и синтезировать полу-
ченные знания. К сожалению, вместо развития навыков анализа и приме-
нения их в самостоятельной работе, школьники в последние годы все 
больше склонны полагаться на ресурсы сети Интернет, рассчитывая 
найти там готовые ответы на вопросы. Чтобы избегать такой ситуации, 
необходимо уделять особое внимание постановке учебных задач в форме, 
требующей самостоятельного мышления без готовых рецептов. В стар-
ших классах это могут быть дискуссии, сообщения на темы, не предпола-
гающие однозначной позиции исследователей, а также вопросы на пони-
мание причин того или иного явления. Традиционно ученикам старшего 
звена нами предлагается проект, где требуется провести небольшое ис-
следование и выразить свою точку зрения на актуальную проблему.  

Школа должна не обязывать всех учащихся осваивать всю «глыбу» 
научных теорий и понятий, которые накопило человечество, школа должна 
научить: учиться быть; учиться жить вместе; учиться делать; учиться знать. 
Ученики, выйдя из школы, будут говорить: «знаю, как..», а не «знаю, что..». 
Известно, что у наших школьников недостаточно развиты такие умения, 
как умение обобщать, выделять главное, сравнивать, сопоставлять раз-
личные факты и явления, давать им оценку. Особенно трудно ученикам 
оперировать полученными знаниями и применять их в новой ситуации.  

Читательская грамотность – способность человека понимать и ис-
пользовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением 
для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможно-
сти, участвовать в социальной жизни. В рамках традиционного урока уча-
щиеся часто не имеют возможности для равноправного диалога с учителем, 
у них просто нет условий для подобного диалога, поэтому они выбирают 
диалог с соседом по парте, или роль молчаливого слушателя. Информаци-
онные компетенции формируются при выполнении учащимися самостоя-
тельных творческих работ, мини-проектов. Для формирования ключевых 
компетенций необходимо выбрать технологию обучения, при которой 
обучающиеся большую часть времени работают самостоятельно, учатся 
планированию, организации, самоконтролю и оценке своих действий и 
деятельности в целом. Приведем несколько полезных советов, которыми 
следует руководствоваться при формировании ключевых компетенций. 

1. Главным является не предмет, которому вы учите, а личность, 
которую вы формируете. Не предмет формирует личность, а учитель сво-
ей деятельностью, связанной с изучением предмета. 
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2. На воспитание активности не жалейте ни времени, ни усилий. 
Сегодняшний активный ученик – завтрашний активный член общества. 

3. Помогайте ученикам овладеть наиболее продуктивными метода-
ми учебно-познавательной деятельности, учите иx учиться. 

4. Необходимо чаще использовать вопрос «почему?», чтобы 
научить мыслить причинно: понимание причинно-следственных связей 
является обязательным условием современного обучения. 

5. Помните, что знает не тот, кто пересказывает материал, а тот, кто 
использует его на практике. 

6. Приучайте учеников думать и действовать самостоятельно. 
7. Творческое мышление развивайте всесторонним анализом про-

блем; познавательные задачи решайте несколькими способами, чаще 
практикуйте творческие задачи. 

8. В процессе обучения обязательно учитывайте индивидуальные 
особенности школьников.  

9. Поощряйте исследовательскую работу учеников. 
10. Учите так, чтобы ученик понимал, что знание является для него 

жизненной необходимостью. 
11. Объясняйте ученикам, что каждый человек найдет свое место в 

жизни, если научится всему, что необходимо для реализации жизненных 
планов. 

Итак, одной из задач школы становится вооружение школьников спо-
собностями к самостоятельной обработке информации, т.е. формирование у 
них информационной компетентности. К старшей школе учащиеся знают: 
приемы рационального поиска информации в Интернете, библиотеке,  
в СМИ, основные приемы работы с книгой и текстом, технологию подго-
товки проекта, используют различные диски. Так, учащиеся при работе с 
диском «Виртуальная лаборатория. Химия. 8–11» (Марийский ГТУ) расши-
ряют не только теоретические знания о видах моделей, но и учатся с помо-
щью программы «Конструктор молекул» создавать модели различных ве-
ществ, т.е. получают возможность познакомиться с общенаучным мето-
дом познания – моделированием. В программе для интерактивной доски 
учащиеся выбирают, переливают или пересыпают вещества, собирают 
экспериментальные установки, проводят в них химические опыты.  

При применении диска «Химия-8» учащиеся с особым интересом 
знакомятся с интерактивной периодической таблицей химических эле-
ментов Д. И. Менделеева, которая дает возможность наглядно классифи-
цировать химические элементы. Опираясь на статью Е. Снигиревой [2], 
готовим исследование по истории открытия элементов. Раздел «Химия на 
службе человека», где рассматриваются химические явления, происхо-
дящие на кухне, в строительстве, позволяет учащимся приблизить полу-
чаемые сведения к реальности. Но мало знать, надо уметь применять тео-
ретические знания для решения конкретных заданий. Применение элек-
тронных изданий в учебном процессе позволяет использовать индивиду-
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альный, дифференцированный подход, оказывает существенную помощь 
учителю при подготовке к уроку [3, 4]. В кабинете химии нашей школы 
собрана учебная коллекция дисков, содержание которых постепенно ис-
пользуем в своей работе. Существует примерный перечень учебных уме-
ний, в том числе и универсальные читательские умения (показатели 
сформированности читательских умений), которыми мы пользуемся.  

Чтобы быть успешным и конкурентоспособным, в настоящее время 
не достаточно владеть определенной суммой знаний, умений, навыков. 
Необходимо обладать основными способами взаимодействия с миром, 
такими как исследование, проектирование, организация, коммуникация и 
рефлексия, что в совокупности с ЗУН составляет компетентность вы-
пускника, в том числе и информационную компетентность  
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С введением новых образовательных стандартов российская школа 

переживает весьма сложный период. Современная система образования 
должна не только давать знания, но и создавать возможности для практи-
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ческого закрепления приобретенных умений и навыков [1]. Из пассивно-
го потребителя знаний обучающийся становится активным субъектом об-
разовательной деятельности. Для того чтобы ученик учился сам, надо 
сформировать достаточно высокий уровень универсальных учебных дей-
ствий. 

Как известно, проблема современных выпускников школ заключа-
ется в недостатке арсенала коммуникативных умений и навыков, которые 
помогали бы им адаптироваться в быстро меняющихся социальных усло-
виях. Задача учителя – помочь обучающимся в полной мере овладеть 
коммуникативными умениями. 

Коммуникативная деятельность предполагает умение интегриро-
ваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми с учетом конкретных 
учебно-познавательных задач; умение слушать и вступать в диалог; 
участвовать в коллективном обсуждении проблем; формулировать соб-
ственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

Формы и виды сотрудничества детей весьма многообразны. Однако 
по-прежнему большие возможности развития коммуникативных навыков 
предоставляет работа в группах. Работа в малых группах хороша тем, что 
ее можно применять в любой учебной дисциплине на всех этапах урока 
от постановки целей до рефлексии, и тем, что любая тема по предмету 
может стать содержанием (вопросами и проблемами), над которым мож-
но работать в малых ученических группах [2–4].  

Подготовку к уроку с использованием групповой формы начинает-
ся с постановки цели и задач урока. Далее определяется, на каком этапе 
урока (в соответствии с типом урока) целесообразно использовать груп-
повую работу. Исходя из целей урока, отбирается учебный материал, со-
ставляются задания для групп. Задания должны носить проблемный ха-
рактер, предоставлять возможность для активного использования имею-
щегося опыта и являться импульсом к творчеству, к поиску новых знаний 
и новых способов действий. 

Важным условием эффективной организации групповой работы яв-
ляется правильное, продуманное комплектование групп. Как показывает 
практика, количественный состав зависит от содержания и характера ра-
боты (оптимально по 5 человек). В одну группу следует объединять как 
сильных (1 ученик – роль учителя), так и слабоуспевающих ребят, что 
позволяет обеспечить равномерный темп работы групп. Периодически 
проводится смена состава групп, что позволяет избежать негативного от-
ношения к лидеру. При комплектовании групп учитывается и характер 
межличностных отношений учащихся. 

Необходимо продумать, каким будет результат работы каждой 
группы, систему оценки группы и каждого члена группы, методы вовле-
чения учащихся в анализ и оценку, самоанализ и самооценку деятельно-
сти и ее результатов. 
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Во время групповой работы учитель является или организатором, или 
помогает группам, которые самостоятельно не справляются, или является 
экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 
работы, или просто наблюдателем за работой групп. Вначале обеспечивает-
ся включенность обучающихся в совместное выполнение задания в группе. 
Объясняется, что им предстоит выполнить и для чего; проводится инструк-
таж по этапам выполнения работы, раздается дидактический материал. 

Для эффективной организации урока с применением данной техно-
логии используются карточки с алгоритмическими предписаниями по 
выполнению работы в группах. Обращается внимание на ясность и чет-
кость изложения собственной точки зрения учащимися, подбор и аргу-
ментацию всех «за» и «против» при обсуждении идей других участников. 

На уроках применяется групповая работа двух видов: однородная, 
когда все выполняют одинаковые задания, и дифференцированная, когда 
разные группы выполняют разные задания, при этом новые черты приоб-
ретает и индивидуальная работа. Это уже не просто усвоение учебного 
материала, исходя из личного интереса, а усвоение с учетом дальнейшей 
совместной работы.  

На заключительном этапе заслушиваются результаты работы в 
группах, проводится анализ познавательной задачи, общий вывод о груп-
повой работе и достижении поставленной задачи. 

С целью развития коммуникативных УУД, работа в группе завер-
шается рефлексивной деятельностью учащихся. Чтобы показать обучаю-
щимся, как они работали в группе, каков уровень их коммуникации, вме-
сте с ними анализируются не только результат, но и процесс работы. 
Совместная деятельность обучающихся и учителя позволяет совершен-
ствовать учебный процесс, ориентируясь на личность каждого ученика. 

Организацию учебной деятельности с применением технологии 
групповой работы, направленной на решение конкретной проблемы (за-
дачи) или создание определенного продукта используется на уроке изу-
чения нового материала, комбинированном, систематизации и обобщения 
изученного материала, при проведении практических и лабораторных ра-
бот, в проектной деятельности. 

Деятельность учителя и учащихся по формированию коммуника-
тивных УУД на различных этапах урока по теме: «Кислоты» (8 класс) 
можно представить следующим образом. 

Тип урока: комбинированный. 
Формы и приемы организации учебной деятельности: наблюдение, 

опыты, заполнение таблицы, работа над понятиями, беседа, индивиду-
альная и групповая работа. Деятельность учителя и учащихся на уроке 
представлены в табл. 
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Таблица 
Деятельность учителя и учащихся на уроке 

 

Деятельность 
учителя 

Деятельность 
учащихся 

Формируемые  
коммуникативные 

УУД 
1 2 3 

Этап урока: Первичное усвоение и закрепление новых знаний 
Предлагаю ответить на вопросы:  
Какие кислоты вам известны? Что  
общего в составе кислот? (1 группа). 
Чем они отличаются? (2 группа). 
 Вспомните лабораторный способ  
получения водорода. К какому типу  
относится данная реакция?  
В чем ее сущность? (3 группа) 
Предлагаю учащимся сформулировать 
понятие «кислоты» 

Слушают вопросы 
учителя, во фрон-
тальном режиме  
отвечают на вопросы 
учителя, контроли-
руют правильность 
ответов учащихся 

Воспринимать на 
слух вопросы учителя 
и ответы учащихся.  
Умение сотрудничать.
Умение договари-
ваться. 
Излагать свое мнение, 
аргументировать его 

Предлагаю самостоятельно выполнить 
задание: подчеркните вещество,  
не принадлежащее к классу кислот: 
HCl, CaO, H2CO3 (1 группа) 
HNO3, H3PO4, NaCl (2 группа) 
KOH, H2SO4, H2S (3 группа) 
Дайте обоснованный ответ. 
Контролирует процесс выполнения  
задания 

Выполняют задание 
в рабочей тетради. 
Озвучивают свой 
выбор и дают  
обоснованный ответ 

Продуктивно взаимо-
действовать.  
Обмениваться знани-
ями между членами 
группы для принятия 
эффективных  
решений. 
Точно выражать свои 
мысли 

При переходе к изучению химических 
свойств кислот, сообщаю о характере 
среды раствора и как это можно  
установить на практике. Ввожу понятие 
индикаторы. Организую проведение  
лабораторных опытов, оформление  
и обсуждение их результатов: 
 предлагаю вспомнить правила безопас-
ной работы в химической лаборатории; 
 предлагаю в группах выполнить  
лабораторные опыты: «Действие кислот 
на индикаторы», «Взаимодействие  
кислот с металлами»; 
 предлагаю оформить результаты  
эксперимента, а затем от каждой группы 
представить результат на доске (работа  
с таблицей, запись уравнений реакций);  
 предлагаю обсудить результаты  
эксперимента и сделать выводы; 
 контролирую процесс выполнения 
эксперимента 

Слушают учителя.  
Осмысливают  
сущность нового 
понятия. 
Вспоминают и озву-
чивают правила  
безопасной работы  
в химической  
лаборатории. 
В группах проводят 
лабораторные  
опыты. 
Самостоятельно  
записывают резуль-
таты эксперимента  
в тетради и на доске.
Обсуждают резуль-
таты эксперимента  
и делают выводы. 

Умение устанавли-
вать рабочие  
отношения в группе. 
Готовность к обсуж-
дению разных точек 
зрения и выработке 
общей (групповой  
позиции). 
Умение излагать свое 
мнение, аргументиро-
вать его, подтверждая 
фактами 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 
Этап урока: Домашнее задание 

Организую объяснение выполнения  
домашнего задания: § 32 учебника.  
Дополнительное задание каждой группе 

Слушают учителя. 
Записывают  
домашнее задание 

Уметь слушать  
и задавать вопросы. 
Инициативное  
сотрудничество  
в поиске и сборе  
информации 

Этап урока: Рефлексия 
Подвожу итог урока, отмечаю наиболее 
активных учащихся, выставляю отметки 
по результатам работы на уроке. 
Организую рефлексию 

Учащиеся говорят 
о том, что они  
достигли цели  
урока 

Умение выражать 
собственное мнение 
о работе и получен-
ном результате. 
Оценка своих  
действий и действий 
партнера 

 
Практика организации совместной учебной работы школьников в 

группе показывает следующие преимущества: возрастают глубина пони-
мания учебного материала, познавательная активность и творческая са-
мостоятельность обучающихся, меняется характер их взаимоотношений, 
возрастает сплоченность класса, дети начинают лучше понимать друг 
друга и самих себя, растет самокритичность, ответственность, ребенок 
начинает более точно оценивать свои возможности, лучше себя контро-
лировать, формируются навыки, необходимые для жизни в обществе. 

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что коммуникативная 
компетентность учащихся складывается из многих составляющих, а ее 
формирование требует активного введения самых разных форм сотруд-
ничества и общения в контексте как собственно учебной деятельности, 
так и внеучебных занятий. 
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Обязательной составной частью реализации программы учебного 

предмета «Химия» в составе образовательной программы основного об-
щего образования является эксперимент. Он реализуется через систему 
лабораторно-практических работ, встроенную в содержание предмета, 
или через организацию практикумов. Особое место экспериментальная 
химия получает в условиях реализации ФГОС. В Стандарте основного 
общего образования отмечается, что к предметным результатам освоения 
выпускниками основной школы программы по химии относятся: 

– описание демонстрационных и самостоятельно проведенных экс-
периментов (в познавательной сфере), 

– наблюдение демонстрируемых и самостоятельно проводимых 
опытов, химических реакций, протекающих в природе и в быту (в позна-
вательной сфере),  

– планирование и проведение химического эксперимента (в трудо-
вой сфере) [1]. 

Несомненно, развитие экспериментальных умений обучающихся 
будет зависеть от четко выстроенной системы работы учителя по подго-
товке и проведению практических работ. Традиционным способом осу-
ществления их является выполнение по инструкции, представленной ли-
бо в учебнике, либо в виде дидактической карты на каждый стол.  

В практике обучения при подготовке и проведении практических 
работ нами используется метод интеллект-карт. Интеллект-карты – это 
метод графического выражения процессов восприятия, обработки и за-
поминания информации, творческих задач, инструмент развития памяти 
и мышления [2–4]. Данный метод позволяет так оформить информацию, 
что мозг легко ее воспримет, ибо информация записана на «языке мозга». 

Первой разработанной картой стала «Подготовка рабочего места» 
(рис). Целью ее создания является формирование у обучающихся навыка 
организации рабочего места для проведения химического эксперимента. 
Она дает ответы на следующие вопросы: «Чтобы работа прошла успешно 
надо?» и «Чтобы без последствий для здоровья надо?».  

При раскрытии первого вопроса упор делается на наличие учебных 
принадлежностей (тетрадь для практических работ, ручки разного цвета, 
карандаш, линейка, иное) и на организацию рабочей зоны. Под рабочей 
зоной понимается пространство, в пределах которого при удобном поло-
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жении частей тела можно достать нужное оборудование и реактив. На 
рабочем месте размещается лишь то оборудование, которое необходимо 
для выполнения конкретной работы. Все движения выполняют в преде-
лах досягаемости рук. Эту зону называют максимальной зоной досягае-
мости на рабочем месте. 

 

 
 

Рис. Интеллект-карта «Подготовка рабочего места» 
 

При рассмотрении второго вопроса внимание обучающихся кон-
центрируется на ознакомление правил безопасного труда с целью приме-
нения их при проведении эксперимента. Здесь эффективно опираться на 
принцип наглядности, например, в форме презентации [5] с элементами 
беседы или обсуждения в паре (в группе) или работы с текстовой инфор-
мацией. 

Таким образом, при использовании интеллект-карты на этапе под-
готовки к практической работе у обучающихся формируются метапред-
метные результаты обучения: выпускник научится самостоятельно пла-
нировать свою деятельность, соблюдая меры безопасности, направлен-
ные на сохранение жизнеспособности в окружающем мире, получит воз-
можность научиться организовывать и проводить различные работы, в 
том числе и проектно-исследовательские. 

В процессе выполнения практических работ обучающиеся не толь-
ко должны научиться проводить простейшие опыты, но и, что очень важ-
но, описывать и фиксировать наблюдаемые явления. Практика работы 
показывает, что на разъяснения по поводу оформления работы уходит 
достаточно много времени. Поэтому вторая карта, разработанная нами, 
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посвящена структуре практической работы и является неким путеводите-
лем, помогающая грамотно и последовательно оформить ее. Она содер-
жит: название практической работы, формулировка цели, выбор оборудо-
вания, подбор реактивов, ознакомление с техникой безопасности, содер-
жание работы, формулировка вывода. 

На данном этапе целесообразно использовать речевые клише. Так, 
при формулировке цели используются следующие: 

– изучить химические свойства…, записать уравнения реакций; 
– получить…, собрать…, доказать наличие…, описать свойства…; 
– изучить физические свойства…, исследовать…; 
– научиться проводить…, закрепить умения …; 
– провести качественные реакции, отметить…; 
– решить экспериментальные задачи. 
При описании наблюдаемых явлений: 
– образовался осадок … цвета; 
– выделился газ … цвета, …. запаха, легче (тяжелее) …воздуха; 
– осадок растворился с образованием раствора … цвета. 
При формулировке итогового вывода: 
– узнали, что…; 
– научились проводить…., описывать...; 
– в ходе практической работы закрепили…; 
– решив экспериментальные задачи, доказали… 
При отборе необходимого оборудования используется перечень 

возможного. При выборе реактивов рекомендуем работу с текстом (ин-
струкцией). 

Таким образом, эффективность использования интеллект-карт со-
стоит в следующем: 

– существенно экономит время; 
– дает целостное и объемное понимание решаемых задач и проблем; 
– активизация своих творческих и интеллектуальных способностей; 
– получение удовольствия от работы с помощью интеллект-карт. 
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Проблема качества образования актуальна на всех этапах развития 

педагогической системы. В связи с переходом на ФГОС второго поколе-
ния возникает необходимость в совершенствовании существующей си-
стемы педагогического контроля, повышении ее диагностической значи-
мости и объективности. 

Пересмотр целевых установок и приоритетов в определении обра-
зовательных результатов влечет за собой возникновение новых подходов 
к оцениванию качества учебных достижений обучающихся. Уровень 
сформированности универсальных учебных умений и навыков невоз-
можно оценить с помощью традиционной системы, в связи с этим логич-
ным становится переход на инновационные технологии, механизм кото-
рых позволяет оценивать эффективность обучения на основе личностных 
результатов. 

Вектор современного подхода к обучению – его практическая дея-
тельностная направленность, ориентация не только на усвоение знания, 
но и на способность его применения на практике. При этом новые формы 
оценивания «настраиваются» не на репродуцированную учеником ин-
формацию, а на созданный им самостоятельный продукт, в идеале име-
ющий прикладную ценность.  

В чем функция оценки в современной школе? Эта мера позволяет 
учащемуся не просто оценить степень усвоения узких предметных зна-
ний и умений, но и оценить степень готовности перехода на следующую 
ступень образования, это показатель личностных достижений учащегося 
в различных аспектах его учебной деятельности [4]. 

1. Обновление системы оценки качества по ФГОС второго поколе-
ния, – это: 
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 введение ЕГЭ и ГИА; 
 международные сравнительные исследования Timms, Pisa, Pirls; 
 новые системы оценивания образовательных достижений школь-

ников (рейтинги, портфолио, безотметочное (аутентичное, качественное) 
оценивание; 

 измерение предметных, метапредметных и личностных достиже-
ний школьников; 

 усиление позиции, связанной со сравнением результатов внут-
ришкольного и внешнего контроля. 

Система оценки достижения планируемых результатов является со-
держательной. Критериальной базой системы оценки выступают плани-
руемые результаты. Ее функции: – ориентация образовательного процес-
са на духовно-нравственное развитие и воспитание школьников, дости-
жение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы общего образования; обеспечение эффективной «обратной 
связи», позволяющей осуществлять регулирование (управление) системы 
образования.  

