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1. Реализация ФГОС в обучении химии 
 
 
Особенности разработки технологических карт  

современного уроках химии 
 

Е. Г. Нелюбина 
 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры химии, географии 
и методики их преподавания естественно-географического  

факультета Поволжской государственной  
социально-гуманитарной академии, г. Самара 

 
Принципиальным отличием современного подхода к преподаванию 

химии является ориентация новых образовательных стандартов на ре-
зультаты освоения основных образовательных программ. Под результа-
тами понимается не только предметные знания, но и умение применять 
эти знания в практической деятельности. Данное направление и систему 
требований, предъявляемых к современному уроку химии (целеполага-
ние, мотивация, практическая значимость знаний и способов деятельно-
сти, отбор содержания) позволяют в полной мере реализовывать на прак-
тике технологические карты. В основу построения технологической кар-
ты урока положен деятельностный подход, который позволяет по целе-
полаганию выделить следующие типы уроков:  

– урок «открытия» нового знания; 
– урок рефлексии; 
– урок общеметодологической направленности; 
– урок развивающего контроля [1]. 
При разработке календарно-тематического планирования по химии 

и выделении уроков, проводимых по разным типам в соответствии с ве-
дущими целями, не должна быть нарушена непрерывность содержания 
образования, поэтому необходимо обеспечить инвариантность техноло-
гии обучения на основе деятельностного метода обучения. 

Технологическая карта урока представляет собой достаточно новый 
вид методической продукции [2], который обеспечивает эффективное и 
качественное преподавание химии в школе и возможность достижения 
планируемых результатов освоения основных образовательных программ 
в соответствии с ФГОС. Технологическая карта в дидактическом контек-
сте представляет проект учебного процесса по химии, в котором дается 
описание процесса от цели до результата с использованием инновацион-
ной технологии работы с информацией [3]. 
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Обучение химии с использованием технологической карты позво-
ляет организовать эффективный учебный процесс, обеспечить реализа-
цию предметных, метапредметных и личностных умений (универсальных 
учебных действий (далее – УУД)) в соответствии с требованиями ФГОС, 
существенно сократить время на подготовку учителя химии к уроку. 
Сущность проектной педагогической деятельности с применением тех-
нологической карты заключается в использовании инновационной техно-
логии работы с информацией, описании заданий для ученика по освое-
нию темы, оформлении предполагаемых образовательных результатов. 
Технологическую карту отличают: интерактивность, структурирован-
ность, алгоритмичность, технологичность и обобщенность информации.  

В таблице представлен пример технологической карты к уроку по 
теме «Железо и его соединения» для 9 класса с использованием элек-
тронных образовательных ресурсов. 

Таблица 

Технологическая карта урока по теме «Железо и его соединения»  
для 9 класса с использованием электронных образовательных  

ресурсов, соответствующая требованиям ФГОС 

Этапы урока Действия  
учителя 

Действия 
учащихся ЭОР Использование 

контента ЭОР 
1 2 3 4 5 

1. Вводная часть. 
Мотивация  
деятельности 

Организационный  
момент. 
Проверка наличия  
учащихся. 
Сообщение темы урока. 
Запись темы на доске  
и в тетрадях учащихся. 
Ознакомление учащих-
ся с ходом работы на 
уроке 

   

Фронтальный опрос  
по разделам. 
1. Железо. Строение, 
физические свойства: 
а) строение. 
б) физические свойства. 
2. Химические свойства. 
3. Получение  
и применение железа 

Отвечают  
на вопросы 

ЭОР 
И-
типа 

«Строение  
и свойства 
железа» 

ЭОР 
И-
типа 

Соединения 
железа 
 со степенью 
окисления +2 

2. Актуализация 
знаний по данной 
теме 
 

Беседа по схемам  
и рисункам, сопровождая 
иллюстрациями  
на компьютере  
или интерактивной  
доске свои вопросы 

Отвечают  
на вопросы, 
рассказы-
вают 

ЭОР 
И-
типа 

Соединения 
железа  
со степенью 
окисления +3 
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Окончание таблицы 

1 2 3 4 5 
Используя опорную  
схему, сделайте вывод: 
что же представляет  
собой железо и каковы 
его свойства? 

Работа  
за компью-
тером 

ЭОР 
И-
типа 

«Строение 
 и свойства 
железа» 

Консультирование Работа  
за компью-
тером 

ЭОР 
П-
типа 

Тренажер 
«Свойства 
железа» 
 

3. Выполнение  
заданий по разви-
тию и закреплению 
умений составле-
ния химических 
уравнений взаим-
ного перехода  
железа и его соеди-
нений, основанных 
на химических 
свойствах  
и способах  
получения 

Консультирование Работа  
за компью-
тером 

ЭОР 
П-
типа 

Тренажер 
«Свойства ок-
сидов и гид-
роксидов же-
леза» 

Работа  
за компью-
тером 
 

ЭОР 
К-
типа 

Тесты  
по теме  
«Оксиды  
и гидроксиды 
железа» 

4. Проведение  
тестирования  
по теме «Железо 
 и его соединения» 

Контроль 
 и консультировани 

Работа  
за компью-
тером 
 

ЭОР 
К-
типа 

Тесты  
по теме  
«Железо  
и его  
соединения» 

5. Подведение  
итогов. Анализ  
выполнения  
тестовых заданий 
 

Выставление оценок  
за работу на уроке. 
Домашнее задание. 
1. Выучить фактический 
материал по теме. 
 
2. Работа с тренажером 
  

  
 
 
Работа  
с учебником 
и тетрадью 
Работа  
за компью-
тером 
  

 
 
 
 
 
 

ЭОР 
П-
типа 

 
 
 
 
 
 
Тренажер 
«Превращение 
железа  
и его  
соединений» 

 
Технологическая карта позволяет увидеть учебный материал цело-

стно и системно, проектировать образовательный процесс по освоению 
темы с учетом цели освоения курса химии, гибко использовать эффек-
тивные приемы и формы работы с обучающимися на уроке, согласовы-
вать действия учителя и учащихся, организовывать самостоятельную 
деятельность школьников в процессе обучения, осуществлять интегра-
тивный контроль результатов учебной деятельности.  

Технологическая карта позволит администрации школы контроли-
ровать выполнение программы и достижение планируемых результатов, а 
также осуществлять необходимую методическую помощь.  
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Использование модульной технологии  
на уроках химии в 10-м классе при изучении раздела  
«Кислородсодержащие органические соединения» 

 
Л. Г. Сафина 

 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры химии, географии 

и методики их преподавания естественно-географического  
факультета Поволжской государственной 

социально-гуманитарной академии, г. Самара 
 
Методологической основой ФГОС является системно-деятельност-

ный подход, направленный на формирование универсальных учебных 
действий учащихся, которые представляют собой совокупность способов 
действий обеспечивающих его способность к самостоятельному усвое-
нию новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  
В связи с этим меняются и требования, предъявляемые к современному 
инновационному уроку.  

Модульная технология – это организация процесса обучения, при 
которой ученик работает с учебной программой, состоящей из модуль-
ных уроков, выполнение заданий в рамках которых позволяет осуществ-
лять самообучение, регулировать не только темп работы, но и быстрому 
и качественному усвоению содержания учебного материала [2].  

Нами был взят раздел химии в 10 классе по программе О. С. Габ-
риеляна «Кислородсодержащие органические соединения» и разработаны 
на основе модульной технологии модульные уроки, которые содержат 
необходимый материал, обеспечивающий обучающемуся возможность 
самостоятельно работать с этим модулем, используя его полностью или 
выбирая из него фрагменты в соответствии со своими образовательными 
потребностями. Вашему вниманию представлен, один из разработанных 
нами модульных уроков по теме «Кислородсодержащие органические со-
единения» [1].  
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Номер учебного 
элемента 

Учебный материал с указанием заданий 
Руководство  
по усвоению  

учебного материала 
1 2 3 

УЭ – 0 ИДЦ: Изучить карбоновые кислоты, неопре-
деленные карбоновые кислоты, и их свойства. 

Прочитайте §12 
учебника 

УЭ – 1 
Контроль  
знаний  
учащихся 

КДЦ: Проверить знания по теме «Альдегиды и 
кетоны» 
Задание: выберете правильное утверждение: 
1. Какова общая формула кетонов?  
(3 балла) 
а) CnH2nO 
б) CnH2n+1O 
в) CnH2n–1O 
г) CnH2nOn–4 
2. Каково правильное название кетона  
со следующим структурным строением?  
(5 баллов) 

 
а) 3-метилэтинол  
б) 1-хлорпропанон  
в) 3-метилбутанон-2 
г) 1-диметинон 
3. Какие спирты образуются при присоеди-
нении водорода к кетонам?(4 балла) 
а) первичные 
б) вторичные 
в) третичные 
г) четвертичные 
4. Какое из этих веществ обладает  
наибольшей летучестью? (2балла) 
а) диэтилкетон 
б) дипентилкетон 
в) диметилкетон 
г) дибутилкетон 
5. Какой из нижеприведенных кетонов  
является изомером бутаналя? (4балла) 
а) диэтилкетон 
б) метилпентилкетон 
в) этилбутилкетон 
г) метилэтилкетон 

За 10 мин поста-
райтесь ответить  
на 3 вопроса  
и набрать не менее 
10 баллов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оцените свои  
знания. Критерии 
оценки:  
10 баллов – 5, 
9–8 баллов – 4, 
7 и менее баллов –3

УЭ – 2 
Изучение  
нового  
материала 

КДЦ: Изучить карбоновые кислоты, неопреде-
ленные карбоновые кислоты, и свойства. 
1. Запишите дату и название изучаемой темы  
в тетрадь. 
2. Самостоятельная работа. 
Задание 1. Прочитайте § 12 на странице 84, 
выпишите определения. 
 