Показатели образовательных достижений учащихся по химии: 
 интегральные показатели обученности по химии (достижение 

обязательного и повышенного уровней подготовки); 
 динамика образовательных достижений учащихся; 
 сформированность общеучебных и коммуникативных умений. 
Технология достижения планируемых предметных результатов 

освоения программ основного и среднего образования по предмету «Хи-
мия», предполагает построения системы оценивания на основе: 

 проектирования учебных задач и ситуаций; 
 дифференциации требований к освоению содержания образо-

вания; 
 использования адекватной системы оценивания. 
Методические материалы должны включать: 
 общую технологическую схему проектирования учебного про-

цесса, методику внутренней оценки достижений учащихся; 
 тематические результаты обучения по химии; 
 итоговые предметные результаты за учебный год; 
 описание образцов учебной деятельности школьников по каждо-

му основному разделу курса «Химии»; 
 примеры проверочных заданий по каждому из разделов 
Пакет контрольно-измерительных и учебно-методических материа-

лов должен включать: 
 показатели ожидаемой «предметной» готовности учащихся 

8 класса к изучению основных тем и разделов курса «Химии»;  



30 

 образцы проверочных заданий для проведения входной диагно-
стики; 

 образцы учебных заданий для диагностики текущего освоения 
крупных тем/разделов курса «Химии» (учебные задачи и учебные ситуа-
ции); 

 образцы проверочных работ для итогового контроля;  
 методические рекомендации по их проведению, оцениванию и 

использованию результатов; 
 систематизированное описание учебных задач и учебных ситуа-

ций, включающее необходимые дидактические и раздаточные материалы 
для организации учебной деятельности школьников;  

 рекомендации по организации системы внутренней накопитель-
ной оценки предметных результатов учащихся, составу портфолио и кри-
териям его оценивания [1]. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответ-
ствии с требованиями Стандарта является способность к решению учеб-
но-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучае-
мом учебном материале, с использованием способов действий релевант-
ных содержанию учебного предмета «Химия», в том числе метапредмет-
ных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных про-
грамм с учетом уровнего подхода, принятого в стандарте, предполагает 
выделение базового уровня достижений как точки отсчета при построе-
нии всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обу-
чающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базово-
му, а могут отличаться от него как в сторону повышения, так и в сторону 
не достижения. 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует 
освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапа-
зона выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточ-
ным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но 
не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответ-
ствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», зачтено). 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие ба-
зовый: 

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, 
оценка «хорошо» (отметка «4»); 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 
«отлично» (отметка «5»). 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений кото-
рых ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 
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 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворитель-
но» (отметка «2»); 

 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 
Не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровень до-

стижений) фиксируется в зависимости от объема и уровня освоенного и 
неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об 
отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающим-
ся не освоено даже и половины планируемых результатов 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельству-
ет о наличии только отдельных фрагментов знаний по предмету, даль-
нейшее обучение практически невозможно. Обучающимся требуется 
специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формиро-
ванию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предмет-
ной области, пониманию значимости предмета для жизни. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в си-
стеме внутришкольного мониторинга образовательных достижений целе-
сообразно фиксировать и анализировать данные о сформированности 
умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в 
том числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретиче-
ских моделей и понятий (общенаучных, базовых для данной области зна-
ния), стандартных алгоритмов и процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социаль-
ных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учеб-
ного предмета «химия», созданию и использованию моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и от-
ношений между объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной 
оценки являются материалы: 

 стартовой диагностики; 
 тематических и итоговых проверочных работ по учебному пред-

мету «химия». 
 творческих работ, включая учебные исследования и учебные 

проекты [2]. 
 В период введения Стандарта критерий достижения/освоения 

учебного материала задается как выполнение не менее 50 % заданий ба-
зового уровня или получение 50 % от максимального балла за выполне-
ние заданий базового уровня. 

Рассматривая деятельность учителя в условиях введения ФГОС, 
следует также помнить о третьей составляющей «Результатов образова-
тельной деятельности» – регулятивных универсальных учебных действи-
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ях. Если в процесс обучения будет внедрена специальная система, 
например, технология оценивания учебных успехов, то это будет способ-
ствовать формированию у школьников регулятивных универсальных 
учебных действий, повышению качества предметных знаний, воспита-
нию ответственности, целеустремленности, самоорганизации. 

Представленная технология универсальна и может быть эффектив-
но использована в любой образовательной области, так как, научившись, 
осуществлять самооценку в процессе обучения, школьник, без сомнения, 
успешно применит приобретенные навыки в любой жизненной ситуации. 
Рассмотрев лишь отдельные стороны педагогической деятельности учи-
теля на современном этапе, приходим к выводу: чтобы процесс введения 
новых образовательных стандартов протекал максимально успешно и 
безболезненно, педагог должен непрерывно работать над повышением 
своего профессионального уровня. Он должен непрерывно учиться: 
учиться по-новому готовиться к уроку, учиться по-новому проводить 
урок, учиться по-новому оценивать достижения обучающихся, учиться 
по-новому взаимодействовать с их родителями. Если учитель открыт для 
инноваций и не боится перемен, начать делать первые уверенные шаги в 
новых условиях он сможет в более сжатые сроки [3]. 
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Реформирование системы образования, проводимое в нашей 

стране, предполагает обеспечение и формирование условий для интел-
лектуального и духовного развития и саморазвития личности. Поэтому 
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образование, в целом, и химическое образование, в частности, должно 
способствовать развитию личности, способной к самообразованию, по-
вышению интеллекта, формированию наблюдательности, умению выра-
жать свои мысли, обосновывать суждения, строить логически правиль-
ные умозаключения с учетом способностей ученика. Учитель должен до-
нести до ученика мысль о том, что современный мир изменчив, и что 
оставаться на одном уровне с ним в условиях быстротечных изменений 
информации можно только благодаря самообразованию. 

Работая над проблемой «Формирование познавательного интереса 
на уроках химии и во внеурочной деятельности с помощью информаци-
онно-коммуникативных технологий», всегда пытаюсь подобрать методы, 
приемы позволяющие заинтересовать ученика, активизировать его позна-
вательную деятельность, сформировать потребность самостоятельно 
учиться. Познавательный интерес можно рассматривать как педагогиче-
ское условие управляемой поглощенности учебной деятельностью [1]. 
Познавательная деятельность – сознательная деятельность субъекта, 
направленная на приобретение информации об объектах и явлениях ре-
альной действительности, а также конкретных знаний [2]. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся на уроке 
необходимо использовать и такой метод как рефлексия, который позво-
ляет взглянуть на учебный процесс «глазами учеников». И в последние 
годы рефлексии в педагогической практике уделяется достаточно много 
внимания. Вместе с тем, как показывает практика, потенциал этого мето-
да задействован далеко не полностью, в основном педагоги используют 
различные приемы рефлексии, позволяющие понять эмоциональное со-
стояние учеников, отследить его динамику в ходе урока или учебного 
курса. При этом зачастую недооценивается ценность рефлексии, позво-
ляющей оценить, как воспринимается сам педагог, субъективную цен-
ность учебного материала, пройденного на уроке, или того, как сам уча-
щийся оценивает свое продвижение в освоении предмета или личностное 
развитие.  

Слово «рефлексия» происходит от латинского reflexio с «обраще-
ние назад». Словарь иностранных слов определяет рефлексию как раз-
мышление о своем внутреннем состоянии, самопознание. Толковый сло-
варь русского языка трактует рефлексию как самоанализ. Рефлексия в 
педагогике – это процесс и результат фиксирования участниками педаго-
гического процесса состояния своего развития, саморазвития и причин 
этого [3].  

Выделяют следующие виды рефлексии: 
1. Рефлексия настроения и эмоционального состояния. Данный вид 

применяется с целью установления эмоционального контакта с классом в 
начале и в конце урока для закрепления его благоприятного исхода дея-
тельности. Учитель использует материал, влияющий на сферу чувств: 
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разноцветные карточки, изображения, отражающие спектр эмоций, кар-
точки с изображением лиц. Например, рефлексивные приемы «Солныш-
ко», «Яблоня», «Светофор», «Острова» «Термометр». Также в качестве 
одного из приемов можно использовать следующее: ученикам раздать 
листы с упрощенным изображением человека, у которого не нарисовано 
лицо, на котором учащиеся сами его рисуют, изображая те эмоции, что 
свойственны им сейчас. Или, к примеру, на стол выставляются пронуме-
рованные пробирки с «эмоциями». Учащиеся, оценивая свое эмоцио-
нальное состояние на уроке, отдают предпочтение какой-то из них, запи-
сывая номер пробирки на листочке. 

2. Рефлексия деятельности. Применение этого вида рефлексии в 
конце урока дает возможность оценить активность каждого ученика на 
разных этапах урока, используя разные приемы, например, прием «Лест-
ницы успеха». Ученик сам оценивает, на какой ступеньке он оказался в 
результате деятельности во время урока, т.е. оценивает достигнутые ре-
зультаты. «Ключевое слово» (с чем ассоциируется деятельность ученика, 
деятельность педагога и т.д.) «Анкета-газета» (оценка выражается на ли-
сте бумаги в виде рисунков, карикатур, стихотворных строк, пожеланий, 
вопросов, прозаических текстов-статей и т.д.). В качестве рефлексивного 
приема используется небольшая анкета, в которой учащимся предлагает-
ся поставить на значок «плюс» на линии в том месте, которое отражает 
их отношение к занятию и степень участия в уроке. 

3. Рефлексия содержания учебного материала. Рефлексия содержа-
ния учебного материала используется для выявления уровня осознания 
содержания пройденного. В этом случае используются самые разные 
приемы: 

 Прием незаконченного предложения, тезиса, подбора афоризма. 
 Рефлексия оценки получения знаний и достижения целей (выска-

зывания Я не знал… – Теперь я знаю…). 
 Прием синквейна, который помогает выяснить отношение к изу-

чаемой проблеме, соединить старое знание и осмысление нового [4]. 
Например, синквейн «Химия»: 

1. Химия… 
Трудная, интересная. 
Учит, рассказывает, поясняет. 
Обучает нас множеству явлений. 
Наука. 

2. Химия… 
Точная, сложная. 
Учит, объясняет, интересует. 
Иногда вводит в заблуждение. 
Наука. 
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 Прием «Ярче всех!»: учащимся раздаются листочки с набором 
«звезд» разной величины по количеству изученных понятий и предлага-
ется вписать то, что больше всего запомнилось, в «звезду» соответству-
юще величины; то, что меньше – соответственно, меньшей величины. За-
тем данные листочков обрабатываются несколькими учащимися и выяв-
ляется «самая ярка звезда» этого урока, самое усвоенное понятие. 

Рефлексия на уроке – это совместная деятельность учителя и уча-
щихся, способствующая совершенствованию учебного процесса, ориен-
тируясь на личность каждого ученика. Целью рефлексии должна являться 
подготовка для развития важных качеств личности: самостоятельности, 
умения оценить свои действия и их результаты, конкурентоспособности, 
т.е. рефлексия направлена на формирование личности человека, готового 
к жизни и самореализации в современном мире. 
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Методологической основой ФГОС является системно-деятель-

ностный подход, который нацелен на развитие личности в формировании 
гражданской идентичности. Системно-деятельностный подход позволяет 
выделить основные результаты обучения и воспитания в контексте клю-
чевых задач. 
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Проблемное обучение, при изучении химии может быть использо-
вано как важнейший элемент реализации системно-деятельностного под-
хода и формирования универсальных учебных действий, которыми 
должны владеть учащиеся. 

Проблемное обучение – это совокупность таких действий как орга-
низация проблемных ситуаций, формулирование проблем, оказание уче-
никам необходимой помощи в решении проблем, проверка этих решений 
и, наконец, руководство процессом систематизации и закрепления при-
обретенных знаний [1]. 

Создание учителем цепи проблемных ситуаций в различных видах 
творческой учебной деятельности учащихся и управление их мыслитель-
ной (поисковой) деятельностью по усвоению новых знаний путем само-
стоятельного (или коллективного) решения учебных проблем составляет 
сущность проблемного обучения [2]. 

При организации проблемного обучения необходимо сочетать груп-
повую и индивидуальную работу учащихся. В примерной схеме проблем-
ного урока основное место естественно занимает решение проблемы [2]. 

На этом этапе работа с учениками может выступать в виде: 
1) фронтальной работы со всем классом, 
2) групповой работы, 
3) индивидуальной работы. 
На выбор того или иного вида работы влияет характер работы, 

имеющиеся учебные средства (комплекты учебных пособий и других ма-
териалов), а также время, имеющиеся в распоряжении учителя. 

Наиболее эффективны следующие три способа организации про-
блемного обучения: проблемное изложение, поисковая (эвристическая) 
беседа, самостоятельная поисковая и исследовательская деятельность 
учащихся [3, 4]. 

Проблемное изложение. Этот способ организации проблемного 
обучения наиболее уместен в тех случаях, когда учащиеся не обладают 
достаточным объемом знаний, когда они впервые сталкиваются с тем или 
иным явлением и не могут установить необходимые ассоциативные свя-
зи. В этом случае поиск осуществляет сам учитель.  

При изучении темы «Углеводы» можно задать такой проблемный 
вопрос: почему хлеб, если его долго жевать, приобретает сладкий вкус? 
Или при демонстрации эксперимента по сравнению свойств глюкозы и 
фруктозы учащиеся сталкиваются с проблемой: глюкоза реагирует с гид-
роксидом меди (II), а фруктоза – нет. Почему? 

Прежде чем учитель даст ответ на поставленный вопрос, ученики 
уже могут дать про себя ответ и сверить его с ходом суждения и выводов 
учителя. 

Если же школьники обладают минимумом знаний, необходимым 
для активного участия в решении учебной проблемы, то применяется по-
исковая беседа. 
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Поисковая (эвристическая) беседа. Эвристической беседой назы-
вают систему логически взаимосвязанных вопросов учителя и ответов 
учащихся, конечной целью которой является решение целостной, новой 
для учащихся проблемы или ее части.  

Поисковая беседа обычно проводится на основе создаваемой учи-
телем проблемной ситуации. При этом учащиеся самостоятельно наме-
чают этапы поиска, высказывая различные предположения, выдвигая ва-
рианты решения проблемы. 

Например, по теме «Степень окисления» возможна эвристическая 
беседа такого рода: 

Учитель: Водород отдает электроны литию или наоборот? 
Учащиеся: Электроны отдает литий, так как у него радиус атома 

больше. 
Учитель: А во что тогда превратился водород? 
Мнения разделились: одни учащиеся посчитали, что атом водорода, 

присоединяя электрон, превратился в атом гелия, так как у него два элек-
трона; другие не согласились с этим, возразив, что у гелия заряд ядра +2, 
а у данной частицы +1. 

Учитель: Так что же это за частица? 
Возникла проблемная ситуация, которую можно разрешить, озна-

комившись с понятием «ион». 
Беседа поискового характера является необходимой подготови-

тельной ступенью к работе учащихся на уровне исследования. 
Самостоятельная поисковая и исследовательская деятельность 

учащихся. Самостоятельная деятельность учащихся исследовательского 
характера является высшей формой самостоятельной деятельности и воз-
можна лишь тогда, когда школьники обладают достаточными знаниями, 
необходимыми для построения научных предположений, также умением 
выдвигать гипотезы. 

Так, при изучении свойств щелочных металлов можно предложить 
следующее задание: «Выявить роль воды в реакциях взаимодействия ще-
лочных металлов с растворами различных солей». Для создания про-
блемной ситуации учитель может предложить проблемный вопрос: «Ка-
ким образом будет происходить реакция между литием и раствором 
сульфата меди (II)?» При проведении эксперимента и дальнейшем анали-
зе его результатов учащиеся приходят к пониманию сущности протека-
ющих процессов. 

Таким образом, проблемное обучение является одним из эффектив-
ных средств развития учащихся. 
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Химические задачи играют важную роль в химическом образова-

нии. Свою миссию они могут выполнить успешно в том случае, если ис-
пользовать системный подход в их применении. А это возможно при уче-
те того, что задачи следует рассматривать, прежде всего, как особый 
предмет химической дисциплины в школе, требующий его изучения и 
как средство и метод обучения химии.  

Актуальность нашей работы исследования заключается в том, что 
выпускной экзамен по химии, проводимый в виде ОГЭ и ЕГЭ, олимпиа-
ды по химии включают себя все многообразие химических задач, с по-
мощью которых осуществляется проверка теоретических знаний учащих-
ся на практике. Одним из результатов работы с одаренными детьми, яв-
ляется их участие в олимпиадах различного уровня. Их задания, включа-
ют в себя все многообразие химических задач, а учителя, как правило, на 
уроках и во внеурочное время большее внимание уделяют решению рас-
четных химических задач и совсем забывают про экспериментальные.  

Существует множество классификаций химических задач мы ис-
пользуем классификацию по содержанию и способу выполнения: 

 качественные (устно, письменно); 
 количественные (устно, письменно); 
 качественно-экспериментальные; 
 количественно-экспериментальные [1]. 
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Качественно-экспериментальные задачи. При выполнении задач 
опытным путем на основе имеющихся теоретических знаний разрешают-
ся практические вопросы. Они могут быть использованы не только как 
источник приобретения новых знаний, умений, навыков, но и как сред-
ство контроля. При выполнении качественно-экспериментальных задач 
приемы экспериментального осуществления изученных химических пре-
вращений. На примере решения экспериментальных задач имеется воз-
можность формировать понятия о конкретных веществах, их строении и 
свойствах в зависимости от их химической природы [4]. 

Количественно-экспериментальные задачи. Количественно-
экспериментальные, или расчетно-экспериментальные задачи представ-
ляют собой комплексы из элементов знаний, в которых в эксперимен-
тальной форме отражаются и качественные, и количественные стороны. 
При выполнении учащимися количественно-экспериментальных задач 
происходит синтез логических, количественных и экспериментальных 
операций. Умение решать экспериментальные задачи формируется у 
учащихся постепенно. Начинать это нужно уже в 8 классе с первых уро-
ков. Следует учесть, что самостоятельному выполнению задач должно 
предшествовать моделирование эксперимента учащимися, а затем сов-
местная работа с учителем. Так, уже при изучении свойств веществ  
(8 класс) учителю совместно с учащимися можно выполнить такие задачи 
демонстрационно [3]. 

Обучение учащихся решению типовых экспериментальных за-
дач в процессе изучения нового материала. Использование экспери-
ментальных задач возможно даже при изучении нового материала. Как 
правило, на начальных этапах изучения химии, учитель выполняет задачи 
вместе с учениками, обращает внимание на определенные свойства взя-
тых веществ, по которым можно их отличить друг от друга. При этом он 
сообщает учащимся правила обращения с веществами (испытание на за-
пах, отсыпание измельченных, отливание жидких веществ, нагревание). 
Завершается совместная работа выводами. В результате учитель показы-
вает образец выполнения таких задач. 

Следующим этапом обучения решению задач экспериментально 
является параллельное выполнение учителем и учащимися (одинаковых 
или подобных) опытов на демонстрационном столе после рассмотрения 
сущности данной задачи и определения варианта ее выполнения. 

Такой подход является прологом к выполнению эксперименталь-
ных задач самими учащимися при изучении нового материала. В частно-
сти, решение экспериментальных задач всеми учащимися под руковод-
ством учителя можно практиковать уже при изучении простых веществ. 
Фронтальное обучение решению задач должно сочетаться с индивиду-
альным путем приглашения отдельных учеников к демонстрационному 
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столу. На данном этапе учитель должен четко обозначить такую последо-
вательность в решении задач: 

а) осмысление задачи, перевод ее условия «на химический язык»; 
б) теоретическое решение задачи, выяснение условий протекания 

реакций, их сущность; 
в) подготовка реактивов и оборудования; 
г) практическое решение задачи. 
Использование типовых экспериментальных задач в процессе 

совершенствования знаний и умений учащихся. Экспериментальные 
задачи целесообразно выполнять при закреплении знаний и умений, при 
обобщении знаний и умений по теме, а также при проведении практиче-
ских работ, используя те же подходы, что и при изучении нового матери-
ала. Их можно использовать и на практических занятиях после того, как 
учащиеся выполнят опыты по инструкции. Так, закончив опыты по полу-
чению водорода и изучению его свойств, можно предложить учащимся 
экспериментальную задачу. 

Методические рекомендации по решению экспериментальных 
задач. Решение экспериментальных задач начинается с прочтения и ана-
лиза условия задачи. Вторым этапом является установление пути теоре-
тического решения на основе изученных теорий и понятий с записью 
возможных вариантов и уравнений реакций. Далее необходимо провести 
выбор наиболее подходящего варианта с учетов не только соблюдения 
правил техники безопасности, но и времени, предполагаемого выхода и 
чистоты продукта реакций, наличия реактивов и оборудования и др. фак-
торов. После теоретического решения задачи учащиеся приступают к 
практической реализации (подбирают необходимые реактивы и оборудо-
вание, собирают установку, проводят реакцию и соответствующие 
наблюдения, получают нужный результат, оформляют работу в тетради, 
проводят уборку рабочего места) [2]. 

Запись оформления решения экспериментальной задачи должна со-
держать условие задачи и ее вопрос. Решение задачи нужно записывать в 
виде отдельных пронумерованных вопросов или тезисов. По ходу выпол-
нения задачи выполняются рисунки, схемы; описываются наблюдения; 
вносятся уравнения реакций. В конце записи делаются соответствующие 
выводы. 

В ходе решения задач осуществляется сложная мыслительная дея-
тельность учащихся. Психологи и методисты рассматривают ее как мо-
дель комплексов умственных действий. Мышление при этом выступает 
как проблема «складывания» операций в определенную систему знаний с 
ее последующим обобщением. Тесное взаимодействие знаний учащихся 
и их действий при решении задач является основой формирования раз-
личных приемов мышления: суждений, умозаключений, доказательств. 
Для этого следует использовать специальный подбор химических задач с 
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тем, чтобы появилась реальная возможность управлять умственной дея-
тельностью учеников, развивать интеллектуальную и познавательную ак-
тивность, мобилизовать внутреннюю память, выработку навыка пользо-
вания внешней памятью, осуществление цепи логически связанных сопо-
ставлений информации, имеющейся в задаче, формировать умения свя-
зывать теорию с практикой. 
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В Федеральном государственном образовательном стандарте веду-

щая роль отводится умениям учащихся работать с разнообразными тек-
стами для поиска информации и осмысливать ее. Реализация системно-
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деятельностного подхода при обучении химии возможна с помощью раз-
нообразной самостоятельной работы с текстом школьного учебника. 
Учебник является необходимым условием для того, чтобы учащиеся 
прочно усвоили материал, и создает возможность возвращаться к нему, 
для того чтобы глубже продумать и закрепить содержание текста в целом 
или отдельные его части. Самостоятельная работа с учебником дает воз-
можность учесть индивидуальные особенности познавательных интере-
сов учащихся [1, 2]. 

Подготовка учащихся к жизни в информационном мире в послед-
нее время стала очень актуальной. Однако, одним из самых ценных 
навыков, которому может научиться ребенок, является умение в нужной 
ситуации быстро найти то, что требуется для решения конкретной задачи, 
стоящей перед ним. Речь идет об информационном поиске. Появление 
техники в значительной степени оптимизировало информационные тех-
нологии и внесло огромные возможности, которые широко используется 
в учебном процессе. За этими возможностями мы стали забывать о 
текстах учебника, дополнительной литературы, научных статей. А ведь 
тексты (устные и письменные) в процессе школьного обучения всегда 
были и остаются приоритетными и наиболее актуальными источниками 
информации. 

В основе понимания любого текста, все равно – учебника или газе-
ты, лежит понимание значения отдельных слов, образующих фразу: до-
статочно одного неправильно понятого слова, и смысл информации будет 
искажен. Искажение информации может произойти и в том случае, если 
химическому термину придается значение, принятое в другой науке. По-
этому важно при введении новых терминов знакомить учащихся с этимо-
логией слова, акцентировать внимание школьников на то, как разные 
ученые-химики дают термину множества смыслов, определений, не ис-
кажая его базового понятия. 

Для развития умения работать с текстом очень важно его система-
тическое использование. Как правило, на обязательном уровне обучения 
учащиеся, работая с источником познания, составляют конспект, а на 
продвинутом уровне – план, на творческом уровне могут заполнять таб-
лицы, делать обобщения, сравнения, разрешать проблемные ситуации 
(при правильной организации работы с учебником легко реализуется 
дифференцированный подход в обучении детей). Любая работа с текстом 
осуществляется целенаправленно и позволяет использовать зрительную 
память, обеспечивает точность и четкость знаний, прививает необходи-
мые навыки самообразования. 

Научить школьника всему, что понадобится в жизни нельзя; можно 
и нужно научить самостоятельно добывать знания, уметь их применять 
на практике, работать с книгой. Известно, что знания должны постоянно 
пополняться, что на уроке важно не только «передавать» их, но и учиться 
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черпать сведения из разнообразной литературы, и в первую очередь – из 
школьных учебников. Усвоение материала по ходу деятельности приво-
дит к более глубокому и осознанному пониманию изучаемого материала 
школьной программы по химии. Основная цель работы с текстом – 
научить учащихся извлекать информацию из текста в том объеме, кото-
рый необходим для решения конкретной задачи, используя определенные 
технологии чтения, развить познавательный интерес к предмету. 

Использование средств педагогических инноваций в сочетании с 
классическим инструментарием методики обучения химии обеспечивает 
создание широкой вариативной среды, которая позволяет включать уча-
щихся в самостоятельную мотивируемую деятельность, подготавливаю-
щую их к жизни в условиях современности [1]. 

В школьном кабинете, в котором я провожу уроки и внеурочные 
занятия, имеются в наличии в достаточном количестве учебники химии 
различных авторов и лет издания. Хочу поделиться опытом по организа-
ции работы с данным образовательным ресурсом с учащимися 8-х клас-
сов (первого года обучения химии). Ниже приводится список используе-
мых в процессе уроков учебников. Ребятам предлагается найти определе-
ние термина «химия», данного разными авторскими коллективами с ука-
занием страницы, на которой данное определение размещено. 

Ходаков, Ю. В. Неорганическая химия / Ю. В. Ходаков, Д. А. Эп-
штейн, П. А. Глориозов. – М. : Просвещение, 1977. – С. 3 : Химия – наука 
о веществах и превращениях их друг в друга.  

Гузей, Л. С. Химия / Л. С. Гузей, В. В. Сорокин, Р. П. Суровцева. –
М. : Дрофа, 1988. – С. 5 : Химия имеет дело прежде всего с веществами. 
– их свойствами, их взаимными превращениями и процессами, сопровож-
дающими эти превращения. Химия – фундаментальная наука об одной из 
основных форм движения материи – химической. 

Рудзитис, Г. Е. Химия / Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. – М. : Про-
свещение, 2009. – С. 6 : Химия – наука о веществах, их свойствах, пре-
вращениях веществ и явлениях, сопровождающих эти превращения. 

Оржековский, П. А. Химия / П. А. Оржековский, Л. М. Мещеряко-
ва, Л. С. Понтак. – М. : АСТ Астрель, 2006. – С. 9 : Химия – наука о веще-
ствах, химических реакциях и их применении. 

Минченков, Е. Е. Химия / Е. Е. Минченков, Л. С. Зазнобина, 
Т. В. Смирнова. – М. : Школьная пресса, 2005. – С. 5 : Химия – это наука 
о веществах, их составе, строении и свойствах. 

Габриелян, О. С. Химия / О. С. Габриелян. – М. : Дрофа, 2008. –  
С. 5 : Химия – наука о веществах, их свойствах и превращениях.  

Еремин, В. В. Химия / В. В. Еремин, Н. Е. Кузьменко, А. А. Дроз-
дов, В. В. Лунин. – М. : Дрофа, 2011. – С. 20: Химия – это наука о веще-
ствах, их свойствах и взаимных превращениях.  
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Задания для учащихся: 
1. Найдите в имеющихся учебниках определение науки «Химия» и 

ответьте на вопрос: какой общий термин объединяет все эти определе-
ния? (Вещество). 

2. Какое еще слово встречается чаще других в данных определени-
ях? (Превращение).  

3. Во что превращается вещество? (В другое вещество). 
4. В учебнике какого автора определение химии как науки вы счи-

таете наиболее полным и понятным? Почему? 
5. Запишите определение в тетрадь, обязательно указав автора 

учебника и год издания. 
Аналогичная работа по сравнению учебного материала, содержа-

щегося в 2–3 школьных учебниках разных авторов, проводится на этапе 
закрепления полученных знаний или самостоятельного изучения нового 
материала различных тем школьного курса химии для соотношения но-
вой информации с системой прежних знаний. Текст используется не 
только для того, чтобы учащиеся читали его, но и для продолжения более 
глубокого осмысления и усвоения изучаемого материала. Чаще всего 
данный вид работы проводится по темам: «Физические и химические яв-
ления»; «Закон сохранения массы веществ»; «Физические и химические 
свойства кислорода»; «Реакция нейтрализации»; «Ядро атома» и др. 
Учащиеся активно проводят сравнение таблиц, рисунков, схем, диа-
грамм, биографий ученых, даже сравнивают цвета и размеры шрифта 
текстов различных авторов, дизайны обложек учебников и т.д. Положи-
тельным моментом в данной работе хочется отметить то, что у обучаю-
щихся формируется уважительное отношение к ученым советской и рос-
сийской химической школы, авторам школьных учебников разных пери-
одов развития современного школьного образования. К авторам учебника 
обращаемся по имени отчеству, например: «Олегу Сергеевичу (имеется 
ввиду О. С. Габриелян) я бы порекомендовал…», «Юрию Владимировичу 
(имеется ввиду Ю. В. Ходаков) благодарны за то, что…», «учебник Гун-
тиса Екабовича и Фрица Генриховича (имеются ввиду Г. Е. Рудзитис и  
Ф. Г. Фельдман) отличается от других тем, что в них… и др. 

При этом достигается главная дидактическая цель – обучающиеся 
вдумчиво и осмысленно читают тексты, сравнивают содержание прочи-
танного материала, приводят аргументы в пользу содержания текста ав-
тора, которому они отдают предпочтение. Ответ на вопрос: «Учебник ка-
кого автора порекомендуете своим друзьям для изучения данной (кон-
кретной) темы прочитать? Почему?» вызывает у ребят всегда интерес. 
Обсуждение можно проводить в ходе устной беседы или письменного от-
вета на вопрос. 
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Ход научного творчества является  
той силой, которой человек меняет  
биосферу, в которой он живет. 

 

В. И. Вернадский  
 

В современном обществе наметились негативные тенденции, свя-
занные с резким ухудшением качества образования. К сожалению, это 
далеко не голословное утверждение. Согласно анализу данных мировой 
статистики, одно из слабых мест российского образования – недостаточ-
ная функциональная грамотность школьников (на уровне США) [1].  
М. Берштадская, опираясь на данные PISA, отмечает общую низкую 
функциональную грамотность российских школьников [2]. Академик 
РАО А. А. Леонтьев определяет функциональную грамотность как спо-
собность действовать в изменяющихся условиях, используя приобретен-
ные знания умения и навыки [3].  

Анализ вышеуказанных фактов наводит на мысль о том, что наша 
главная проблема есть формирование компетенций у обучающихся, од-
нако данный процесс вряд ли возможен без усвоения прочных базовых 
предметных знаний и формирования целостного научного мировоззре-
ния. Под мировоззрением человека понимается его картина мира и си-
стема ценностей, определяющая стратегию поведения в мире. 

Человек, имеющий научное мировоззрение, к приоритетным цен-
ностям относит истину как результат познания мира. Если человек стре-
мится познать истину – он стремится применить свои знания в поисках 
истины на практике, таким образом, у человека формируется и функцио-
нальная грамотность и широкий кругозор. А общество получает деятель-
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ных людей, способных обеспечить будущее нашей страны в высокотех-
нологичном мире. Учитывая вышесказанное, формирование научного 
мировоззрения у обучающихся следует считать одной из приоритетных 
задач современной школы. 

Рассмотрим некоторые методы и приемы, позволяющие формиро-
вать основы научного мировоззрения у детей. Базой для формирования 
научного мировоззрения являются представления о ценности научного 
знания. Поэтому, учитель, там где это возможно сделать в рамках изуча-
емой темы, в ходе урока должен подчеркнуть практическую значимость 
для человечества того или иного научного открытия. Это можно сделать 
в форме эмоционально-яркого сообщения, мини-рассказа, подготовлен-
ного совместно с одним из наиболее увлеченных учеников или в форме 
эксперимента, демонстрирующего особые свойства изучаемого материала. 

Не менее важно дать детям почувствовать увлекательность творче-
ского поиска ученых и радости состоявшихся открытий. С этой целью на 
уроках может быть применена кейс-технология, предполагающая поста-
новку проблемных задач и включающая элементы исследовательской де-
ятельности, а во внеурочной деятельности по предмету – организация ис-
следовательской деятельности с выходом на научно-практические конфе-
ренции школьников различного уровня. 

Еще одна возможность привить обучающимся интерес к научному 
поиску – не игнорировать историю научных открытий. Необходимо 
найти возможность выкроить при общем дефиците учебного времени  
пару-тройку минут для сообщения информации о личности ученого, о 
его, порой героическом, труде, о благодарности потомков.  

Об остроте научных дискуссий обучающийся может получить пред-
ставление в процессе работы круглых столов, дискуссионных площадок при 
использовании нетрадиционных форм организации учебного процесса.  

Целостность научной картины мира у детей может формироваться 
посредством системы интегрированных уроков химии и других учебных 
дисциплин. Интегрированный урок – это особый тип урока, объединяю-
щего в себе обучение одновременно по нескольким дисциплинам при 
изучении одного понятия, темы или явления [4]. Интеграция разных 
учебных дисциплин помогает преодолеть в сознании детей отрывочность 
и фрагментарность отдельных учебных предметов, способствуя форми-
рованию целостной картины мира.  

Химия может выступать как ведущей дисциплиной – интегратором 
так и быть в роли вспомогательных дисциплин.  

Возможности для разработки интегрированных уроков химии до-
статочно высоки. Даже беглый анализ календарно-тематического плани-
рования двух дисциплин: химии (УМК О. С. Габриэляна) и физики (УМК 
Перышкина) за курс 8 класса основной школы позволяет выявить не-
сколько примеров возможной интеграции: Урок химии «Кристаллические 
решетки» – урок физики (УМК Перышкина) «Агрегатное состояние ве-
щества», урок физики «Строение атома» – урок химии «Строение атома», 
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урок физики «Объяснение электрических явлений» – урок химии «Элек-
тролитическая диссоциация». Не меньше вариантов интеграции химии и 
с другими учебными дисциплинами, например, биологией, географией, 
мировой художественной культурой, информатикой.  

К сожалению, на практике мы не часто отдаем предпочтение такой 
форме работы. И тому есть объективные причины: несовпадение сроков 
изучения общих понятий в соответствии с календарно-тематическими 
планами интегрированных учебных дисциплин, дополнительные времен-
ные затраты на установление коммуникаций и планирование совместной 
педагогической деятельности с коллегами, достаточная сложность выбо-
ра формы проведения интегрированного учебного занятия. Однако поль-
за подобной формы организации работы для обучающихся несомненна. 

Регулярное использование на уроках химии описанных выше мето-
дов и приемов способствует формированию научного мировоззрения и 
ориентирует детей на осознанное применение полученных знаний. 
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Перед каждым российским учителем на сегодняшний день стоит 

задача перехода к новым стандартам согласно документу «ФГОС основ-
ного общего образования». Цель ФГОС состоит в том, чтобы в современ-
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ном, стремительно изменяющемся мире обеспечить выпускника школы 
необходимыми компетенциями, в первую очередь, умением находить и 
использовать нужную информацию, а не только набором фактов, поня-
тий, алгоритмов – тем, что мы называли предметными ЗУНами. Отличи-
тельной чертой ФГОС является с концентрированность на результатах 
образования и формировании универсальных учебных действий.  

 
 
 
Результаты  
образования 

Личностные  
 
Метапредметные 

Познавательные УУД 
Регулятивные УУД 
КомуникативнныеУУД 

Предметные 
 

 

На этапе введения ФГОС учителям необходимо четко ориентиро-
ваться в понятиях «метапредметные результаты» и «универсальные 
учебные действия (УУД)». В широком значении термин «универсальные 
учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность человека к 
постоянному саморазвитию и непрерывному самообразованию в течение 
всей жизни. УУД – обобщенные способы деятельности, позволяющие 
учащимся ориентироваться в различных предметных областях, самостоя-
тельно осваивать новые знания, умения, компетенции. УУД лежат в ос-
нове организации и регуляции любой деятельности учащегося, форми-
руются в процессе изучения всех учебных предметов, курсов по выбору, 
факультативов, а также во внеурочной деятельности [1–3]. 

Регулятивные УУД отражают умения: 
 самостоятельно определять цели своего обучения, развивать мо-

тивы и интересы своей познавательной деятельности; 
 самостоятельно планировать пути достижения целей; 
 осуществлять контроль своей деятельности в процессе достиже-

ния результата, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований; 

 корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собствен-
ные возможности ее решения; 

 владеть навыками самоконтроля, самооценки, принятия решений 
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея-
тельности. 

Но чтобы ученик мог соотносить и корректировать свои действия, 
осуществлять контроль, оценивать правильность выполнения задачи и 
др., он должен знать критерии, по которым оценивается результат рабо-
ты. Эти критерии могут быть заданы учителем, а могут быть совместно 
выработаны и согласованы педагогом и учеником. Но главное, чтобы эти 
критерии были понятны и приняты обучающимся.  
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При проведении практической работы на факультативных занятиях 
пропедевтического курса «Химия. Вводный курс. 7 класс» ученикам 
предлагается использовать инструктивную карту. Карта включает в себя 
понятийный аппарат для проведения практической работы и позволяет 
ученику формировать и структурировать свою практическую деятель-
ность. На каждом этапе исследования инструктивная карта не только ве-
дет ученика в его практической деятельности, но позволяет ему самосто-
ятельно систематизировать полученные знания в процессе эксперимента 
и наблюдения, заполняя таблицу.  

 
Инструктивная карта практической работы  

«Изучение процесса горения свечи» 
 
Предмет изучения (то, на что обращено внимание наблюдателя) – 

процесс горения 
Объект исследования – горящая свеча 
Цель исследования (для чего проводиться исследование): определить 

к какому виду явления физическому или химическому относиться процесс 
горение 

Гипотеза (от греч. hypothesis – основание, предположение): если  
при исследовании горения свечи, мы зафиксируем признаки физического  
явления, то процесс горения – это физическое явление; если зафиксируем 
признаки химического явления, то процесс горения – это химическое явление 

Метод исследования: эксперимент (научное воспроизведение  
какого-либо явления с целью его исследования, испытания в определенных 
условиях; наблюдение) 

 
Анализируем результаты полученные в процессе проведения экс-

перимента и наблюдения. Фиксируем результат в инструктивной карте. 
 

Эта-
пы 

Что делали? Что наблюдали? Выводы 
Фиксируем
результат

1 2 3 4 5 
I Зажгли свечу Появилось пламя. 

Наблюдаем  
свечение пламени

Свет – это признак _______ 
явления 

________ 
явление 

II Наблюдали  
за веществом, 
из которого 
изготовлена 
свеча 
(_________) 

Под пламенем 
образуется 
____________ 

Происходит ___________ 
вещества, из которого изго-
товлена свеча (_______) – 
это процесс изменение  
агрегатного состояния  
вещества, признак физиче-
ского явления 

________ 
явление 
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Продолжение 

1 2 3 4 5 
III Закрепим пред-

метное стекло 
или фарфоро-
вый шпатель  
в лапке держа-
теля, и внесем 
его в яркую 
часть пламени 

На шпателе  
или предметном 
стекле появился 
________ пятно 

 Образовалось новое  
вещество черного цвета – 
это _______________  
или ______________.  
Изменение цвета – признак 
_____________ явления 
 

________  
явление 

IV  Закрепим  
в лапке держате-
ля чистую, 
сухую пробирку. 
Поднесем  
пробирку дном 
вверх в верхнюю 
часть пламени 

На стенках про-
бирки образуются 
капельки ____ 
_____ 

Вода образуется виде 
_________ – это признак 
________________ явления. 
При охлаждении вода пере-
ходит в жидкое агрегатное 
состояние – это признак 
___________  
явления 

________ 
явление, 
________ 
явление 
 

V Погасим  
горящую свечу 
колпачком 
спиртовки. 
Поджигаем  
серый дым 
вблизи фитиля 

 Образуется 
_________ дым. 
Он возгорается  
и сходит  
на фитиль  
по ходу движения 
дыма 

 Дым – это____________ 
газ. Под действием высокой 
температуры вещества,  
из которого изготовлена 
свеча (парафин, воск,  
стеарином) сначала  
переходят  
в ___________ состояние,  
а затем в _________ – белый 
дым 

________ 
явление 

VI Обнаружение 
продукта  
горения   
углекислого  
газа 

Демонстрацион-
ный опыт  

Углекислый газ – это  
продукт горения. В склянке 
меньшего объема _______ 
газ накапливается, свеча  
затухает. Углекислый газ – 
______________горение 

________ 
явление 
 

VII Анализируем 
результаты  
полученные  
в процессе  
проведения  
эксперимента 

 В ходе исследования  
процесса горения свечи  
были зафиксированы 
_______и химических  
и физических явлений,  
следовательно горение –  
это процесс и ________  
и физический 

Горение – 
это 
__________
__________
процесс 

 
Результат выполнения практической работы ученик оценивает са-

мостоятельно, используя для этого ЭТАЛОН и критерии самооценки. 
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Поскольку методика обучения химии в настоящее время поставле-

на перед вызовом – соответствовать современным высоким технологиям 
или существенно ограничивать свои возможности традиционными форма-
ми и оборудованием, используемыми в школе, существует необходимость 
разработки и внедрения в учебный процесс интерактивных средств обуче-
ния. Причем эти средства должны одновременно соответствовать принци-
пам наглядности, научности и систематичности, быть удобными и понят-
ными для учеников школ, но в то же время быть рассчитанными для более 
широкой аудитории: студентов среднеспециальных и высших учебных 
заведений, специалистов и людей, чья деятельность непосредственно не 
связана с химией, но у которых появилась необходимость найти досто-
верную информацию о том или ином веществе или химическом процессе.  
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Разрабатываемый нами электронный интерактивный справочник 
Almagest of Chemistry (AlChem) является решением некоторых, перечис-
ленных здесь проблем в обучении химии [3]. В предыдущей версии, 
представленной нами ранее, программа не в полной мере отвечала по-
требностям всех групп своей предполагаемой аудитории, вследствие чего 
нами было решено внести в него некоторые изменения.  

В обновленной версии материал по каждой теме разбит на два 
иерархически взаимосвязанных уровня: базовый и профильный, удобная 
форма перехода и логическая связь между которыми позволяет или огра-
ничиваться основными сведениями по интересующей теме или обратить-
ся к более подробной информации без излишних затрат времени. В свою 
очередь базовый уровень рассчитан, в основном, на учеников X–XI клас-
сов, в том числе и тех, для которых химия является профилирующим 
предметом, поскольку вся необходимая для их учебного процесса ин-
формация здесь также изложена. Информация, необходимая для углуб-
ленного изучения химии, приводится и разъясняется в такой форме, что-
бы она не затрудняла ученикам непрофильных классов изучение основ-
ного для них материала. Этому же способствует сама структура справоч-
ника AlChem. 

Профильный уровень интерактивного электронного справочника 
рассчитан на студентов химических и прочих естественнонаучных специ-
альностей, может использоваться для работы аспирантов, научных со-
трудников, учителей и преподавателей химии. Подобное распределение, 
не совпадающее с фактическими базовым и профильным уровнями в 
школе и особенностями обучения химии среднеспециальных и высших 
учебных заведениях, возможно благодаря тому, что, несмотря на обилие 
и подробность изложения материала, AlChem является, прежде всего, не 
учебником, а справочником. Из этого следует, что для использования его 
на уроках в школе необходимо разрабатывать соответствующую методи-
ку обучения для каждой отдельной темы, а также общие методические 
рекомендации. 

Водород занимает особое положение в Периодической системе хи-
мических элементов Д. И. Менделеева, поэтому структура программы, 
изложение материала, а также рекомендуемая методика обучения данной 
теме с использованием электронного интерактивного справочника будут 
несколько отличаться. 

При переходе от страницы с Периодической системой к странице с 
общей характеристикой водорода, помимо разделов «Строение атома», 
«Простое вещество», «Нахождение в природе», «Соединения» и «Исто-
рическая справка», присутствует также ссылка на таблицу с краткой ха-
рактеристикой элементарных частиц, грань между химией и физикой. 
Ядро атома наиболее распространенного изотопа водорода – протия 
представлено всего лишь единичным протоном, что обуславливает его 
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уникальные свойства и позволяет на его примере более подробно рас-
сматривать строение атома, существование изотопов, радиоактивные 
распады, что реализуется также в разделе «Строение атома водорода». 

Раздел «Водород в природе» содержит информацию о природных 
его изотопах, роли данного элемента и т.н. «водородных связей» в живых 
организмах. Данная информация может пригодиться на дополнительных 
уроках по биологии, экологии и географии. Используя данный материал 
можно наглядно продемонстрировать важность данного элемента в жи-
вых организмах. 

Информация по разделу «Простое вещество водород» преподнесена 
в следующем виде: его структура, получение, физические и химические 
свойства, применение и воздействие на организм человека. Подобный же 
план имеют и выходы на сложные вещества, образуемые водородом. Сам 
принцип работы с таблицей не изменился в новой версии программы. На 
профильном уровне представлены сведения об орто- и пара- водороде, 
его ионизированных формах, принципов водородной энергетики и пер-
спективах ее развития. 

Особо следует выделить раздел «Соединения водорода». Фактиче-
ски водород образует больше химических соединений, чем любой другой 
элемент, включая углерод, и поэтому обзор его химии должен был бы, в 
сущности, охватывать почти всю периодическую таблицу [1]. Но этот 
факт не является препятствием для использования довольно удобной тра-
диционной классификации его соединений. По этой причине распределе-
ние соединений водорода по степеням окисления и классам (гидриды ме-
таллов, протонные кислоты и основания, вода как главное и наиважней-
шее соединение) дополнено отдельным выходом на перечень его коорди-
национных соединений. 

На данный момент для AlChem полностью подобран материал и 
написана программа для 17-й группы «Галогены». Собран материал для 
темы «Водород», готовый к занесению в программу. Особое внимание 
уделяется тому, чтобы в процессе приспособления материала для базово-
го уровня не происходило искажение представлений о реальной научной 
картине мира (как, например, перенос модели планетарного строения 
атома на реально существующие атомы, что часто можно наблюдать  
у выпускников школ). При отборе моделей, таблиц, схем, графиков и 
других аналогичных пособий в качестве средств обучения, следует все-
гда отдавать предпочтение тем, которые лучше всего отражают реаль-
ные предпочтения [2]. Именно это, наряду с удобством использования 
и полнотой материала, является преимуществом справочника AlChem. 
Так же в скором времени планируется апробация программы в школах 
на уроках соответствующих тем, дабы выявить новые недочеты и 
устранить их. 
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Новые стандарты призывают современную школу создать такую 

образовательную среду, в которой ребенок имеет возможность раскрыть 
свои способности, подготовиться к жизни в современном высокотехноло-
гичном мире, научиться быть конкурентоспособным.  

Как не допустить равнодушия к познанию нового, побороть лень, 
низкую познавательную активность, ставших нормой и серьезной пробле-
мой для ученического общества? Как придать интерес учению, как «за-
жечь» школьника – вот вопросы, которые задает себе неравнодушный 
учитель. 

Располагая современными методами и средствами обучения, при-
меняя новые технологии учитель стремится повысить учебную мотива-
цию. Одним из таких ярких, действенных средств является исследова-
тельская деятельность. 

Человек, являясь частью природы, генетически предрасположен к 
ее исследованию. Химия – предмет естественнонаучного цикла. Изна-
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чально к ее изучению ученика привлекает тайна, зрелищность демон-
страционного эксперимента. «Ах, какой опыт!», – загадка химического 
эксперимента увлекает, а затем и погружает в изучение сложной фунда-
ментальной науки с ее теориями и законами, уравнениями и задачами.  
И первые, простейшие эксперименты, поставленные в школьной лабора-
тории, порой становятся определяющими в выборе будущей профессии и 
превращаются в исследование длиною в жизнь. 

Именно так и случилось у многих отечественных ученых. Акаде-
мик Зефиров Николай Серафимович, рассказывая о деле всей жизни, го-
ворит: «А все начиналось с занятий кружка «Юный химик»!». 

Несомненно, не все юные химики становятся академиками, но мно-
гие учащиеся, занимавшиеся в школе исследовательской работой, связы-
вают свою профессию с химией.  

Химия – экспериментальная наука, ее изучение невозможно без 
химического эксперимента, при этом любой даже самый простой опыт 
может стать исследованием. Задача учителя пробудить интерес к иссле-
дованию и, если это удается, ребенок научится искать материал и само-
стоятельно разбираться в нем. 

Исследовательская работа может быть представлена в урочной и 
внеурочной деятельности. 

На уроке это может быть решение экспериментальной задачи, про-
ведение и анализ лабораторного опыта, разработка и постановка демон-
страционного эксперимента совместно с учителем. Выполнение практи-
ческой работы – это всегда исследование. 

Во внеурочной деятельности – это работа по индивидуальной теме, 
с постановкой эксперимента, наблюдениями, описаниями, выводами, 
оформлением работы с последующей публичной защитой на научно-
практической конференции. 

Именно во внеурочной деятельности активно формируются навыки 
юного исследователя. Ребенок учится самостоятельно добывать знания, 
пользуясь дополнительной литературой, изучает методику постановки 
эксперимента, ставит простейшие эксперименты с определенной долей 
самостоятельности, учится наблюдать, анализировать, делать выводы.  

Исследовательская деятельность включает в себя несколько эле-
ментов – это обозначение проблемы (цели исследования), видение ее ак-
туальности на сегодняшний день и активный поиск ее решения посред-
ством сбора информации, выдвижения гипотезы и ее проверки с помо-
щью эксперимента. Это анализ результатов и формулировка выводов [3]. 

Учеба становится интересной, человек соприкасается с наукой, нет, 
не в плане открытия чего-то абсолютно нового. Новизна темы, выбран-
ной для работы, является, прежде всего, открытием для юного исследова-
теля. Ребенок «соприкасается» с наукой, делает первые шаги в исследо-
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вании, знакомится с темой, заявленной в работе. Тема исследования 
должна быть доступной. Цель – конкретной. Само исследование должно 
быть интересно школьнику. Если ему самому не любопытно, каков будет 
полученный результат, если не доставляет радости сам процесс, исследо-
вательская работа не имеет смысла.  

Планирование работы подразумевает выбор методики проведения 
исследования. При экспериментальных работах опыт заранее планирует-
ся, условия строго контролируются. Любой опыт нуждается в контроле, 
проводится несколько раз. Повторяемость результата есть основной кри-
терий его достоверности. Далее – первичная регистрация данных и обра-
ботка результатов экспериментов. 

Результаты опытов или наблюдений могут быть представлены в 
виде таблиц, графиков, и диаграмм, позволяющих заметить определен-
ные закономерности. Обработка материала завершается формулировкой 
выводов. Заключительный этап исследования – оформление полученных 
результатов в виде научного отчета [3]. 

В процессе исследовательской деятельности кругозор школьника 
расширяется, преодолевается рутина повседневности. А самое главное, 
стимулируется интеллектуальная активность, учебная деятельность, 
включается механизм формирования научного мышления у учащегося. 

Наша школа (СОШ № 91 г. Челябинска), уже 6-й год работает по 
комплекту учебников по химии авторского коллектива В. В. Еремина, 
Н. Е. Кузьменко, А. А Дроздова, В. В. Лунина. Концепция преподавания 
в УМК В. В. Еремина – В. В. Лунина отличается от концепции препода-
вания в других УМК по химии. Фундаментальные законы химии и ос-
новные химические понятия рассматриваются и доказываются с привле-
чением богатого материала из современных достижений химической 
науки, объяснение ведется с привлечением примеров явлений, часто 
встречающихся в природе. Химия рассматривается как наука, базирую-
щаяся на знаниях об окружающем мире. Понятия «вещество», «химическая 
реакция» являются определяющими при изучении предмета, знакомство с 
новыми материалами, с заданными свойствами, синтезируемыми челове-
ком, подчеркивают значимость на практике достижений химии и способ-
ствует профессиональной ориентации учащихся. Химические знания со 
страниц учебника позволяют избавлять человека от хемофобии, химической 
безграмотности. Наука показана в развитии, представлена как результат де-
ятельности ученых разных поколений, с привлечением материалов со-
временных исследований, развивающаяся во благо человечества [1, 2]. 

Учебники линии В. В. Еремина – В. В. Лунина характеризуются 
научностью и доступностью, материалы содержат элементы, выходящие 
за пределы примерной программы основной школы, что позволяет учите-
лю организовать образовательное пространство с максимальным творче-
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ским подходом, используя современные образовательные технологии. 
Высокий уровень научности и богатство экспериментальной составляю-
щей создают условия для формирования исследовательских навыков 
учащихся.  

Еще раз повторим, как важно выбрать тему для детского исследо-
вания. Она должна быть интересной и доступной для данной возрастной 
группы. Учащийся должен ощутить ее значимость, полезность для себя, 
для окружающих. И учебники линии В. В. Еремина – В. В. Лунина 
предоставляют широкую возможность для выбора тем для исследования. 
Например: учебник Химия. 8 класс. Раздел: Вода. Растворы. Основания 
[1]. При рассмотрении растворимости веществ, типов растворов, концен-
трации растворов дается материал, который не оставит равнодушным ни 
одного юного исследователя: даны все рекомендации по выращиванию 
кристаллов в домашних или лабораторных условиях. На наш взгляд – это 
одно из самых увлекательных исследований. Практический выход – кри-
сталлы для коллекции кабинета химии. Где новизна скажете вы? Как 
надоели эти кристаллы, возможно, подумает организатор НОУ. А для ре-
бенка – наблюдение за ростом кристалла – это открытие. Тематика работ 
по кристаллам может меняться:  

1. Выращивание монокристаллов 
2. Кристаллы и нанокристаллы. 
3. Рост кристаллов в различных средах. 
С большим интересом учащиеся выполняли работы, связанные с 

цветом, также активно используя материалы УМК В. В. Еремина – 
В. В. Лунина [1, 2]. 

1. Свет и цвет. 
2. Природные красители. 
3. Получение неорганических красителей. 
4. Применение природных красителей для окрашивания пасхаль-

ных яиц. 
5. Окрашивание белкового крема красителями, выделенными из 

растительного сырья. 
6. Природные индикаторы. 
Учитель химии имеет сегодня в своем арсенале достаточно средств, 

чтобы выстроить исследовательскую работу учащихся, необходимо толь-
ко желание. 

И в заключении хочется привести слова М. В. Ломоносова: «Химии 
никоим образом научиться невозможно, не видав самой практики и не 
принимаясь за химические операции». Эти слова подчеркивают значение 
химического опыта для понимания химии. И значение практики, в том 
числе и через исследовательскую деятельность школьника. 
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На заре нашей педагогической деятельности необходимость хими-

ческого эксперимента была настолько очевидна, что даже не обсужда-
лась. Однако за последние полтора десятка лет в школьном химическом 
эксперименте произошли следующие принципиальные изменения:  

– стали доступны электронные учебные пособия с видеозаписями 
экспериментов;  

– стали доступны программы для проведения имитационных экспе-
риментов (при которых учащиеся «проводят реакции» на экране монито-
ра) [1]. Эти два фактора существенно облегчили работу учителя, лабо-
ранта, а так же позволили сэкономить время на уроке, но существенно 
снизили интерес школьников к химии и сделали восприятие предмета бо-
лее трудным; 

– усилились требования к безопасному эксперименту, хранению 
реактивов, в том числе прекурсоров наркотических средств, в связи с чем 
из школьного эксперимента исчезли фенол, бром, перманганат калия  
и др.; 

– ухудшилось материально-техническое оснащение кабинетов хи-
мии, впоследствии традиционное оборудование частично заменено циф-
ровыми лабораториями, новыми установками, работа с которыми трудо-
емка и требует специальных навыков; 

– сократилось количество часов на изучение химии.  
В силу того, что на изучение химии в классах гуманитарного и об-

щего профилей отводится 1 час в неделю, ожидать, что в программах 
больше времени будет отведено на практические и лабораторные работы, 
демонстрационный эксперимент станет более насыщенным и разнооб-
разным, не приходится.  
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Несмотря на условия, в которые поставлены современный учитель 
и ученик, отказываться от «живого» химического эксперимента в школе 
категорически нельзя. Во-первых, содержание обучения должно в полной 
мере соответствовать требованиям образовательных стандартов. Соглас-
но требованиям ФГОС ООО, одним из предметных результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования яв-
ляется «приобретение опыта использования различных методов изучения 
веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных 
химических экспериментов с использованием лабораторного оборудова-
ния и приборов» [2]. Во-вторых, химический эксперимент является важ-
нейшим средством обучения в школе [3, 4]. Кроме того, в старшей школе 
должны быть созданы условия для реализации обучающимися интересов, 
способностей и дальнейших (послешкольных) жизненных планов. 

Формирование полных знаний о строении, свойствах и взаимосвязи 
веществ является главным критерием успешности обучения химии в 
школе. Еще 10 лет назад навыки химического эксперимента мог контроли-
ровать только школьный учитель при выполнении школьниками практиче-
ских работ. На сегодняшний день важнейшим средством оценивания ре-
зультатов обучения стал ЕГЭ. Все чаще альтернативой ЕГЭ при поступле-
нии в ВУЗы становятся олимпиады школьников. Нами проанализирована 
Демо-версия КИМ ЕГЭ 2016 г. Соответствие знаний учащихся раздела 
«экспериментальные основы химии» минимальным требованиям прове-
ряют задания 16, 22 базового уровня сложности и задание 33 повышенного. 

В тестировании по системе ЕГЭ и Всероссийской олимпиаде 
школьников по химии принимают участие школьники не только из клас-
сов химико-биологического профиля, но и непрофильных и гуманитар-
ных. И, если теоретические знания школьник может получить во вне-
урочное время – самостоятельно или прибегая к помощи репетитора,  
родителей, навыки практической работы могут быть получены только в 
рамках школьной урочной или внеурочной работы.  

Всероссийская олимпиада школьников по химии проходит в 4 эта-
па. 2, 3 и 4 этапы олимпиады включают обязательный практический тур, 
который в 11 классе чаще всего представлен заданиями по органической 
химии. В своей работе мы проанализируем содержание заданий 2 и 3 ту-
ра олимпиады последних лет, включающих вопросы строения и свойств 
органических веществ. Практические задачи этого типа можно условно 
разделить на группы: 

1. Качественное определение веществ. 
2. Установление состава смеси или раствора. 
3. Количественное определение содержания органического веще-

ства в растворе или смеси. 
4. Синтез указанного вещества. 
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Приведем примеры таких заданий олимпиад последних лет.  
Задание II (муниципального) этапа 2015–2016 уч. г. 

Используя выданные вам реактивы, осуществите последователь-
ность превращений: 

 

CuSO4 Cu(OH)2 CuC4H6O4

CuC6H14O6

CuC12H22O12 Cu2O
 

 

Для этого расшифруйте формулы углеродсодержащих соединений, 
запишите уравнения протекающих реакций, укажите их внешние призна-
ки. В уравнениях реакций указывайте структурные формулы веществ. 
Проведите 5 реакций. Выделения продуктов из реакционной массы не 
требуется. 

Грустно констатировать факт: трое участников из 27 выполнили за-
дание на 0 баллов, один – на 0,5 балла, 7 – только на 1 балл. 11 школьни-
ков, набравшие на этапе теоретического обоснования 3 и более балла, 
были допущены до выполнения эксперимента, и справились с заданием 
на 50 % или выше. Школьники, успешно выполнившие задание, чаще 
всего допускали ошибки в записи уравнений реакций циклической фор-
мы глюкозы, не смогли изобразить структуру комплексного соединения 
глицерина с катионом меди, неправильно указывали внешние признаки 
протекания реакций. В основе задания лежат самые простые и наглядные, 
безотказно протекающие реакции. Только один школьник не смог прак-
тически осуществить описанные превращения, остальные справились с 
выполнением эксперимента успешно. 

Задание II (муниципального) этапа 2014–2015 уч. г. 

В семи склянках под номерами находятся водные растворы ве-
ществ: сульфата меди (II), гидроксида натрия, этанола, формальдегида, 
уксусной кислоты, глицерина, глюкозы. Не используя других реагентов, 
определите вещества, находящиеся в каждой склянке. Напишите уравне-
ния протекающих реакций, укажите их аналитические признаки (внеш-
ние эффекты) 

Это задание предполагает выполнение тех же реакций, что и 
предыдущее: получение гидроксида меди (II) и проведение качественных 
реакций на многоатомные спирты, карбоновые кислоты, альдегиды. 

Задание в такой формулировке не оказалось проще: двое участни-
ков из 29 набрали по 0 баллов, 12 участников – по 1 балу, только  
9 школьников выполнили задание на 50 % и выше. Типичные ошибки 
успешных школьников были такими же, как в предыдущем примере. На 
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этапе выполнения эксперимента больше всего ошибок допускается при 
определении глюкозы и формальдегида. 

Задание II (муниципального) этапа 2013–2014 уч. г. 
Вам выдано в пронумерованных пробирках 5 веществ, широко 

применяемых в медицине: этанол, раствор формальдегида, раствор глю-
козы, парацетамол, ацетилсалициловая кислота (аспирин).  

 

    
 

парацетамол          аспирин 
 
Используя выданные реактивы, определите, в какой склянке какое 

вещество находится. Решение оформите в виде таблицы, напишите урав-
нения всех проведенных реакций.  

Оборудование: Штатив с пробирками, шпатель. 
Реактивы: дистиллированная вода, 10 % раствор NaНСО3, 5 % рас-

твор FeCl3 , 5 % раствор NaOH, 5 % раствор CuSO4. 
Как видно, набор реакций, используемых в олимпиадных заданиях, 

не отличается большим разнообразием. При выполнении этого задания 
школьники показали рекордно низкий результат: 15 участников из 26 не 
справились с заданием и только 8 сделали его на 50 % и выше.  

Здание регионального этапа 10 класса 2014–2015 уч. г. предполага-
ло перманганатометрическое определение глюкозы в растворе. На регио-
нальном этапе олимпиады все школьники независимо от успешности вы-
полнения теоретического обоснования допускаются до выполнения экс-
перимента. Но и тут есть отрицательные результаты: двое из 12 участни-
ков не справились с заданием, трое набрали по 2 балла. На 50 % и выше 
задание выполнили только трое школьников из 14. Невысокие результаты 
на этом этапе отчасти можно объяснить тем, что десятиклассники еще не 
информированы о строении и свойствах глюкозы. В 2014 г. школьникам 
было предложено синтезировать йодоформ, в 2012 – уротропин.  

Для решения подобных задач необходимо знание качественных ре-
акций органических соединений. Опыт работы показывает, что школьни-
ки знакомы с большинством качественных реакций, знание которых 
предусмотрено государственным образовательным стандартом. Напри-
мер, дети знают реакцию серебряного зеркала, в которой альдегиды про-
являют восстановительные свойства. Учащиеся знают, что перманганат 
калия и дихромат калия – сильные окислители, способные вступать во 
взаимодействие с разнообразными веществами. В то же время школьники 
испытывают трудности в том случае, если встречают «нетипичную» ре-
акцию, не обозначенную в школьном учебнике, однако существующую, 
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протекание которой не может быть поставлено под сомнение, например, 
окисление альдегида бромной водой или перманганатом калия. Приме-
ром типичных реакций, не встречающихся в школьной программе, и вы-
зывающих затруднения, являются взаимодействие ацетилсалициловой 
кислоты с содой или парацетамола с хлоридом железа (III). Выполняя по-
добные задания, учащийся должен проявить творчество мышления, кото-
рое позволит выйти за стандарты, ограниченные школьным учебником 
химии. Задания 4 этапа зачастую глубже проникают в специфические 
свойства веществ и требуют знаний, далеко выходящих за пределы 
школьной программы. Например, в задании 2014 г. учащимся было пред-
ложено для качественного определения 10 веществ: бензойная, коричная, 
антраниловая, салициловая, малеиновая кислоты, бензамид, гидрохинон, 
2-аминофенол, о-фенилендиамин, транс-стильбен [5]. Школьники для 
выполнения данной реакции должны иметь представления о растворимо-
сти веществ в щелочах и кислотах, гидролизе амидов, свойствах непре-
дельных и ароматических соединений. Несомненно, подобные знания 
формируются у учащихся в ходе выполнения лабораторных работ. Оче-
видно, что теоретическая подготовка учащихся должна быть подкреплена 
навыками экспериментальной работы. 

Химический эксперимент в содержании и объеме, необходимом для 
подготовки к олимпиадам, может носить проблемный или исследователь-
ский характер и выполняться во внеурочной деятельности (например, в 
рамках исследовательских проектов, элективных или факультативных 
курсов) [6, 7]. Решением проблемы эффективного использования химиче-
ского эксперимента как средства, инструмента и в то же время результата 
обучения может способствовать разработка элективного курса, подбор 
содержания которого будет удовлетворять минимальным требованиям 
ЕГЭ и школьных олимпиад, а выполнение заданий предполагает повто-
рение и обобщение отдельных разделов курса органической химии.  
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В условиях всеобщего среднего образования и повышения научно-
го уровня преподавания успех обучения во многом зависит не только от 
выбора эффективных методов и форм обучения в классе на уроке, но и от 
организации внеурочной работы по предмету. Во время уроков невоз-
можно удовлетворить все запросы учащихся. Внеурочная работа во взаи-
мосвязи с учебной служит тем действенным средством, которое мобили-
зует активность ученика в поиске знаний и помогает полнее удовлетво-
рить интересы школьников [3]. При всем многообразии форм внекласс-
ная работа по химии должна быть органически связана со школьной про-
граммой, выходить за пределы и вместе с тем дополнять ее, т.е. должна 
существовать тесная взаимосвязь между учебной и внеурочной работой. 
И как показывает практика, очень часто интерес к предмету, выбор про-
фессии происходит под влиянием внеурочной работы. 
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Внеклассная работа по предмету – это учебная работа, которую 
учащиеся добровольно выполняют под руководством учителя во вне-
урочное время, сверх учебного плана. 

Цель внеклассной работы – помочь учащимся в определении 
устойчивых интересов к той или иной области науки, виду деятельности, 
в выявлении склонностей, способностей и дарований в ходе углубленно-
го изучения программных вопросов, а также вопросов, выходящих за 
рамки учебной программы, но доступных пониманию ученика. 

Внеурочная деятельность по химии должна решать основные про-
блемы: 

1. Для чего? (Определение целей, задач и функций внеурочной ра-
боты). 

2. Что? (Определение содержания внеурочной работы). 
3. Как? (Разработка и реализация методики внеурочной работы) [2]. 
Через внеклассную работы решается и такая задача: как из опыта 

химического творчества прейти к творческой продуктивности. Для этого 
существует множество подходов, методов и способов. В связи с этим, 
внеклассную работу по химии в зависимости от числа участников и от 
формы ее организации можно подразделить на:  

а) индивидуальную (составление докладов, рефератов, работа с ли-
тературой и т.д.);  

б) групповую (практикумы, факультативные занятия, химической 
кружок, выпуск химической газеты, буклетов и т.д.);  

в) массовую (химические вечера, школьные химические олимпиады 
и конкурсы, викторины, КВН, научно-практические конференции, элек-
тивные курсы, учебные экскурсии [2]. 

Кружок – это наиболее распространенная работа по химии. «Юный 
химик» предназначен для обучающихся 10–11 классов. Кружок органи-
зован по принципу добровольности. Подбор заданий проводится с учетом 
возможности, в соответствии с уровнем подготовки и с учетом желания. 
В случае выполнения группового задания дается возможность спланиро-
вать ход эксперимента с четким распределением обязанностей для каж-
дого члена группы. Программа химического кружка направлена на 
углубление знаний обучающихся в области химии, формирование инте-
реса к предмету, развитие любознательности, раскрывает перед обучаю-
щимися интересные и важные стороны практического использования хи-
мических знаний, способствует интеллектуальному развитию школьни-
ков. Тематика кружка позволит стимулировать развитие познавательного 
интереса обучающихся, способствовать формированию умений работать 
со специальной литературой, приобретению навыков продуктивной рабо-
ты в группах, развивать творческие способности школьников. Темы заня-
тий нацеливают на овладение законами химии, на приобретение практи-
ческих умений и навыков проведения химического анализа, способству-
ют формированию у учащихся научной картины мира.  
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Для изучения теории на занятиях кружка предпочитаю использо-
вать ситуационные задачи и задачи ТРИЗ [1], например: В 1896 г. в Ека-
теринбурге один крестьянин построил бревенчатый дом, обставил его 
мебелью, обложил со всех сторон поленьями, облил поленья керосином и 
поджог при большом стечении народа. В результате этой акции он разбо-
гател. Как это ему удалось? И как следствие, вытекает алгоритм работы: 
тема занятия, свойства данного вещества, лабораторная работа, использо-
вание данного вещества в настоящее время, перспективы дальнейшего 
использования данного вещества, выводы.  

Или такая задача: 14 апреля 1915 г. у деревни Лангемарк, недалеко 
от малоизвестного в то время бельгийского города Ипр, французские 
подразделения захватили в плен немецкого солдата. Во время обыска у 
него обнаружили небольшую марлевую сумочку, наполненную одинако-
выми лоскутами хлопчатобумажной ткани, и флакон с бесцветной жид-
костью. Это было так похоже на перевязочный пакет, что на него перво-
начально просто не обратили внимание. Видимо назначение его так и 
осталось бы непонятным, если бы пленный на допросе не заявил, что су-
мочка – специальное средство защиты от нового «сокрушительного» 
оружия, которое немецкое командование планирует применить на этом 
участке фронта. На вопрос о характере этого оружия, пленный охотно от-
ветил, что понятия о нем не имеет, но вроде бы это оружие спрятано в 
металлических цилиндрах, которые врыты на ничейной земле между ли-
ниями окопов. Для защиты от этого оружия необходимо намочить лоскут 
из сумочки жидкостью из флакона и приложить его ко рту и носу. Фран-
цузские господа офицеры сочли рассказ пленного бредом сошедшего с 
ума солдата и не придали ему значения. А зря. О каком газообразном ве-
ществе идет речь? И дальше работа по алгоритму (с отсутствием лабора-
торной работы, но с использованием ЭОР). 

Один из примеров ситуационной задачи. Для лечения малокровия 
издавна применяют препараты железа, в том числе сульфат железа (II), а 
иногда и восстановленное железо в порошке. Известно и старинный 
народный рецепт средства от малокровия – «железное» яблоко: в яблоко 
(лучше сорта «антоновка») втыкают несколько гвоздей и выдерживают 
сутки. Затем гвозди вытаскивают, а яблоко съедает больной. Как вы мо-
жете объяснить эффективность «железного» яблока с точки зрения хими-
ка? Результатом этого занятия кружка стала исследовательская работа по 
химии «Какие сорта яблок богаче витамином С?», которая была пред-
ставлена на школьном НОУ «Шаг в будущее». 

НОУ – это еще один вид внеурочной деятельности, которое объ-
единяет на добровольном начале учащихся, стремящихся совершенство-
вать свои знания в определенной области науки. Задачи: осуществление 
более глубокого и прочного освоения учащимися учебного материала; 
развитие способностей видеть, формулировать проблему исследования, 
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гипотезу и цель; овладение техникой эксперимента и методами анализа 
его результатов; овладение разнообразными формами организации ис-
следовательской работы; создание в школе творческой атмосферы, во-
влечение всех школьников в творческий процесс исследовании. Этапы 
исследовательской деятельности включают в себя: выбор темы исследо-
вания – процесс исследования – оформление результатов исследования – 
защита результатов исследования.  

Элективные курсы – это обязательный курс по выбору учащегося. 
Такие курсы опробованы в современной образовательной практике в 
рамках предпрофильной подготовки в 8–9 классах и в профильном обу-
чении в 10–11 классах средней школы. Особый интерес представляют 
курсы с межпредметной связью химии и других естественно-научных 
дисциплин: биологии, физики, географии, экологии. Таковыми, напри-
мер, являются следующие курсы: «Экология здоровья школьника», «Ве-
щества в моем доме», «Решение исследовательских задач на стыке наук: 
химия, биология, физика». 

Таким образом, внеурочная работа по химии является наиболее по-
движной формой обучения и воспитания учащихся, содержание и мето-
дика, которой определяется учителем и учащимися в зависимости от их 
интересов, опыта и возможностей учителя, производственного окружения 
школы. Внеурочные занятия с их разнообразием форм и методов создают 
для становления творческой личности благоприятные условия, позволяя 
не только ответить на возникающие у учащихся вопросы, но существенно 
конкретизировать и расширить их знания как в области химической 
науки, так в отношении научно-технических задач, ознакомления с про-
фессиями и специальностями, связанными с химией и ее приложениями. 
Тем самым внеурочная работа по химии способствует решению пробле-
мы профессиональной ориентации молодежи. Все, что было перечислено 
выше, делает учащихся знающими, умелыми, инициативными, самостоя-
тельными и мыслящими. 
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Элективный курс  
«Металлы в окружающей среде и жизни человека»  

 
Т. В. Мещерякова 

 
Учитель химии МБОУ СОШ № 56, г. Пенза 

 
Программа элективного курса «Металлы в окружающей среде и 

жизни человека» предназначена для учащихся 9 классов. 
В тему «Металлы» (программа О. С. Габриеляна, IX класс) не 

включена информация о роли металлов как биогенов и как загрязнителей 
природной среды, их положительном и отрицательном воздействии на 
организм человека, а также экологических проблемах, обусловленных 
промышленным получением металлов и их коррозией.  

Cчитаю, что одним из вариантов решения этой проблемы является 
включение в учебный план элективного курса «Металлы в окружающей 
среде и жизни человека», структура которого и время проведения (первая 
четверть) не противоречат последовательности изучения металлов в ба-
зовом курсе химии IX класса. Темы курса актуализируют экологические 
и экономические проблемы, связанные с коррозией металлов. 

Основные задачи курса: 
 вооружение учащихся знаниями о биологической роли и послед-

ствиях загрязнения окружающей среды металлами;  
 изучение истории становления и развития металлургической от-

расли; 
 создание условий для развития умения самостоятельно приобре-

тать знания, используя различные источники информации; 
 развитие внутренней мотивации обучения, повышение интереса к 

познанию. 
Учащиеся должны знать: понятия «биогенный металл», «биологи-

ческая взаимозаменяемость»; двойственную роль металлов природе; ка-
чественные реакции на ионы металлов; причины, источники и основные 
способы предупреждения загрязнения окружающей среды тяжелыми ме-
таллами; состояние природной среды региона – загрязнение тяжелыми 
металлами; влияние гипо- и гиперконцентрации металлов на состояние 
здоровья человека; профессии, востребованные на предприятиях метал-
лургической отрасли. 
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Учащиеся должны уметь проводить качественные реакции на ионы 
металлов; решать расчетные задачи с экологическим содержанием; рабо-
тать в группе; определять цель, выделять объект исследования, способы 
регистрации полученной информации и ее обработки; составлять схемы 
миграции тяжелых металлов пищевых цепях; писать рефераты, придер-
живаясь определенной структуры. 

Элективный курс рассчитан на 12 ч. 
Формы итоговых работ: 
 отчеты по практическим работам; 
 презентации сообщений по индивидуальным темам на семи-

нарах; 
 защита исследовательских работ. 
Содержание курса: 
Введение (1 ч). Положение металлов в Периодической системе хи-

мических элементов Д. И. Мендеелева. Особенности строения атомов ме-
таллов, обусловливающих их физические, химические и биологические 
свойства. Закономерности, проявляющиеся в ряду металлов (в группах и 
периодах). 

Тема 1. Металлы в живых организмах (1 ч). Понятие о металлах – 
биогенах. Биологическая роль металлов. Токсическое действие металлов. 
Биологическая взаимозаменяемость [1].  

Лабораторный практикум (2 ч). Практическая работа 1. «Каче-
ственные реакции на ионы железа (II, III), свинца (II), цинка, меди (II). 
Практическая работа 2. «Действие солей металлов на биологические объ-
екты». 

Тема 2. Загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами (2 ч). 
Понятие «тяжелые металлы». Антропогенные источники поступления 
металлов в окружающую среду, промышленность, автотранспорт, корро-
зия, сельское хозяйство. Последствия загрязнения природной среды  
металлами. Миграция тяжелых металлов в биогеоценозах. Пищевые цепи. 
Заболевания человека, вызванные воздействием металлов на организм [1]. 

Тема 3. Способы предупреждения загрязнения окружающей среды 
(2 ч). Пути выхода из экологических ситуаций, обусловленных техноген-
ными выбросами, содержащими металлы; комплексное использование 
руд, улавливание и использование газообразных выбросов, переработка 
твердых отходов, повторное вовлечение в технологический процесс очи-
щенных стоков, разработка и внедрение малоотходных технологий, ис-
пользование новых видов топлива и способов получения энергии. 

Практикум по решению расчетных задач (1 ч). 
Тема 4. Основные источники загрязнения природной среды тяже-

лыми металлами. Направления деятельности по предупреждению загряз-
нений окружающей среды региона. Экскурсия к возможным источникам 
загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами (2 ч) [1]. 
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Итоговая конференция (1 ч) 
Темы проектных работ и сообщений учащихся: 
1. Железо и процессы дыхания для живых организмов. 
2. Металлы: когда их много или мало. 
3. «Металлические болезни». 
4. Водород – экологически чистое топливо. 
5. Коррозия металлов как источник антропогенного загрязнения 

окружающей среды. 
6. О металлах и ферментах. 
7. Железо и медь в организме: их роль в энергетике клетки. 
8. Учебный модуль «Задачи и упражнения с экологическим со-

держанием». 
9. Химические средства защиты памятников культуры от вредных 

воздействий окружающей среды. 
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Внеклассная работа как часть технологического  

образования в свете реализации ФГОС 
 

Е. В. Мещерякова 
 

Учитель химии МБОУ СОШ № 66, г. Пенза 
 
Насущная потребность нашего времени и основная задача совре-

менного образования – подготовка конкурентоспособных работников, 
которые могут творчески мыслить, находить нестандартные решения, 
выбирать профессиональный путь и достигать успеха в освоении вы-
бранной специальности, организовывать созидательную социально по-
лезную деятельность. 

В современной педагогической практике используют различные 
педагогические технологии на основе проектной и исследовательской де-
ятельности обучающихся. Ограниченный во времени урок не дает полно-
го раскрытия многих проблем программы по предмету. Внешкольная и 
внеклассная работа во взаимосвязи с учебной деятельностью служит тем 
действенным средством, которое мобилизует активность ученика в поис-
ке знаний. При всем многообразии форм внеклассная работа по предмету 
должна быть органически связана с учебной программой, выходить за ее 
пределы и вместе с тем дополнять ее. 
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В образовательном процессе важно применять системно-деятельно-
стный подход к преподаванию, что повышает эффективность обучения [1].  

Концепция модернизации российского образования предусматри-
вает создание «системы специализированной подготовки (профильного 
обучения) в старших классах общеобразовательной школы, ориентиро-
ванной на индивидуализацию обучения и социализацию учащихся, в том 
числе с учетом реальных потребностей рынка труда» [2].  

Элективные курсы – сфера бурного развития вариативного содер-
жания школьного материала (в том числе и химического образования). 
В зависимости от способностей и интересов, учащихся элективные курсы 
позволяют [2]: 

• ученикам изменить стереотипы самооценки в собственном со-
знании и во мнении учителя относительно своей личности, своих способ-
ностей и интересов; 

• дополнить базовый материал, т.е. учащиеся получают возмож-
ность лучше узнать интересующую их науку; 

• создание мотивационной основы для осознанного выбора профи-
ля и будущей профессии; 

• все ученики получают доступ к полноценному образованию; 
• учитель получает возможность рассматривать наиболее значи-

мые и интересные вопросы предмета с теми учениками, которые в этом 
заинтересованы; 

• успешность в сдаче экзаменов. 
Согласно «Концепция профильного обучения на старшей ступени 

общего образования» [3–5], профильное обучение должно быть подкреп-
лено обоснованными научно-методическими разработками. 

Элективные курсы – это новейший механизм актуализации и инди-
видуализации процесса обучения. В качестве примера можно привести 
программу элективного курса «Техническая химия», для 10 класса инже-
нерно-технического профиля.  

Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 66 г. Пензы на курс  
в 10 классе на ступени основного среднего образования отводится 34 ч  
в год, из расчета 1 ч в неделю 

Программа элективного курса носит предметно ориентированный 
характер. 

Занятия курса позволяют осуществить профориентационную рабо-
ту по предмету. В рамках курса проводятся экскурсии школьников на 
действующие промышленные предприятия города и производственные 
площадки, цель которых получит целостное представление о технологи-
ческом цикле изготовления продукции. При этом формируются качества 
и компетенции, которые трудно сформировать на уроке.  

Программа предусматривает достаточно подробное практическое и 
теоретическое изучение не только основных химических производств, но 
и химические производства Пензенской области. В ходе изучения элек-
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тивного курса необходимо знакомить учащихся с производством Пензен-
ской области непосредственно путем систематических экскурсий. 

Цель и задачи курса: 
– познакомить учащихся с общими закономерностями химической 

технологии; 
– сформировать умение использовать эти знания для решения боль-

шого круга вопросов, для определения оптимальных условий управления 
производственными процессами; 

– получить представление о химической промышленности как важ-
нейшей отрасли народного хозяйства и ее в связях с другими областями 
народного хозяйства.  

В результате изучения курса у учащихся должно сформироваться 
представления: 

– о целях, методах, возможностях, своеобразии химической техно-
логии; 

– о месте этой науки среди других наук, об ее связях с фундаменталь-
ными теоретическими и прикладными науками. 

Знакомясь с современным состоянием технологии, учащиеся долж-
ны увидеть производственную жизнь в движении, что особенно важно 
для понимания перспектив развития технологии. 

Реализация программы данного курса осуществляется на основе 
межпредметных связей с биологией, физикой, математикой и ставит сво-
ей целью создание условий для развития у обучающихся интереса к изу-
чению химии, формировании умений и навыков комплексного мышления 
знаний в химии, помочь учащимся в подготовке к поступлению в вузы, 
развитие умений самостоятельно приобретать и применять знания, оце-
нить свои склонности и интересы к данной области знаний, формирова-
ние творческих способностей учащихся, углубление знаний учащихся по 
общей химии, формирование знание роли химии в современной жизни, 
развитие творческих способностей и ориентация на выбор профессий, 
связанных с химическим производством. 

Учащиеся в результате усвоения учебного предмета должны  
знать/понимать:  
– состояние химической промышленности в России;  
– научные принципы химического производства;  
– производство металлов: чугуна, стали, алюминия в промышлен-

ности; 
– производство основных неорганических продуктов: серной кис-

лоты, аммиака, азотной кислоты, стекла, цемента в промышленности; 
– производство важнейших органических соединений: ацетилена, 

уксусной кислоты, метилового и этилового спирта, целлюлозы в про-
мышленности; 

– производство высокомолекулярных соединений: полиэтилена, 
пластмасс, синтетического каучука и резины, химических волокон. 
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уметь: 
– экспериментально решать задачи с производственным содержа-

нием; 
– расширять знания о химических производствах, об особенностях 

химических и технологических процессов, научных принципах; 
– планировать работу и поэтапно ее осуществлять, работать с до-

полнительной литературой; навыки публичного выступления, умение ве-
сти дискуссию, проводить презентацию своего проекта. 

 
Тематическое планирование курса 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем уроков Всего часов 

1 Тема 1. Химическая промышленность России 6 
2 Тема 2. Основные химические производства 21 
3 Тема 3. Химия в повседневной жизни 7 
          Итого 34 

 
Предлагаемый курс позволяет стимулировать учащихся к самосто-

ятельной работе при выполнении различных проектно-ориентированных 
заданий, овладеть навыками практического применения, способами без-
опасного поведения, умениями, компетенциями, которые позволят уча-
щимся после окончания школы успешно адаптироваться в условиях ре-
альной жизни, помогает понять для чего нужны теоретические знания, 
получаемые в школе.  
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Основы методики использования агрохимических  
опытов как средства развития мотивации учащихся  

к изучению химии 
 

О. В. Быканова 
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В каждом человеке заложено стремление раскрыть себя и проник-

нуть в самые сокровенные тайны бытия с самого раннего возраста. 
Именно в школе необходимо помочь тем, кто интересуется различными 
областями науки, помочь претворить в жизнь их планы и мечты, помочь 
наиболее полно раскрыть свои способности. Исследовательский подход, 
как способ познания мира, использованный для обучения был опробован 
еще в древности. Сократовский метод представлял собой беседу-
исследование: с помощью остроумных вопросов, задаваемых собеседни-
ками друг другу, выявлялись противоречия в общепринятом понимании 
тех или иных явлений окружающего мира, обнаруживалось несоответ-
ствие между привычными суждениями и теми представлениями, которые 
давал пристальный анализ. Осознание этих противоречий приводило к 
размышлениям, возникали новые вопросы, которые шаг за шагом вели к 
разрешению проблемы 1, 2.  

На данном этапе состояние образования в России все острее обо-
значается проблема применения знаний. Учащиеся, заканчивающие наши 
школы, насыщены различными знаниями, при этом совершенно не умеют 
их применять на практике. Отсюда все большее значение приобретает 
направление, предусматривающее участие школьников в научно-
исследовательской и научно-практической деятельности. Именно это 
направление и формирует у учащихся умение и навыки практического 
применения теоретических знаний. Как ничто другое развивает мышле-
ние, логику, учит постановке целей, задач и поиску способов их достиже-
ния, с освоением различных методов. Все это приобретается на основе 
собственного опыта, что приводит к более глубокому осмыслению 3, 4. 

Понимая преимущество такого подхода к обучению, мы решили 
обратится к нему. Но желания не всегда совпадают с возможностями. 
Вначале пришлось испытать определенные трудности при написании 
научно-исследовательских работ. Методом проб и ошибок мы пришли к 
пониманию выполнения работы.  

Цель научно-исследовательской работы состоит в развитии творче-
ских способностей и повышении уровня их научной подготовки на осно-
ве индивидуального подхода и усиления самостоятельной творческой де-
ятельности, применения активных форм и методов обучения 7, 8.  
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Необходимо помнить, что организация и дальнейшее развитие 
научно-исследовательской работы школьников – одна из основных форм 
творческой работы с учащимися. Она требует применения современных 
информационных технологий, обеспечивающих доступ к необходимым 
профильным базам, банкам данных, источникам информации по теме ис-
следования 8. 

Главная функция современного учителя – управление процессом 
обучения и развития личности ученика. Особую значимость сегодня приоб-
ретает именно организация научно-исследовательской деятельности, так 
как она выступает фактором саморазвития, самоопределения, оказывает 
существенное влияние на личностно профессиональное становление 4, 5. 

Однако многие учителя сталкиваются с проблемой в подборе экс-
периментальных методов исследования, которыми можно воспользовать-
ся при выполнении научно-исследовательской работы. Цель нашей рабо-
ты заключалась в том, чтобы разработать методические рекомендации по 
организации и проведению агрохимических опытов в рамках осуществ-
ления проектной и научно-исследовательской деятельности по биологии, 
химии, экологии и основам сельского хозяйства. 

Особенность представленных агрохимических опытов заключается 
в том, что все описанные и подобранные экспериментальные опыты свя-
заны с учебном материалом школьного курса химии изучаемом в 9 клас-
се. Выполнять данный эксперимент можно на школьном участке или если 
школа расположена в сельской местности 6, то на поле или в огороде. 
Универсальность экспериментов заключается в том, что можно выращи-
вать растения в цветочных горшках на подоконнике в квартире и прово-
дить с ними эксперимент. 

Например, при изучении темы «Щелочные металлы» следует реко-
мендовать провести следующие опыты с калийными удобрениями, кото-
рые могут быть представлены и как домашний эксперимент или как одна 
из форм работы факультатива или внеурочной деятельности. 

Опыт 1. Влияние калийных удобрений на урожай кукурузы. 
Вариант 1. Контроль (калийные удобрения не вносятся). 
Вариант 2. Сильвинит 3 ц/га. 
Вариант 3. Калийная соль 3 ц/га. 
Вариант 4. Хлористый калий 3 ц/га. 
Вариант 5. Поташ 3 ц/га. 
Вариант 6. Сернокислый калий 3 ц/га. По 2 ц/га вносят перед посе-

вом, 1 ц/га – в виде подкормки. 
Фон: органические удобрения – 30–40 т/га, азотные удобрения  

2–3 ц/га, суперфосфат – 4–5 ц/га. 
Возможные изменения к опыту:  
а) можно взять одинаковые культуры для опыта;  
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б) заменить культуры, например картофелем, свеклой, морковью и др.;  
в) уменьшить количество вариантов до четырех. 
Опыт 2. Влияние доз хлористого калия на урожай картофеля. 
Вариант 1. Контроль (калий не вносят). 
Вариант 2. Хлористый калий 1 ц/га. 
Вариант 3. Хлористый калий 2 ц/га. 
Вариант 4. Хлористый калий 3 ц/га. 
Вариант 5. Хлористый калий 3,5 ц/га. 
Фон: органические удобрения – 25–35 т/га, азотные 2–3 ц/га, фос-

форные – 3,5–4,0 ц/га. 
Возможные изменения:  
а) заменить другим видом удобрения — калийной солью, поташом 

или сернокислым калием;  
б) заменить другими культурами: свеклой, морковью, брюквой, ку-

курузой и др.;  
в) сократить количеств вариантов, сохранив контроль (1), хлори-

стый калий 2 ц/га (3), хлористый калий 3 ц/га (4), т.е. три варианта. 
Данные опыты выполняют выделенные учащиеся 9-го класса. Если 

эксперимент был проведен на территории школьного участка или в поле, 
то осенью следует провести экскурсию с учащимися уже 10-го класса 
(бывшего 9-го класса) и с учащимися 9-го класса (бывшего 8-го класса). 
Необходимо собрать клубни, корнеплоды, растения и снопики с опытных 
и контрольных делянок для демонстрации на уроках и занятиях кружка, 
факультатива, при защите научно-исследовательских работ и т.д. Для 
упрощения работы достаточно выполнить один опыт с калийными удоб-
рениями, на котором учащиеся должны пронаблюдать роль калийных 
удобрений в повышении урожая. 

Выполнив данное задание, ученики смогут оформить готовый про-
ект или научно-исследовательскую работу, в которой отразят не просто 
изучение теоретического материала, но и практическую реализацию. 
Например, у себя на балконе вырастят огурцы или томаты, сформули-
ровав обоснованные выводы о необходимости внесения удобрений в 
почву для подкормки растений, установят необходимые нормы на вне-
сение удобрений в почву. В дальнейшем учащиеся могут провести хи-
мический анализ выращенных культур и урожая, для установления со-
ответствия их санитарно-эпидемиологическим нормам, принятым на 
территории Российской Федерации. 
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Одним из основных направлений работы с одаренными детьми, в 

первую очередь, является выполнение научно-исследовательских проек-
тов. Научно-исследовательская работа учащихся направлена на углубле-
ние и расширение знаний, как по школьным предметам, так и по обла-
стям знаний выходящих за рамки учебных познаний, овладение приема-
ми самостоятельного исследования 1, 2. 
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Важным этапом научно-исследовательской деятельности школьни-
ков является подведение итогов работы, которые представляются в виде 
докладов, рефератов, научно-исследовательских работ с защитой на 
научных семинарах, конференциях и конкурсах 3. 

Общими требованиями, предъявляемыми к научной работе, явля-
ются: четкость построения, логическая последовательность излагаемого 
материала, убедительная аргументация, краткость и точность формули-
ровок, конкретность изложения результатов работы, убедительность вы-
водов и обоснованность рекомендаций, практическая значимость, тща-
тельность и аккуратность оформления 7, 8. 

Основным требованием, предъявляемым к оформлению научно-
исследовательской работы учащегося, является адекватный выбор мето-
дов исследования, соответствующих заявленной теме исследования и 
объекту и предмету изучения 6. 

Основная часть работы должна отражать следующие этапы:  
а) выбор направления исследований;  
б) теоретические или экспериментальные исследования;  
в) обобщение и оценку результатов исследования. 
Подготовительный этап выполнения научно-исследовательской ра-

боты осуществляется на уроках. Учитель во время проведения занятий 
дает основные понятия и знакомит с теоретическим материалом. Далее 
ребятам предлагается выполнить задания в домашних условиях в виде 
мини-проектов (краткосрочных) 4, 5. 

Результаты проделанной работы представляют в виде докладов  
(1–2 страницы) или презентации, а также фото-, видеоматериалов и т.д. 

В нашей работе представлена подборка материалов, охватываю-
щих, как теоретический материал для учителей, так и практические зада-
ния для учащихся, основанные на методе моделирования. 

Многие учителя и ученики участвуют в различных конкурсах, 
олимпиадах и т.д. На суд экспертов они представляют свои научно-
исследовательские работы, большая часть которых посвящена изучению 
каких либо экологических проблем, но достаточно редко в данных ра-
ботах используется метод моделирования. 

Нами разработаны методические рекомендации, в которых рас-
смотрен данный метод, и подобраны практические работы на его основе 
для учащихся. Последние могут быть использованы в рамках не только 
выполнения научно-исследовательской работы, но и в процессе орга-
низации занятий факультатива или курса внеурочной деятельности. 

В рекомендациях рассмотрены основные виды моделирования 
(текстовое, графическое, математическое, химическое, техническое и 
компьютерное), разработаны следующие практические работы: 

1. Моделирование экологического состояния водоема. 
2. Моделирование экологического состояния воздуха. 
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3. Моделирование экологического состояния почвы. 
4. Моделирование экологического состояния деревьев в окрестно-

стях автодороги. 
5. Моделирование элементов экосистемы по выбору. 
Для каждой практической работы подобрана система заданий, 

которые позволяют расширить основные понятия в рамках изучаемых 
проблем. Например, после выполнения практической работы «Моде-
лирование экологического состояния водоема», учащимся можно пред-
ложить выполнение следующих заданий: 

1. Укажите параметры, по изменениям которых можно достаточно 
точно судить об изменении качества питьевой воды. 

2. Как изменится качество питьевой воды в стакане, если его про-
держать у открытого окна под прямыми солнечными лучами в течение 
дня? 

3. Было установлено, что в водоеме имеются болезнетворные мик-
робы. Однако дополнительное взятие нескольких проб не подтвердило их 
присутствие. Предложите объяснения этим фактам. 

4. Каждую весну водопроводная вода в одном из городов приоб-
ретает светло-желтый цвет. Какие измерения необходимо провести для 
установления причин изменения цвета воды? 

Экспериментальные работы, включенные в рекомендации, не 
только способствую расширению кругозора учащихся, но и в первую 
очередь привлекают их внимание к практическому решению экологи-
ческих проблем, способствуя тем самым формированию достаточно 
высокого уровня мотивации к обучению, так как экспериментальная 
работа всегда служит огромным стимулом для учеников. 
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К. Д. Ушинский писал: «Общение с природой не только доставляет 

эстетическое наслаждение, но и влияет на формирование мировоззрения 
детей, на их нравственное развитие, расширяет их кругозор, обогащает 
впечатление».  

Во все времена природа играла важную роль в жизни человека.  
В современном мире проблемы окружающей среды приобрели огромный 
масштаб. С самого раннего детства необходимо формировать у человека 
бережное отношение к природе, ее богатствам, как огромному достоянию 
и сущности нашей жизни. Перед человечеством встала нелегкая задача – 
осуществить кардинальные изменения в сознании каждого человека, 
сформулировать и добровольно принять ограничения и запреты, диктуе-
мые законами развития биосферы. Для этого необходимо изменить мно-
гие стереотипы в поведении людей, механизмы экономики и социального 
развития. Именно система образования и просвещения способна изме-
нить массовое сознание людей, ориентируя его на сохранение природных 
и культурных ценностей, этическое, гуманное отношение к жизни, поиск 
компромисса там, где экономические интересы производства вступают в 
конфликт с экологическими интересами общества [1].  

Экологическое образование и воспитание должно стать неотъемле-
мой частью школьного образования, особенно при изучении химии.  
В условиях неблагоприятной экологической обстановки остро стоит во-
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прос формирования культуры поведения человека в окружающей среде, 
его ответственности за грамотное использование и сохранение природ-
ных богатств. 

Стратегия формирования экологической культуры обучающихся 
напрямую связана с требованиями современного общества к знаниям и 
социально-личностным качествам, которыми должен обладать выпускник 
школы: уметь адаптироваться в реальных условиях, критически мыслить, 
выявлять возникающие проблемы, выдвигать гипотезы, находить альтер-
нативные варианты решения проблем, нести ответственность за результат 
собственных действий. Каждый школьник должен научиться добывать 
знания из различных источников, анализировать и обобщать информа-
цию, формулировать и аргументировать выводы. Формирование экологи-
ческой культуры также связано с возможностью овладения универсаль-
ными (метапредметными) знаниями, умением применять их на практике 
в различных ситуациях [1].  

Цель экологического образования и воспитания: развитие социаль-
но-личностных качеств школьников, формирование их культуры поведе-
ния в окружающей среде. 

Принципами экологического образования являются:  
1) междисциплинарный подход в формировании экологической 

культуры школьников; 
2) систематичность и непрерывность изучения экологического ма-

териала; 
3) единство интеллектуального и эмоционально-волевого начал в 

деятельности учащихся по изучению и улучшению окружающей природ-
ной среды; 

4) взаимосвязь глобального, национального и краеведческого рас-
крытия экологических проблем в учебном процессе [3].  

К компонентам экологической культуры относятся экологическое 
мышление, экологические знания, умения, ценностные ориентиры, эко-
логически оправданное поведение [2]. Для их формирования используют-
ся различные методы: экскурсии на природу, промышленные предприя-
тия, наблюдения за биологическими объектами, разработка экологиче-
ских проектов, их презентация, экологические форумы, конференции, те-
атрализованные представления и т.д.  

В МБОУ СОШ № 10 г. Пензы обучающимся 8–11 классов было 
предложено ответить на вопросы анкеты «Экологические проблемы со-
временности». Опрос показал, что школьникам небезразлично современ-
ное состояние окружающей среды. Волнующими вопросами оказались:  

 загрязнение воздуха и водных объектов химическими отходами; 
 загрязнение атмосферы выхлопными газами автотранспорта;  
 загрязнение почвы;  
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 сокращение зеленых насаждений; 
 несанкционированные городские свалки и т.д. 
Отмеченные вопросы позволили сделать вывод о необходимости 

расширения и углубления системы знаний школьников в области эколо-
гических проблем, а также поиска путей их решения.  

Экологическое образование и воспитание требует комплексного 
подхода: вооружение знаниями о природе и формирование гуманного от-
ношения к объектам окружающей среды. 

Перед учителем химии, ведущим природоохранную работу, стоят 
следующие задачи:  

1) раскрытие единства неорганического и органического мира, 
влияние деятельности человека на окружающую среду и формирование 
на этой основе убежденности в необходимости бережного отношения  
к природе;  

2) раскрытие двойственной роли химической промышленности  
в отношении природы; 

3) вооружение школьников практическими умениями и навыка-
ми, позволяющими посильно участвовать в мероприятиях по защите при-
роды [4]. 

Для реализации экологического подхода на уроках и внеклассных 
занятиях по химии необходимо знакомить школьников с химическими 
проблемами экологии. Особое внимание следует обратить на химические 
производства, оказывающие серьезное влияние на состояние окружаю-
щей среды. 

Экологическая работа ведется на уроках химии, но большей частью 
во внеурочной деятельности. В решении проблем охраны окружающей 
среды помогает химический эксперимент. При выполнении практических 
работ, лабораторных опытов встает вопрос правильной утилизации отхо-
дов или их повторного использования. Например, при выполнении обу-
чающимися 8 класса опыта разложения малахита образовавшийся оксид 
меди собирается и используется в дальнейшем при изучении химических 
свойств основных оксидов. Такой подход позволяет сформировать эколо-
гически грамотное мышление школьников, тем самым вырабатывая 
навык экологической чистоты проведенного опыта. Также школьникам 
предлагается решение экологических задач, а впоследствии их самостоя-
тельное составление. 

В рамках внеклассной работы изучаемый на уроках материал до-
полняется и расширяется. В школе организовано общество «Юные эколо-
ги», членами которого являются ученики разных классов. Ребята ходят на 
экскурсии в лес, работают на пришкольном участке, наблюдают за разви-
тием растений, изучают состояние почвы. Кроме того, в школе работает 
кружок «Алхимики», организован курс по выбору «Химия в знакомых 
предметах». На занятиях школьники работают индивидуально или в 
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группах, выполняют химические эксперименты, разрабатывают исследо-
вательские проекты, актуальные для повседневной жизни:  

 «Изучение влияния продуктов коррозии на развитие водных рас-
тений»; 

 «Изучение состава и свойств жидких средств для мытья посуды»; 
 «Изучение свойств сосны обыкновенной»; 
 «Влияние никотина на здоровье человека» и др. 
Ежегодно лучшие проекты представляются на конференциях, эко-

логических форумах. Многие работы отмечены призовыми местами и 
номинациями «За практическую значимость результатов исследования», 
«Метапредметный характер исследования». В прошлом году ребята нача-
ли составление экологического паспорта микрорайона школы: был про-
веден социологический опрос населения, составлен план микрорайона с 
указанием экологически неблагоприятных участков, проведено исследо-
вание состояния почвы пришкольного участка. В дальнейшем планирует-
ся изучение состояния воздушного бассейна в различных точках микро-
района и участка реки Суры вблизи ТЭЦ. 

Использование на уроках и внеклассной работе активных форм и 
методов позволяет сочетать различные компоненты деятельности учени-
ков (познавательный, исследовательский, здоровье сберегающий и т.д.), 
которые ведут к формированию их экологической культуры. 
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С принятием нового Закона об образовании [1] обучение в аспиран-

туре стало уровнем образования. Летом 2014 г. принят Федеральный гос-
ударственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) 
для подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 04.06.01 
Химические науки [2]. В этом документе отражена совокупность требо-
ваний, обязательных для реализации программы подготовки научно-
педагогических кадров высшей квалификации (программы аспирантуры). 
Срок обучения в аспирантуре для большинства химических специально-
стей продлен до 4 лет, объем программы составляет 240 зачетных единиц 
(примерно 7200 ч). В ФГОС ВО заложено, что выпускник аспирантуры 
должен быть готов к преподавательской деятельности по основным обра-
зовательным программам высшего образования. Для этого в структуре 
программы аспирантуры должны быть дисциплины, направленные на 
подготовку к преподавательской деятельности, так называемые педагоги-
ческие дисциплины. Эти дисциплины входят в вариативную часть про-
граммы, их объем не превышает односеместровый курс по 2 ч в неделю.  

Успешное обучение в аспирантуре по новым программам заверша-
ется присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-иссле-
дователь». Последнее необходимо понимать как специалист, который 
участвует как в научной, так и в педагогической работе, а не как выпуск-
ник педагогической аспирантуры, занимающийся исследованием в обла-
сти образования. 

Бытует мнение о доминирующей в классическом университете 
научно-исследовательской составляющей, автоматически обеспечиваю-
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щей высокое качество педагогической работы их выпускников. Это не 
всегда соответствует истине. В вузовском сообществе имеется «внутрен-
няя асимметрия» между научной деятельностью с одной стороны и пре-
подавательской деятельностью с другой. Часто от коллег можно услы-
шать фразы: «Я преподаватель и наукой заниматься не должен» или  
«Я ученый и преподавание не для меня». Это полярные мнения, они не 
учитывают такой важный аспект деятельности классического универси-
тета (учебно-научного заведения), как научно-исследовательская работа 
студентов (НИРС). НИРС является связующим звеном научно-исследо-
вательской и преподавательской деятельности, одной из основ преем-
ственности поколений. Классическое университетское образование от 
любого другого отличает прочный сплав научно-исследовательской и пе-
дагогической деятельности. Социально-исторический портрет российско-
го ученого отображает не только служителя чистой науки, но обязательно 
«труженика просвещения» и общественного деятеля [3]. Современный 
вузовский преподаватель – это не только носитель современного научно-
го знания, но также педагог и психолог. Такие умения даются от соответ-
ствующей подготовки, опыта работы с учащимися [4]. 

Подготовка и повышение квалификации преподавателей высшей 
школы – животрепещущий вопрос современного высшего образования.  
В работах [5–11] однозначно говорится о необходимости целенаправленной 
подготовки преподавателей вузов в стенах классических университетов.  

Это стало возможным с открытием в 1997 г. в МГУ факультета пе-
дагогического образования (ФПО), в котором изначально кроме дополни-
тельной образовательной программы «Преподаватель» открыта дополни-
тельная образовательная программа «Преподаватель высшей школы», 
опирающаяся на базовое высшее образование на том или ином факульте-
те МГУ или полученное в другом вузе [7, 12]. Опыт МГУ нашел отраже-
ние в крупных классических университетах России. Но везде обучение 
ведется в течение 1,5–2 лет. 

На химическом факультете МГУ накоплен весомый методический 
опыт. Взаимодействие с факультетом педагогического образования МГУ, 
активная издательская деятельность по выпуску школьных учебников, 
пособий по внеклассной работе, классических университетских учебни-
ков представлены в статье [13]. Исследования и обзоры по различным ас-
пектам методики обучения химии сотрудников факультета [14–20] пока-
зывают насколько серьезно отношение факультета к химическому обра-
зованию на всех уровнях. 

При разработке педкурса для аспирантов можно двигаться несколь-
кими путями. Адаптировать имеющиеся педагогические спецкурсы для 
студентов и магистрантов, в том числе и межфакультетские курсы, 
например, «Конкретная педагогика. Современные концепции» (автор Бо-
ровских А. В., «Преподаватель-исследователь в классическом универси-
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тете» (автор Пономарев Р. Е.) [21]. Или разработать принципиально но-
вые педкурсы с применением современных технологий обучения, напри-
мер, дистанционные. 

Исходя из имеющегося бюджета времени (односеместровый курс), 
поставив во главу угла цели высшего химического образования в класси-
ческом университете, учитывая многолетний опыт взаимодействия хими-
ческого факультета МГУ с ФПО МГУ и учитывая наколенный химиче-
ским факультетом методический опыт, разработана и программа курса по 
выбору «Теория и методика обучения фундаментальной и прикладной 
химии» для аспирантов [22]. Основная идея педкурса – введение аспи-
ранта, вчерашнего студента, в педагогическую деятельность по химии в 
классическом университете, актуализируя и переводя в практическую пе-
дагогическую деятельность имеющийся субъективный опыт его учения и 
опираясь на обязательную в аспирантуре педагогическую практику. 

Обучение в аспирантуре – баланс между свободой творчества аспи-
ранта и необходимостью контроля его деятельности. Из этого следует, 
что аспиранту – выпускнику вуза – необходимо давать не готовые ин-
струкции и методики выполнения той или иной работы, а направление 
работы, в том числе и педагогической деятельности. Целей обучения в 
аспирантуре несколько. Это достижение профессионального уровня, не-
обходимого для проведения самостоятельной научной работы; успешное 
завершение диссертационного исследования и получение опыта образо-
вательной деятельности в вузе. Реализация этих целей осуществляется 
одновременно. 

У аспиранта, вчерашнего студента, имеется собственный опыт по-
лучения и усвоения знаний, то есть процесса учения. Однако практически 
нет опыта преподавания этих знаний другим. Собственный опыт – это 
хорошо, но он субъективный и это точка зрения «из-за парты». Тем не 
менее, опыт педагогической деятельности у аспиранта I года обучения 
нарабатывается. Это и педагогическая практика: ведение семинарско-
практических занятий со студентами химического факультета или сту-
дентов-смежников. Другая сторона педагогического процесса – участие в 
руководстве курсовыми и дипломными работами. Еще одной возможной 
составляющей педагогической деятельности является работа со школь-
никами при проведении внеклассных мероприятий (олимпиад, конкурсов 
и т.д.) или в виде частных консультаций – студенты и аспиранты активно 
занимаются репетиторской деятельностью. Для преподавания необходи-
мо собственный опыт обобщить и усовершенствовать с учетом конкрет-
ной аудитории, то есть учитывать цели высшего химического образова-
ния. Выпускник вуза хорошо знает и владеет в должной мере содержани-
ем (то есть знает, ЧЕМУ учить), при этом мало знаком с методическими 
приемами преподавания (то есть не знает, КАК учить).  
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При разработке педкурса учтено, что выпускник аспирантуры, 
оставшись работать в стенах классического университета, будет вовлечен 
в образовательный процесс: учебную, методическую, организационно-
методическую и научно-исследовательскую работу кафедры и факульте-
та. В основу разработанного педагогического курса для аспирантов по-
ложено педагогическое осмысление образовательного процесса на хими-
ческом факультете МГУ, осуществляющегося по программе подготовки 
специалистов «Фундаментальная и прикладная химия». 

Педкурс в целом направлен на расширение профессионального 
кругозора аспиранта; показано, что его научная деятельность может быть 
включена в содержание учебного процесса в ходе НИРС или как часть 
спецкурса. Поступая в аспирантуру, выпускник вуза, в первую очередь, 
думает о научной карьере. Такая карьера не будет успешной без привле-
чения и передачи опыта. Важнейшей задачей преподавателей, научных 
сотрудников и, конечно, аспирантов является поиск и отбор студентов на 
ранних стадиях учебы интересующихся и проявивших желание занимать-
ся научной деятельностью и дальнейшая работа с этими студентами. 
Неотъемлемой частью деятельности научно-педагогических кадров явля-
ется интеграция учебной и научно-исследовательской работы, связанная 
со специализацией студентов на кафедре. Уникальной особенностью про-
граммы «Фундаментальная и прикладная химия» является наличие в 
учебном плане 4 курсовых работ. 

Цель изучения педкурса – сформировать у аспирантов адекватное 
представление об основных закономерностях высшего химического обра-
зования в классическом университете на основе интеграции педагогиче-
ской и научно-исследовательской работы, раскрыть образовательную со-
ставляющую научно-исследовательской деятельности. 

Основное содержание курса представлено двумя блоками: 
Блок I. Общие вопросы теории и методики обучения фундамен-

тальной и прикладной химии. 
В данном блоке несколько образовательных модулей, посвященных 

целям, методам, организационным формам и средствам обучения химии, 
диагностики результатов обучения. Рассматриваются особенности препо-
давания химических дисциплин студентам химических и нехимических 
специальностей вузов, а также преподаванию спецкурсов. Выделена и де-
тально рассмотрена особая организационная форма обучения – научно-
исследовательская работа студентов (НИРС) (квалификационные работы 
и проектная деятельность, рецензирование и оппонирование квалифика-
ционных работ). Также рассмотрены такие формы организационно-
методической работы преподавателя в классическом университете, как 
членство в квалификационных комиссиях (ГЭК, ГАК и т.д.). Рассматри-
вая три основных направления учебного процесса в вузе: учебная работа, 
методическая работа, организационно-методическая работа, раскрывает-
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ся суть каждого направления. О последней говорится особо, так как в нее 
входит организация научно-исследовательской работы студентов, про-
фессиональная ориентация школьников и студентов, работа в приемной 
комиссии, организация олимпиад, универсиад и других форм работы со 
школьниками и студентами, трудоустройство выпускников, культурно-
массовая работа, воспитательная работа в общежитиях. Особое внимание 
уделяется олимпиадному подходу к образовании. 

Блок II. Научно-теоретические основы фундаментальной и при-
кладной химии. 

В данном блоке модули посвящены обобщению, развитию, систе-
матизации имеющихся предметных знаний, необходимых научно-
педагогическим кадрам вузов в педагогическом процессе в зависимости 
от специализации аспиранта. Это своеобразный практикум по методике 
обучения. Акцент сделан на использование знаний, умений, навыков, 
приобретенных аспирантами на студенческой скамье и в ходе собствен-
ной НИРС.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
– законы и иные нормативные правовые акты Российской Федера-

ции, регламентирующие образовательную деятельность образовательных 
учреждений; 

– приоритетные направления развития высшего химического обра-
зования в РФ;  

– цели, задачи и содержание химии в вузе; 
– основные направления учебного процесса в вузе; 
– методы обучения химии в вузе; 
– основные организационные формы обучения химии в вузе; 
– формы и виды НИРС; 
– основные типы, функции и формы контроля знаний по химии в 

вузе; 
Уметь: 
– адаптировать имеющуюся или разрабатывать авторскую учебную 

программу с применением современных технологий; 
– оптимально выбирать методы и средства обучения химии, ис-

пользовать средства информационно-коммуникационных технологий; 
– организовывать и проводить различные формы педагогической 

деятельности в рамках основных направлений учебного процесса в вузе: 
методическую работу, лекции, семинарско-практические занятия, науч-
но-исследовательскую работу студентов, осуществлять профессиональ-
ную ориентацию школьников и студентов, работу в приемной комиссии, 
организацию олимпиад, универсиад и других форм работы со школьни-
ками и студентами, культурно-массовую работу, воспитательную работу 
в общежитиях и т.д. 
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– применять различные формы контроля и различные шкалы оцени-
вания знаний обучающихся и собственной педагогической деятельности; 

Владеть: 
– традиционными и инновационными методами обучения химии в 

вузе; 
– опытом практического применения основ психолого-педагогиче-

ских знаний, необходимым для эффективной работы со студентами по 
всем направлениям; 

– навыками самообразования. 
Таким образом, разработанный курс задает траекторию движения, 

развития аспиранта, с учетом того, что становление преподавателей вузов 
должна быть максимально индивидуализировано. Только перенимая 
опыт старшего поколения, молодежь сможет войти в образовательный 
процесс и эффективно участвовать в нем. Неоценим вклад научного ру-
ководителя и коллектива, в котором работает аспирант, в становление 
будущего исследователя и преподавателя вуза. Аспектами передачи педа-
гогического опыта являются участие преподавателя классического уни-
верситета в работе лабораторных и кафедральных научных семинаров и 
коллоквиумов, конференций различного уровня, участие в НИРС. Это 
является необходимым условием его научного и педагогического самосо-
вершенствования и формами повышения его квалификации. 

Аспиранту важно разобраться и погрузиться в педагогический про-
цесс, связанный с дисциплинами, входящими в профессиональный блок 
образовательной программы «Фундаментальная и прикладная химия», а 
также с научно-исследовательской работой, осуществляемой на кафедре 
и факультете. Поэтому для выпускной работы в рамках разработанного 
педкурса аспирантам предлагается проанализировать систему спецкурсов 
на кафедре, то есть ознакомиться с методическим сопровождением спе-
циализации на своей кафедре. 

В заключение затронем организационный вопрос. При разработке 
учебных планов для аспирантуры одним из существенных вопросов явля-
ется место педкурсов. Аспирант в первую очередь должен выполнять 
научную работу. Поэтому есть два варианта: поставить педкурсы в план 
первого года обучения наряду с традиционной педагогической практи-
кой, или в план четвертого года обучения непосредственно перед итого-
вой аттестацией, в которую входит сдача госэкзамена и защита выпуск-
ной квалификационной работы. Логичным представляется включить пед-
курсы во второй семестр первого года обучения. Это поможет аспиран-
там использовать полученные знания в полной мере в своей профессио-
нальной детальности в последующие годы обучения. 

Педкурсы важны в контексте всей подготовки аспирантов. Они не 
должны занимать много времени, но при этом быть достаточно емкими, 
чтобы очертить все проявления профессиональной деятельности препо-
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давателя в классическом университете, особенно взаимосвязь научно-
исследовательского и учебного процессов, использование результатов 
научных исследований для совершенствования учебного процесса. Выра-
ботка собственного педагогического стиля, создание методических раз-
работок, написание учебных пособий и учебников, особенно для спец-
курсов, все это является серьезным трудом и вкладом в образование и в 
науку. Исходя из целей обучения в аспирантуре, педкурсы должны быть 
направлены на осознание аспирантами различных аспектов образовательно-
го процесса, участником которого он уже является. Интеграция учебной и 
научно-исследовательской работы – фундаментальная основа деятельности 
преподавателя классического университета – преподавателя-исследователя. 
Переведение подготовки аспирантов из формы подготовки высших науч-
ных кадров в еще одну ступень образования, а также присвоение выпуск-
никам квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь» 
требует спокойного и многостороннего рассмотрения по мере накопления 
опыта, в том числе и с точки зрения дидактики высшей школы. 

 
Список литературы 

 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации». – URL: http://минобрнауки.рф/  
документы/2974 

2. Приказ Минобрнауки России от 30 июля 2014 № 869 «Об ут-
верждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 04.06.01 "Химические 
науки" (уровень подготовки кадров высшей квалификации)». – URL: 
http://www.rg.ru/2015/01/28/prikaz869-site-dok.html 

3. Младенцев, М. Н. Дмитрий Иванович Менделеев, его жизнь и де-
тальность / М. Н. Младенцев, В. Е. Тищенко. – М. ; Л. : Наука, 1938. –Т. 1. 

4. Садовничий, В. А. Университет XXI века. Размышления об уни-
верситетском образовании / В. А. Садовничий // Вестник Московского 
университета. Сер. 20. Педагогическое образование. – 2006. – № 2. 

5. Садовничий, В. А. Актуальные проблемы высшего образования 
в России / В. А. Садовничий // Вестник Московского университета. Сер. 20. 
Педагогическое образование. – 2009. – № 2. 

6. Попов, Л. В. Педагогическое образование аспирантов – системо-
образующая функция вузов / Л. В. Попов, Н. Х. Розов // Вестник Москов-
ского университета. Сер. 20. Педагогическое образование. – 2010. – № 3. 

7. Розов, Н. Х. Преподаватель высшей школы: подготовка и по-
вышение квалификации / Н. Х. Розов // Вестник Московского универси-
тета. Сер. 20. Педагогическое образование. – 2013. – № 1. 

8. Кузьменко, Н. Е. Резолюция первого Всероссийского съезда 
учителей и преподавателей химии / Н. Е. Кузьменко // Химия в школе. – 
2012. – № 6. – С. 2–5. 



91 

9. Попков, В. А. Теория и практика высшего профессионального 
образования / В. А. Попков, А. В. Коржуев. – М. : Академический Про-
ект, 2004. – 432 с. 

10. Сорокопуд, Ю. В. Педагогика высшей школы / Ю. В. Сороко-
пуд. – Ростов н/Д : Феникс, 2011. – 808 с. 

11. Архангельская, О. В. Подготовка и переподготовка преподава-
телей вузов по химии / О. В. Архангельская, И. А. Тюльков // Химия в 
Московском университете в контексте российской и мировой науки 
(научные школы, исследование, преподавание) : тез. докл. Междунар. 
конф., посвящ. 250-летию МГУ им. М. В. Ломоносова и 75-летию Хим-
фака, 2426 нояб. 2004 г. – М. : Отдел оперативной печати и информации 
химического факультета МГУ, 2004. 

12. Машкина, О. В. Педагогическое образование в классическом 
университете / О. В. Машкина // Вестник Московского университета. 
Сер. 20. Педагогическое образование. – 2009. – № 2. 

13. Тюльков, И. А. Педагогическая составляющая фундаментального 
химического образования / И. А. Тюльков, Я. А. Грицюк, В. В. Лунин // 
Вестник Московского университета. Сер. 20. Педагогическое образова-
ние. – 2014. – № 2. 

14. Фундаментальное университетское образование для химиков : 
бакалавриат и магистратура или специалитет? / В. Лунин, В. Шевельков, 
Н. Кузьменко, О. Рыжова // Вестник Московского университета. Сер. 20. 
Педагогическое образование. – 2008. – № 4. 

15. Эффективность различных систем конкурсного отбора студен-
тов / Т. Гордеева, Е. Осин, Н. Кузьменко и др. // Вестник Московского 
университета. Сер. 20. Педагогическое образование. – 2013. – № 1. 

16. Олимпиада «Нанотехнологии – прорыв в будущее» / В. В. Ере-
мин, Е. А. Гудилин, Е. А. Еремина, Ю. Д. Третьяков // Российский хими-
ческий журнал. – 2011. – Т. 55, № 5–6. 

17. Андрюшкова, О. В. Развитие учебно-методических комплексов 
по химическим дисциплинам / О. В. Андрюшкова, В. В. Миняйлов // Ак-
туальные проблемы химического образования : сб. ст. Всерос. науч.-
практ. конф. учителей химии и преподавателей вузов (г. Пенза, 10 декаб-
ря 2014 г.). – Пенза : Изд-во ПГУ, 2014. – С. 101–104. 

18. Буданова, А. А. Использование межпредметных связей для со-
здания положительной мотивации при изучении химии на нехимических 
факультетах вузов / А. А. Буданова, А. Х. Саламов, Т. Ю. Юшко // Химия : 
методика преподавания в школе. – 2003. – № 3. 

19. Загорский, В. В. Сетевой навигатор для учителя химии. Выби-
раем нужное, отсеиваем сомнительное / В. В. Загорский, В. В. Миняйлов // 
Учительская газета. – 2008. – № 3 ; ИКТ в образовании. – 2008. – № 2. 

20. Загорский, В. В. Воспитать ученого / В. В. Загорский. – М. : 
НКП «Экопоселение Любинка», 2003. – 640 с. 



92 

21. Список межфакультетских учебных курсов весеннего семестра 
2014/2015 учебного года // Портал Московского государственного уни-
верситета имени М. В. Ломоносова 1997–2015.  URL: http://mfk.msu.ru/ 
season5.php (дата обращения: 06.03.2015). 

22. Кузьменко, Н. Е. Теория и методика обучения фундаментальной 
и прикладной химии / Н. Е. Кузьменко, И. А. Тюльков // Образовательная 
программа высшего образования – программа подготовки научно-педаго-
гических кадров в аспирантуре.  С. 263–272. – URL: http://www.chem. 
msu.ru/rus/aspirantura/oop/opop-full.pdf (дата обращения: 02.10.21015).  

 
 

Мотивация изучения химии 
 

О. С. Зайцев 
 

Кандидат химических наук, доктор педагогических наук,  
профессор кафедры «Общая химия» химического факультета  

Московского государственного университета  
им. М. В. Ломоносова, г. Москва 

 
Педагогическое понятие «изучение» не нуждается в его объяснении 

преподавателю, однако дополним его несколькими важными положения-
ми. Изучение научной дисциплины входит в обучение, как усвоение зна-
ний и способов познавательной деятельности учащимися под не жесткими 
указаниями преподавателя. Ожидаемые высокие результаты обучения 
сильнейшим образом зависят от мотивации познавательной деятельности, 
которая создается опытным преподавателем, научно строгим и доступным 
учебником и стремлением учащегося познать основы науки. В современ-
ном обучении особое предпочтение отводится самостоятельной деятель-
ности учащихся. Экспериментально показано, чем выше мотивация, тем 
выше самостоятельность изучения дисциплины и результаты обучения.  

Мотивация – это осознанное желание (стремление) человека со-
вершать деятельность или действия, направленные на удовлетворение 
каких-либо потребностей. Мотивация школьников и студентов при усво-
ении знаний всегда была важнейшим требованием обучения. Без мотива-
ции невозможна жизнь человека любого возраста при нормальном состо-
янии его психики. О высокой роли мотивации знает каждый преподава-
тель, тем не менее, конкретные пути повышения заинтересованности 
обучаемых в усвоении предлагаемого им содержания часто оказываются 
затруднительными.  

Мотивация может быть вызвана самыми различными причинами: 
высокой оценкой результатов обучения, одобрением родителями успехов, 
престижностью первых мест среди других в группе, получением стипен-
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дии, ориентацией на будущую высокооплачиваемую работу, угрозой от-
числения и т.п. Однако перечисленные стимулы не создают желаемого 
уровня усвоения содержания, его сохранности в памяти и использования 
в будущей профессиональной деятельности и формирования творческого 
химического мышления. К сожалению, в педагогической и методической 
литературе почти полностью отсутствуют конкретные рекомендации по-
вышения мотивации учения. 

Побуждение к учебной деятельности имеет столько же возможно-
стей, сколько их можно найти в обучении. Мотивация вызывается требо-
ваниями окружающего общества и инстинктивным компонентом дея-
тельности и зависит от возраста и развития человека. В детском и юно-
шеском возрасте мотивация изменяется с развитием настолько быстро, 
что в группе оказываются учащиеся с различной мотивацией, что сильно 
усложняет учебную работу преподавателя.  

Каждый человек независимо от его возраста и уровня развития 
участвует в любой деятельности, если знает ее цель и понимает, что до-
стижение цели, или результатов деятельности, приводит к достижению 
желаемого состояния. Задача повышения эффективности обучения целе-
полаганием для каждого учащегося крайне трудная задача для автора 
учебника и преподавателя. Указание на цель предстоящего занятия, 
сформулированное для учащихся с различным научным и умственным 
развитием, практически недостижимо в современном отечественном и 
зарубежном обучении. Если преподаватель попросит учащихся его груп-
пы составить список наклонностей обучаемых, то увидит, что совместить 
желаемое знание каждого учащегося с содержанием учебника химии 
практически невозможно. В то же время изучение математики и физики 
приводит к усвоению содержания учебной программы. Возможно, это 
объясняется очевидной трудностью усвоения содержания этих учебных 
дисциплин. Осознание цели деятельности – основные составляющее со-
здания мотивации учащихся. 

Любая деятельность должна быть трудна для ее выполнения. Лег-
кая деятельность сопровождается низкой мотивацией, не сохраняется в 
памяти и не используется в будущей профессиональной работе. Важней-
шим приемом мотивации следует считать трудность обучения, при усло-
вии, что содержание такого обучения доступно учащимся. Выполнение 
трудной деятельности всегда приводит к повышенному удовлетворению 
от полученных результатов, ослабляет страх предстоящего решения 
трудной задачи и способствует повышению мотивации деятельности.  

Трудность – наиболее сложное требование к обучению, результаты 
которого приводят к достижению законодательно записанного в учебной 
программе содержания. Однако учебная программа составляется без уче-
та мотивации изучения учебной дисциплины. Отметим, что в последние 
годы наблюдаются некоторые изменения в обучении – появились учеб-
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ники с более высоким научным уровнем изложения, специальные классы 
и даже школы с повышением научной глубины изложения. Эти положи-
тельные изменения не охватывают большинство школ страны. Обучение 
в вузе в этом отношении значительно успешнее, так как представлено 
возможностью распределения студентов по имеющимся кафедрам. Целе-
полагание и трудность обучения настолько сложны для их решения, что 
методисты, авторы учебников и преподаватели предпочитают не обра-
щаться к ним в своих методических разработках.  

Удивительно, но учащиеся любого уровня развития, чувствуют со-
временное научное состояние содержания учебника. Учебники химии 
наполнены устаревшими знаниями, которые не будут использованы в бу-
дущей работе. Учебник должен содержать, как легко доступный матери-
ал, так и сведения повышенной трудности, даже выходящие из содержа-
ния учебных программ [1, 2]. Учебники химии не предлагают сведений и 
задач с использованием знаний, даваемых математикой и физикой. Даже 
успешные учащиеся не могут решить систему двух уравнений с двумя 
неизвестными на химическом содержании. Междисциплинарные связи 
химии с математикой и физикой отсутствуют. Объем учебника также иг-
рает значительную роль в мотивации обучения – «толстый учебник» по-
казывает учащемуся, что его ожидает усиленная работа с содержащимися 
в книге новыми знаниями. Учебник – важнейший мотивационный стимул 
обучения! 

Решение этих методических проблем предполагает ежегодное 
определение преподавателем уровня научного развития учащихся в дан-
ной группе и связанным с этим отбором содержания обучения, методов 
обучения, приемов развития общения и научной речи учащихся и реше-
ния большого числа других проблем.  

Сильнейшая мотивация познавательной деятельности развивается 
при обнаружении учащимся некоторого затруднения в ходе предложен-
ной ему деятельности. Проблемное преподавание и обучение основаны 
на идее, что мышление развивается при преодолении учащимся некото-
рого препятствия при усвоении нового знания. Это требует выбора отве-
та, который не противоречит известным знаниям и создающим что-то но-
вое, неожиданное, не находящееся в учебнике или в лекции. В проблем-
ном обучении задаваемый вопрос «Что такое…?» заменяется вопросами 
другого характера: «Почему…?», «Зачем…?», «Для чего…?», «С какой 
целью…?» и т.п. Преподаватели предпочитают не пользоваться этими 
вопросами, так как они предполагают наличие сведений, отсутствующих 
в учебнике и требующих обращения к литературным источникам. Эти 
вопросы повышают мотивацию изучения содержания дисциплины. 

Любимые преподавателями расчетные задачи предназначены для 
запоминания формул и не показывают проблем и связей с учениями изу-
чаемой науки и другими дисциплинами. Современные учебники и посо-
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бия не ориентированы на развитие способности находить проблемы са-
мими учащимися и даже решать предложенные преподавателем пробле-
мы. Расчетные задачи желательно составлять с условиями или результа-
тами, содержащими возможные проблемные ситуации [1, 2]. Проблемное 
преподавание не предполагает отказа от распространенного алгоритми-
зированного метода. 

Мотивация изучения значительно повышается при самостоятель-
ной деятельности, требующей поиска путей решения задания. В этом от-
ношении выполнение проблемных лабораторных заданий создает высо-
кий мотивирующий эффект [3]. К сожалению, лабораторные опыты по 
химии проводятся под строгим наблюдением преподавателя, что снижает 
мотивацию и усвоение новых знаний. Некоторые студенты при изучении 
вводного курса общей химии не умеют собрать лабораторный штатив, не 
способны приготовить раствор хлорида натрия или сахарозы, теряются 
при фильтровании с использованием воронки и бумажного фильтра, не 
могут подключить электролизер к источнику постоянного тока и т.д.  

Мотивация учения резко повышается при проведении групповых 
занятий, рассчитанных на развитие навыков научного общения и речи 
учащихся. Психологи отмечают, что наиболее продуктивно общение в 
малых по 6–8 учащихся. Это создает значительные трудности в организа-
ции семинарских занятий в группах с большим числом учащихся. Семи-
нарское занятие в больших группах способствует потере внимания неко-
торыми учащимися и их отвлечение от познавательной деятельности.  

Общение, речь и мышление образуют психологическую и методи-
ческую систему обучения. Речь развивается при общении собеседников. 
Современная профессиональная деятельность основана на обсуждении 
планов и получаемых результатов, на распределении обязанностей среди 
членов группы и т.п. Оценка уровня приобретенных знаний основана на 
устной или письменной речи. Учащиеся понимают, что не умеющий го-
ворить специалист не будет продвигаться в своей работе.  

Речь – средство общения между членами группы. Обнаружено уди-
вительное воздействие на группу речи учащегося, которому поручено из-
ложение нового материала. Усвоение или запоминание новых знаний 
приводит к более высоким результатам, если знания предлагаются уча-
щемуся при условии, что он заранее обсудил с будущим докладчиком по-
дробности его выступления. Наиболее высокие результаты в развитии 
общения и речи создаются при числе участников группы в 6–8 учащихся. 
Полезно поручать делать доклады слабым учащимся, что повышает мо-
тивацию их учения.  

Письменная речь развивает самостоятельность учащихся, но требу-
ет от преподавателя больших затрат времени на чтение их «произведе-
ний», которые отличаются отсутствием логики изложения, небрежно-
стью, ужасным почерком, обилием грамматических ошибок, часто отсут-
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ствием запятых и даже точек. Предлагалось проверку и оценивание 
письменных работ поручать самим учащимся группы, но наш опыт по 
проверке сочинений самими учащимися не дал желаемых результатов, 
так как все учащиеся выставляли самые высокие оценки своим однокурс-
ника. Печатные компьютерные тексты часто берутся учащимися из Ин-
тернета и не создают желаемого познавательного воздействия. Заметим, 
что использование положений теории поэтапного усвоения знаний спо-
собствует повышению мотивации учебной деятельности. 
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Ежегодно химический факультет МГУ зачисляет 235 студентов – 

прием достаточно большой даже по масштабам Московского университета, 
и это накладывает особую ответственность на людей, организующих прием.  

Приемная кампания каждого года не похожа на предыдущую. Ка-
кими особенностями обладал новый прием 2015 г.? Во-первых, на фоне 
продолжающегося падения численности абитуриентов в России конкурс 
на факультет хотя и незначительно, но вырос – с 2,0 в 2014 до 2,1 челове-
ка на место. Во-вторых, возросло число первокурсников-иностранцев 
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(это граждане Беларуси, Молдовы и Казахстана), зачисленных на бюд-
жетной основе.  

В текущем году химический факультет представил к зачислению 
без вступительных испытаний рекордное количество абитуриентов из 
числа победителей и призеров Всероссийской олимпиады по химии, а 
также олимпиад I уровня из федерального Перечня, ежегодно формируе-
мого Министерством образования и науки РФ) – 87 человек. По этому 
показателю факультет лидирует со значительным отрывом – такие фа-
культеты МГУ, как мехмат или физфак, зачисляющие на первый курс го-
раздо больше (400–450 человек), смогли привлечь только 38 и 42 лауреа-
тов профильных олимпиад школьников, соответственно. Это плоды мно-
голетней кропотливой работы химического факультета, сумевшего удер-
жать руководство олимпиадами школьников разного уровня. Междуна-
родная Менделеевская олимпиада, Всероссийская олимпиада школьни-
ков, Московская городская олимпиада школьников по химии организа-
ционно и методически опираются именно на химфак. Отбором и подго-
товкой команды России к Всемирной олимпиаде также занимаются со-
трудники химического факультета. Этим химический факультет выгодно 
отличается от других факультетов естественно-научной направленности: 
так, российские олимпиады по физике и математике курирует, в основ-
ном, МФТИ, олимпиады по биологии – Московский педагогический уни-
верситет. Кроме того, на протяжении уже многих лет химический фа-
культет ежегодно издает сборник вариантов вступительных испытаний и 
заданий, проводимых факультетом олимпиад с подробными решениями, 
в подготовке которого принимают участие председатели и члены мето-
дической и экзаменационной комиссий [2]. Результат работы достаточно 
очевиден: лучшие абитуриенты предпочитают именно химический фа-
культет из всех вузов соответствующего профиля. 

Что касается олимпиады «Ломоносов» по химии, то в 2014/2015 
учебном году ей вновь был присвоен I уровень, согласно федеральному 
Перечню. Как следствие, в 2015 г. химфак смог принимать без вступи-
тельных испытаний не только победителей, но и призеров этой олимпиа-
ды – это существенная льгота по сравнению с предыдущим годом, когда 
химический «Ломоносов» неожиданно и незаслуженно опустился на  
II уровень (вместе с аналогичной олимпиадой по физике). В результате 
единственной льготой, которую наш факультет мог предоставить призе-
рам олимпиады, стали 100 баллов вместо ЕГЭ по химии. Особенно по-
страдали абитуриенты факультета фундаментальной медицины, имею-
щие диплом победителя «Ломоносова» по химии, которые полностью 
лишились обычных льгот при зачислении. 

Одним из новшеств прошедшей кампании стало требование, чтобы 
для того, чтобы воспользоваться своей олимпиадной льготой, выпускник 
должен был подтвердить ее, получив 65 и более баллов ЕГЭ соответ-
ствующего профиля.  
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Еще один представляющий интерес параметр – региональный со-
став наших первокурсников: в 2015 г. широта охвата нового приема в 
смысле географии не изменилась – на первом курсе представлены 46 ре-
гионов России. Факультет традиционно гордится широким представи-
тельством регионов, что является как отражением постоянно проводимой 
факультетом работы в разных частях страны по поиску и привлечению 
абитуриентов, так и того обстоятельства, что МГУ предоставляет обще-
житие всем иногородним студентам (для сравнения – престижный Мос-
ковский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова, 
зачисляющий огромное количество первокурсников, практически не 
обеспечивает их общежитием). Однако надо констатировать, что в 2015 г. 
несколько изменилось к худшему соотношение числа студентов из сто-
личного региона (Москва и Московская область) и число студентов, по-
ступивших из других регионов России (рис. 1). Число москвичей увели-
чилось на фоне сокращения числа студентов из Московской области и 
других, более далеких российских регионов. 
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Рис. 1. Изменение географии студентов I курса химического факультета МГУ  
(▲ – число студентов из регионов России; ♦ – число студентов-москвичей;  

■ – число студентов, представляющих Московскую область; х – иностранные  
студенты, поступившие на бюджет) 

 
Традиционный анализ корреляции между оценкой ЕГЭ и оценкой 

за ДВИ по химии показывает следующее: из 352 абитуриентов химиче-
ского факультета, явившихся на ДВИ, 18,8 % получили оценку ниже  
36 баллов, т.е. «двойку» (минимальный положительный балл за ДВИ 
совпадает с таковым за ЕГЭ. Можно заметить (рис. 2), что по-прежнему 
существует категория абитуриентов, имеющих достаточно высокие бал-
лы ЕГЭ и не справившихся с заданиями письменного экзамена по химии. 
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Это согласуется с данными опроса, проведенного в июне «Левада-центр»: 
почти каждый второй россиянин (48 % респондентов) считает, что ЕГЭ 
оценивает знания хуже, чем его предшественник – традиционный школь-
ный экзамен [1].  
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Рис. 2. Корреляция между баллами ЕГЭ и оценкой за дополнительный  
письменный вступительный экзамен по химии абитуриентов химического  

факультета МГУ в 2015 г. 
 
Надо сказать, что российская общественность, выпускники школ и 

их родители зачастую не успевают «приспособиться» к постоянным из-
менениям в правилах приема, о которых не только они, но и приемные 
комиссии факультетов узнают буквально накануне начала приема доку-
ментов. Получается, что каждый ребенок из российской семьи, где есть 
несколько детей-погодков, поступает в вуз по иным правилам. Объяс-
нить, к примеру, почему в прошлом году в первую «волну» зачисления 
можно было принять всех, а в 2015 г. – только 80 % набора, невозможно. 
Это вносит организационную неразбериху и смущение в умы выпускни-
ков и их родителей, и весьма вероятно, что вузы недосчитываются мно-
гих хороших потенциальных студентов, не захотевших ждать и нервни-
чать дополнительное время до второй «волны» зачисления, а согласив-
шихся зачислиться туда, где их сразу берут [3]. Интенсивное личное об-
щение с абитуриентами и их родителями на протяжении приемной кам-
пании 2015 г. подтверждает это предположение. 

Однако на химическом факультете имелись и абитуриенты с высо-
кими суммами баллов, которые были представлены к зачислению в пер-
вой «волне», но предпочли другие вузы. Мы проанализировали, как сло-
жилась судьба этих «отказников». Из 43 человек 30 предпочли другие 
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факультеты МГУ (в частности, 6 – родственный факультет наук о мате-
риалах и 6 – факультет фундаментальной физико-химической инжене-
рии), а 11 человек ушли в другие вузы (больше всего ушло в МФТИ –  
5 человек).  

Какие можно сделать выводы? Нам надо жестче конкурировать с 
коллегами с других факультетов МГУ и с другими вузами, вести инфор-
мационную работу по привлечению подготовленных и мотивированных 
школьников из регионов и из-за рубежа. 
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Повышение качества образования является одной из актуальных 

проблем не только для России, но и для всего мирового сообщества.  
В Декларации Европейской Комиссии и министров образования европей-
ских стран по развитию сотрудничества в области профессионального 
образования и обучения в Европе (2002) поставлен ряд задач, среди кото-
рых: решение проблемы признания компетенций, создания единой си-
стемы кредитных единиц. 

Анализ публикаций [3, 6] позволяет сделать вывод о том, что ком-
петентностный подход – это возможность привести в соответствие про-
фессиональное образование и потребности рынка труда, так как компе-
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тентностный подход связан с выполнением особого заказа на компетент-
ного специалиста со стороны работодателей. 

В основе компетентностного подхода лежит ряд базовых прин-
ципов: 

– содержание образовательной программы подразумевает не изуче-
ние конкретной профессии, а освоение ключевых, базовых, специальных 
компетенций, позволяющих быстро реагировать на изменения рынка 
труда; 

– непрерывность профессионального образования в течение всей 
жизни человека; 

– переход от предметного обучения к межпредметно-модульному 
на компетентностной основе, обеспечивающему гибкость профессио-
нального образования [2, 7, 8]. 

Компетентностный подход в педагогике высшей школе представля-
ет собой совокупность общих принципов определения цели и задач про-
фессиональной подготовки, отбора содержания образования, организации 
образовательного процесса и оценки его результатов. 

В связи с этим он включает в себя: 
– теоретическое обоснование цели профессиональной подготовки; 
– теоретическое обоснование необходимости и объема изменений в 

содержании образования; 
– определение образовательной стратегии, включающей соответ-

ствующие технологии, формы и методы обучения; 
– выработку критериев и диагностического инструментария оценки 

результатов профессиональной подготовки [1]. 
Для реализации компетентностного подхода в высшем образовании 

необходимо знать классификации методов обучения, на которых основы-
вается современная методика преподавания. Различные подходы к клас-
сификации методов обучения связаны с выбором разных оснований, от-
ражающих аспекты их изучения.  

Перцептивный подход, при котором за основание берется источник 
передачи информации и характер ее восприятия, предполагает выделение 
словесных, наглядных и практических методов обучения, отражающих 
как деятельность учителя (рассказ, лекция, демонстрация, упражнения и 
др.), так и деятельность учащихся (слуховые, зрительные, моторные вос-
приятия). Согласно данной классификации (традиционной) выделяют 
следующие методы:  

– практический: опыт, упражнение, учебно-производительный; 
– наглядный: иллюстрация, демонстрация, наблюдения учащихся; 
– словесный: объяснение, разъяснение, рассказ, беседа; 
– работа с книгой: чтение, изучение, реформирование; 
– видео-метод: просмотр, обучение, упражнения под контролем 

«электронного учителя». 
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Выделяют управленческую концепцию методов обучения, которая 
основывается на ведущих дидактических задачах. В соответствии с таким 
основанием существуют методы: приобретения знаний; формирования 
умений и навыков; использования знаний; творческая деятельность; за-
крепления; проверки знаний, умений и навыков. 

Логический подход в качестве основания предусматривает логику 
изложения материала учителем и логику восприятия его учащимися, ко-
торая может быть индуктивной и дедуктивной, отсюда и соответствую-
щие методы обучения. 

Гностический подход основывается на характере познавательной 
деятельности учащихся. Согласно этому подходу методы обучения под-
разделяются на информационно-рецептивные, репродуктивные, про-
блемного изложения, эвристические, исследовательские. 

Кибернетический подход, при котором основанием выступает спо-
соб управления познавательной деятельностью и характер установления 
обратной связи, предлагает выделение методов алгоритмизации и про-
граммированного обучения [4, 5]. 

Нами начата работа по разработке лабораторных занятий для сту-
дентов направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» с 
двумя профилями «Биология» и «Химия» по дисциплине «Органическая 
химия». 

Согласно ФГОС ВО по соответствующему направлению подготов-
ки, на занятиях по органической химии формируются следующие компе-
тенции: СК-1, СК-2 и СК-3. 

В настоящей статье приводится пример методических рекоменда-
ций по проведению опыта «Образование этилата натрия» при выполне-
нии лабораторной работы на тему «Одноатомные предельные спирты», 
которая способствует формированию специальной компетенции: СК-3. 
Выпускник владеет знаниями о составе, строении и химических свойств, 
простых веществ и химических соединений. 

Студентам на занятиях предлагается алгоритм выполнения опытов, 
подтверждающих химические свойства изучаемого класса органических 
соединений (ход работы), после чего они самостоятельно записывают 
уравнения реакций (ход реакции) и выполняют ряд тестовых заданий, ко-
торые помогают оценить степень владения компетенцией. 

 
Пример лабораторного опыта: «Образование этилата натрия» 

 
Поместите в пробирку маленький кусочек металлического натрия, 

добавьте 3 капли обезвоженного этилового спирта и закройте отверстие 
пробирки пальцем. Сейчас же начинается бурное выделение водорода. 
По окончании реакции, не отрывая пальца от отверстия пробирки, подне-
сите ее к пламени горелки. При открытии пробирки водород воспламеня-



103 

ется с характерным звуком, образуя маленькое колечко голубоватого 
цвета. На дне пробирки остается беловатый осадок этилата натрия или 
его раствор (если было взято много спирта). От прибавления 2–3 капель 
воды осадок растворяется. Иногда наблюдается очень незначительная 
вспышка за счет ничтожных остатков непрореагировавшего натрия. При 
добавлении 1 капли спиртового раствора фенолфталеина появляется 
красное окрашивание. 

 
Примеры заданий по теме «Одноатомные предельные спирты» 
 
1. Алкоголятами называются продукты взаимодействия: 
1) фенолов с активными металлами; 
2) спиртов с галогеноводородами; 
3) спиртов с карбоновыми кислотами; 
4) спиртов с активными металлами. 
2. Изомерами диэтилового эфира являются: 
1) пропанол-1;     2) бутанол-1; 
3) 2-метилпропанол-2;   4) бутанол-2. 
3. Укажите названия реагентов, с которыми взаимодействует этанол: 
1) бромоводород;   
2) уксусная кислота (в присутствии H2SO4); 
3) метанол (в присутствии H2SO4); 
4) раствор брома в CCl4. 
4. При взаимодействии этиленгликоля с избытком HBr в качестве 

конечного продукта образуется: 

CH2     CH2Br;

Br

1) 2)CH2OBr      CH2OBr;

CH2     CH2OBr;

OH

3)

OH

CH2     CH     Br;

OH

4)

 
5. Охарактеризуйте спирт строения: 

C2H5

CH3     CH     CH2OH

 
1) вторичный спирт;   2) называется 2-этилпропанол-1; 
3) гомолог бутанола-1;  4) называется 2-метилбутанол-1. 
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4. Современные проблемы химии 
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В практике химического анализа часто возникает необходимость 

определения в растворе ионов меди(II) и железа(III) при их совместном 
присутствии. Для количественного определения железа(III) широко ис-
пользуется его спектрофотометрическое определение в виде тиоцианат-
ного комплекса [1]. Медь(II) с тиоцианат-ионами также образует окра-
шенный комплекс, однако имеются только единичные сведения о фото-
метрическом определении меди(II) в виде этого комплекса [2]. Целью 
нашей работы была разработка метода одновременного количественного 
спектрофотометрического определения меди(II) и железа(III) при сов-
местном присутствии в виде тиоцианатных комплексов. 

Стандартные растворы железа(III) и меди(II) с концентрациями 
1 · 10–3 моль/л Fe(NO3)3 и 1 · 10–2 моль/л CuSO4 соответственно готовили из 
навесок сухих солей Fe(NO3)3·9H2O и CuSO4·5H2O квалификации «чда». 
Для построения градуировочных графиков в пробирки вносили от 0,1 до 
5,0 мл стандартного раствора, доводили дистиллированной водой до 
9,3 мл, прибавляли 0,2 мл разбавленной азотной кислоты (1 : 3) и 0,5 мл 
10 % раствора роданида калия (конечный объем 10,0 мл). Для приготовле-
ния модельных смесей в пробирки вносили от 0,1 до 5,0 мл стандартного 
раствора Fe(NO3)3 · 9H2O и от 0,1 до 5,0 мл стандартного раствора 
CuSO4 · 5H2O, доводили дистиллированной водой до 9,3 мл и проводи-
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ли реакцию, как описано выше. Спектры поглощения регистрировали 
на спектрофотометре SPECORD S-40 в кварцевых кюветах толщиной 1 см в 
диапазоне длин волн 300–750 нм с шагом 1 нм против холостой пробы. 

Обработку спектральных данных и построение градуировочных 
графиков проводили с помощью инструмента анализа данных «Регрес-
сия» программы Microsoft Excel 2010. Для расчета концентраций  
железа(III) и меди(II) в модельных образцах использовали метод Фирорд-
та [3]. Для построения поверхностей распределения погрешностей ис-
пользовали функцию Surface Plots пакета Statistica 10. 

Спектры тиоцианатных комплексов железа(III) и меди(II) (рис. 1) 
перекрываются, но существенно сдвинуты друг относительно друга, что 
позволяет использовать для расчета их концентраций при совместном 
присутствии метод Фирордта [3]. Максимальное поглощение тиоцианат-
ного комплекса меди(II) наблюдается при 325 нм, максимальное погло-
щение тиоцианатного комплекса железа(III) – при 452 нм. Оптические 
плотности указанных комплексов при этих длинах волн были использо-
ваны для построения градуировочных графиков, расчета молярных коэф-
фициентов поглощения и расчета концентраций методом Фирордта. 

 

 
 

Рис. 1. Спектры растворов тиоцианатных комплексов железа(III) и меди(II) 
 
Градуировочный график для определения железа (III) (рис. 2, а) со-

хранял линейность в диапазоне концентраций от 5 · 10–5 до 5 · 10–4 моль/л, 
относительное стандартное отклонение предсказанных значений от при-
готовленных не превышало 2 %. Градуировочный график для определе-
ния меди(II) (рис. 2,б) сохранял линейность в диапазоне концентраций от 
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5 · 10–4 до 5 · 10–3 моль/л, относительное стандартное отклонение пред-
сказанных значений от приготовленных не превышало 5 %. Таким обра-
зом, тиоцианатный метод пригоден для определения железа(III) в диапа-
зоне концентраций от 5 · 10–5 до 5 · 10–4 моль/л и меди(II) в диапазоне 
концентраций от 5 · 10–4 до 5 · 10–3 моль/л при их раздельном присут-
ствии. Чувствительность определения железа(III) при этом на порядок 
выше, чем меди(II). Указанные диапазоны концентраций были использо-
ваны для расчета молярных коэффициентов поглощения, которые соста-
вили: ε452(Fe3+) = 5467 ± 151, ε325(Fe3+) = 791 ± 28, ε452(Cu2+) = 16,5 ± 1,2, 
ε325(Cu2+) = 573 ± 12 л/(моль · см). 

 

 
а) 

 
 

б) 
 

Рис. 2. Градуировочные графики для определения железа(III) (а)  
и меди(II) (б) в виде тиоцианатных комплексов 

 

Для совместного определения меди(II) и железа(III) было приготов-
лено 37 модельных образцов. Их распределение по концентрациям пока-
зано на рис. 3. 
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Рис. 3. Распределение модельных образцов по концентрациям 
 

Концентрации железа(III) и меди(II) в модельных образцах рассчи-
тывали по формулам: 

2 2
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где A325 и A452 – оптические плотности при длине волны 325 и 452 нм со-
ответственно. 

Анализ поверхностей распределения погрешностей для концентра-
ций железа(III) и меди(II) показывает, что наибольшая погрешность 
определения железа(III) наблюдается при относительно низких и относи-
тельно высоких концентрациях как железа(III), так и меди(II) (рис. 4,а). 
Наибольшая погрешность определения меди(II) выявлена при относи-
тельно высоких концентрациях железа(III) и как низких, так и высоких 
концентрациях меди(II) (рис. 4,б). 

Таким образом, метод Фирордта может быть использован для спек-
трофотометрического определения железа(III) и меди(II) в случае их сов-
местного присутствия в виде тиоцианатных комплексов в диапазоне кон-
центраций железа(III) от 2 · 10–4 до 5 · 10–4 моль/л и меди(II) от 2 · 10–3 до 
6 · 10–3 моль/л. 
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Рис. 4. Поверхности распределения погрешностей определения  

железа (III) (а) и меди(II) (б) 
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Исследовали смачивание кремнеземов, модифицированных гекси-

ламином при концентрации 18–66 ммоль/л. Используемая концентрация 
кремнезема в исходной суспензии в пересчете на SiO2 составляла от 0,6 
до 6 %. Исследовались два типа коллоидного кремнезема с диаметром ча-
стиц 15 и 13,6 нм. В исходных суспензиях частицы были агрегированы. 
Средний радиус агрегатов, определенный в результате анализа суспензий в 
отсутствие ПАВ: Rагр = 80,6 нм в золе Ludox (турбодиметрический метод) 
и Rагр = 3–30 мкм в дисперсиях порошка Аэросила–380 (седиментацион-
ный анализ) [1, 2]. Частицы таких размеров образуют при старении золей 
прочные пространственные структуры за счет силоксановых связей [3].  

Визуальное наблюдение суспензий: Ludox – опалесцирующий золь, 
оставался в кинетически устойчивом состоянии, Аэросил – непрозрачная 
суспензия белого цвета. 

Значения краевых углов натекания и оттекания воды представлены 
на рис. 1. 

Увеличение концентрации гексиламина приводит к росту краевого 
угла до определенного значения. Дальнейшее увеличение концентрации 
модификатора (выше значений, отмеченных на рисунке) вызывает коагу-
ляцию твердых частиц вследствие резкого роста радиусов агрегатов, по-
этому определение краевых углов в таких суспензиях не проводилось 
(рис. 2). 
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а) 
 

 
 

б) 
 

Рис. 1. Зависимость краевых углов натекания (а) и оттекания (б) 
от концентрации гексиламина в суспензиях кремнезема 

с содержанием твердой фазы: 
□ – 0,5 % Аэросил – 380; ■ – 1 % Аэросил – 380; ● – 2 % Аэросил –380;  

○ – 4 % Аэросил – 380; × –0,5 % Ludox; ◊ – 2%  Ludox 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость радиуса агрегатов твердых частиц  
от концентрации гексиламина в суспензии аэросила (w % = 2 %) 
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Молекулы гексиламина адсорбируются на диссоциированных си-
ланольных группах поверхности кремнезема, одновременно снижая по-
верхностную плотность заряда. Поэтому при небольшой степени моди-
фикации частицы еще несут на поверхности отрицательные заряды, и 
между ними действуют электростатические силы отталкивания. Когда 
гидрофобизация поверхности кремнезема увеличивается (соответственно 
увеличению концентрации ПАВ), поверхность частиц становится неза-
ряженной (или слабо заряженной), и контакт гидрофобных углеводород-
ных цепей адсорбционного слоя вызывает коагуляцию. Критическая кон-
центрация гексиламина, вызывающая коагуляцию кремнеземов Аэросил – 
380 и Ludox, соответствует краевому углу θ = 50–54º (табл.). 

Если радиус агрегатов оседающих частиц превышал 100 мкм, то 
наблюдалась отчетливая граница оседающей дисперсии и прозрачного 
слоя воды. Такие крупные агрегаты уже не могут «закрепиться» на по-
верхности пузырьков и оседают под действием силы тяжести. 

 
Таблица 

Критическая концентрация гексиламина,  
инициирующая коагуляцию кремнезема 

 
Марка  

кремнезема 
Концентрация 

SiO2, % 
Концентрация  

гексиламина, ммоль/л 
Краевой  
угол, θº 

 
Аэросил–380 

0,5 25 54 
1 37 53 
2 48 50 
4 57 54 

Ludox 0,5 43 52 
2 53 51 

 
Таким образом, при увеличении концентрации модификатора в со-

ответствие с ростом краевого угла следует ожидать роста устойчивости 
пен, но до определенных значений, выше которых наступает коагуляция 
твердых частиц. Коагуляция служит причиной отсутствия в исследуемых 
системах обращения фаз с ростом концентрации гидрофобизатора [4]. 
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Современный этап развития измерительной техники характеризует-

ся эксплуатацией датчиков давления в жестких условиях воздействия по-
вышенных температур. Полупроводниковые тензорезистивные датчики 
давления, чувствительные элементы (ЧЭ) которых выполнены с изоляци-
ей тензорезисторов от подложки p-n-переходом, работоспособны при 
температурах не выше 100–120 °С, что обуславливает потребность в но-
вых материалах и структурах для создания ЧЭ высокотемпературных 
датчиков [1–9].  

Перспективной структурой для изготовления высокотемператур-
ных ЧЭ является структура «кремний на диэлектрике» (КНД), работоспо-
собная до 300 °С, которая может быть получена разными способами: при 
помощи технологии «кремний-на-сапфире», технологией рекристаллиза-
ции поликремния и SIMOX-методом [10–12]. Все вышеперечисленные 
методы имеют ряд недостатков технологического характера, от которых 
свободен метод прямого сращивания предварительно окисленных крем-
ниевых пластин, описанный в работах [10, 13, 14]. 

В случае взаимодействия двух окисленных поверхностей процесс 
сращивания заключается во взаимодействии двух гидратированных и 
гидроксилированных слоев SiO2. Физико-химическая модель сращивания, 
предложенная в работе [13], представлена на рис. 1.  

На стадии I две подложки соединяются через кластеры воды и по-
верхностная энергия связи составляет величину 100 эрг/см2. 
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На стадии II уже водородные связи силанольных групп связывают 
пластины, а на поверхности раздела присутствуют водные кластеры со 
средней плотностью (Н2О)4/13,35 Å2. Максимальная энергия связи на ста-
дии II равна 634 эрг/см2. На стадии III энергия связи достигает величины 
2х980 эрг/см2, где 980 эрг/см2 – поверхностная энергия связи кварца [13]. 

 

 
Рис. 1. Физико-химическая модель сращивания пластин кремния 
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Основные реакции модели сращивания следующие: 
 

SiOH:(OH2)2: (OH2)2:OHSi 1k  SiOH:SiOH+(H2O)4. (1)

 (H2O)4   (H2O)3 + H2O    (H2O)2 + H2O  2H2O. 
(2)

SiOH: SiOH   SiOSi + H2O; 
(3)

SiOH: SiOH 2k  SiOSi + H2O  . (4)
 
Энергия активации реакции (1) должна быть порядка величины 

энергии водородной связи, которая равна примерно 50 мэВ. Энергия  
активации для реакции (4) должна быть заключена в пределах от 1,8 до 
2,1 эВ, так как эта реакция подобна поверхностной реакции окисления 
кремния [13]. 

Прямое связывание гидрофильных пластин происходит за счет об-
разования водородных связей молекул воды, адсорбированных на двух 
поверхностях. Энергия связи между гидрофобными пластинами пример-
но на порядок величины меньше и обусловлена в основном силами Ван-
дер-Ваальса. 

Для образования ковалентных связей между двумя поверхностями 
пластин необходимо, чтобы был удален гидрофильный адсорбированный 
слой гидроксил/вода, от которого зависит прочность связывания при 
комнатной температуре. Это возможно осуществить тремя способами: 
погружением в HF, обработкой силаном, реагирующим с ОН-группами, и 
термическим отжигом. Для энергии связи по первому способу получена 
величина 0,012 ± 0,005 Дж/м2, существенно меньшая, чем величина 
0,140 Дж/м2, получаемая при связывании стандартных гидрофильных 
пластин кремния [14]. Для второго способа энергия связи равна 
0,140 Дж/м2, однако данный способ требует внесения в ТП изготовления 
дополнительных операций по обработке соединением силана в паровой 
фазе (гексаметилдисиланом (HMDS)), травлению в плазме, содержащей 
О2, а также необходимо обеспечить приложение значительного давления 
на поверхность одной из пластин. Таким образом, проведение процесса 
высокотемпературного отжига представляется наиболее перспективным 
для прямого сращивания между поверхностями пластин. 
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Частицы кремнезема, диспергированные в воде, могут агрегировать 

за счет силанольных связей, образуя крупные хлопья. Агрегаты частиц 
при высокой концентрации твердой фазы могут формировать трехмер-
ную сетку в объеме суспензии [5]. Такие структуры в литературе иногда 
отмечают, как «физический гель» [1]. Формирование частицами про-
странственной сетки в значительной степени увеличивает вязкость жид-
кости, жидкость становится тиксотропной и обладает определенным 
напряжением сдвига. При приложении нагрузки, превышающей значение 
напряжения сдвига, структуры в суспензии легко разрушаются, и вяз-
кость уменьшается, но при снятии нагрузки связи между частицами вос-
станавливаются, и вязкость снова повышается. Очевидно, что формиро-
вание прочной пространственной сетки в объеме, контактирующей с ад-
сорбционными слоями частиц, будет обеспечивать большую устойчи-
вость пены, чем двумерная структура, образованная лишь бислоями  
частиц, окружающими пузырьки газа. 

Исследовано влияние концентрации твердой фазы (Аэросил-380, 
Ludox, Al(OH)3) и ПАВ-модификатора (гексиламин, масляная кислота) на 
напряжение сдвига и вязкость суспензий. Напряжение сдвига определяли 
методом тангенциального смещения пластины [2]. Вязкость суспензий 
определяли методом падающего шарика [3]. 

Значения напряжения сдвига и вязкости представлены в таблице. 
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Полученные значения вязкости значительно превышают значения, 
вычисленные по уравнению Эйнштейна [4]: 

η = η0 · (1 + λ·φ), 

где η0 – вязкость дисперсионной среды; λ – коэффициент, обусловленный 
формой частиц. Для сферических частиц λ = 2,5; φ – объемная концен-
трация дисперсной фазы в 1 мл. 

Таблица 
Зависимость реологических характеристик суспензий  

от содержания твердой фазы (θ = 50º)  

Состав суспензии, % τс, Н/м2 η, Па  ◌ ۟ •с 

Аэросил-380 

1 0,1 0,02 
2 0,2 0,15 
4 0,9 0,83 
6 7,9  

Ludox 
0,5 0 0,001 
2 0,1 0,06 

20 0,4 0,14 

Al(OH)3 
0,1 0 0,004 
1 0,2 0,02 
3 0,4 0,17 

 

Объяснение значительного отклонения значений вязкости от значе-
ний, найденных по приведенному выше уравнению, заключается в соль-
ватации (гидратации) частиц, а также в наличии в суспензии рыхлых про-
странственных сеток, что тоже приводит к уменьшению подвижности 
дисперсионной среды. 

Из таблицы следует, что увеличение содержания твердых частиц в 
исходной суспензии приводит к росту значений напряжения сдвига. На 
рис. 1 показано увеличение напряжение сдвига с увеличением содержа-
ния твердых частиц. Напряжение сдвига для 6 % суспензий в 9 раз пре-
вышает τс для суспензий с содержанием кремнезема 4 % и почти в 40 раз – 
для 2 % суспензий. 

 
Рис. 1. Изменение напряжения сдвига для суспензий 

Аэросил-380 (θ = 50º) в зависимости от концентрации твердой фазы 
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Суспензии с содержанием кремнезема менее 0, 5 % не показывают 
видимого структурирования, для них напряжение сдвига равно нулю. От-
метим, что значения напряжения сдвига полученные для золей Ludox с 
исходным размером частиц 15 нм значительно меньше напряжений сдви-
га для суспензий, содержащих Аэросил-380 такой же концентрации и 
размером частиц в исходной суспензии 3–30 мкм. 

При изменении концентрации гексиламина установлено, что для 
всех суспензий кремнезема имеется область с максимальным значением 
напряжения сдвига τс (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость напряжения сдвига в суспензиях кремнезема 
 от концентрации гексиламина: ○ – 1 % Аэросил – 380; ● –2 % Аэросил – 380; 

 ■ – 4 % Аэросил – 380, × – 2 % Ludox, ◊ – 20 % Ludox. 
 

Таким образом, показана зависимость реологических характеристик 
суспензий органомодифицированных кремнезема и гидроксида алюминия 
от концентрации твердых частиц и органического модификатора. 
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