 
Обсудите  
с товарищем  
по парте  
выполненное  
задание 
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1 2 3 
 Задание 2. Разберите муравьиную и уксусную 

кислоту, и запишите в тетрадь. 
Задание 3. Ответьте на следующие вопросы 
 Какие вещества называют предельными  
одноосновными карбоновыми кислотами? 
 Рассмотрите переход количественных  
изменений в качественные на примере изме-
нения физических свойств карбоновых кислот 
в гомологическом ряду. 
 Какие свойства являются общими  
для неорганических и карбоновых кислот? 
 В какие реакции могут вступать олеиновая  
и линолевая кислоты как непредельные  
органические соединения? Запишите  
их уравнения 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оцените свою  
работу по пяти-
балльной шкале 

УЭ – 3 
Закрепление 

КДЦ: Проверить полученные знания на уроке. 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Какова общая формула карбоновых  
кислот? 
а) CnH2nO2 

б) CnH2n+2COOH 
в) CnH2nCOOH 
г) CnH2n–1COOH 
2. Как называется кислота с данным  
структурным строением? 

 
а) метановая 
б) этановая 
в) пропановая 
г) бутановая 
3. Как называется группа  
–COOH? 
а) карбонильная 
б) карбоксильная 
в) оксикарбонатная 
г) карбильная 
4. Сколько атомов углерода, водорода и ки-
слорода содержится в пентановой кислоте? 
а) 6C, 14H, 2O 
б) 4C, 7H, 2O 
в) 5C, 8H, 2O 
г) 5C, 10H, 2O 

Выполните задания 
самостоятельно  
в тетради 
 
Оцените свою ра-
боту. Критерии 
оценки: 
ошибок нет – 5  
1 ошибка – 4  
2 ошибки – 3  
3 и более ошибок – 
вы плохо усвоили 
материал 
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1 2 3 
 5. Сколько структурных изомеров  

у уксусной кислоты? 
а) ноль 
б) один  
в) два 
г) три [3] 

 

УЭ – 4 
Обобщение 

КДЦ: определите уровень усвоения материала. 
 

Количество 
баллов 

15 13–14 12 и 
менее 

Оценка 5 4 3  

Сосчитайте коли-
чество баллов,  
полученных на 
уроке, выставьте 
себе оценку в лист 
учета контроля 

УЭ – 5 
Домашнее  
задание 

Если вы получили за урок «5», то для вас нет 
домашнего задания. 
Если вы получили «4», то вы учите § 12. 
Если вы получили «3», то ваше домашнее  
задание – § 12, упражнение 5, 6, 7  
на странице 91 

 

 
Очевидно, что в свете современных требований к выпускнику шко-

лы, которые складываются под влиянием ситуации на рынке труда и та-
ких процессов, как ускорение темпов развития общества и повсеместной 
информатизации среды, авторитарно-репродуктивная система обучения 
устарела. Будущий профессионал должен обладать стремлением к само-
образованию на протяжении всей жизни, владеть новыми технологиями и 
понимать возможности их использования, уметь принимать самостоя-
тельные решения, адаптироваться в социальной и будущей профессио-
нальной сфере, разрешать проблемы и работать в команде, быть готовым 
к перегрузкам, стрессовым ситуациям и уметь быстро из них выходить. 
Использование технологии модульного обучения на уроках химии может 
способствовать этому. 
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Конструирование урока в свете ФГОС 
 

Р. А. Жидкова 
 

кандидат педагогических наук, учитель химии Гимназии № 1  
им. В. Г. Белинского, г. Пенза  

 
Одна из особенностей ФГОС – реализация в образовательном про-

странстве деятельностного подхода [1, 2, 3]. Учитель при этом – инициа-
тор деятельности учащихся, помогающий школьникам самостоятельно 
получать новые знания и достигать образовательных результатов. Основа 
стандартов нового поколения – системно-деятельностный подход. Педа-
гогическая общественность понимает, что современные реалии выдвига-
ют особые требования к подготовке школьников к жизни – вооружить их 
не столько знаниями, сколько способами овладения ими. В условиях рез-
кого увеличения объема знаний требуется смена педагогических приори-
тетов – нужно научить учащихся учиться.  

Помочь ученику в овладении соответствующими умениями и навы-
ками, полная реализация его возможностей – ключевая задача школьного 
образования [3, 4, 5]. Это означает отказ от ориентации на освоение уча-
щимися суммы знаний как основного результата школьного образования 
и нацеленность на формирование универсальных (метапредметных), об-
щеучебных умений и навыков, общественно-значимого ценностного от-
ношения к знаниям, развитие познавательных и творческих способностей 
и интересов. Таким образом, речь идет о том, чтобы научить учащихся 
оптимальной совокупности навыков учебной работы, которые обеспечи-
вают формирование у них способностей к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений, умению организовать этот процесс. А это зна-
чит, учащихся необходимо научить:  

– основам организации собственной учебной деятельности; 
– способам поиска, переработки и представления информации; 
– приемам и методам умственного труда;  
– основам коммуникативных умений.  
Итак, приоритетной целью образования в современной школе ста-

новится развитие личности, готовой к правильному взаимодействию с 
окружающим миром, к самообразованию и саморазвитию. Задача совре-
менного учителя – формирование и развитие у школьников таких качеств 
личности, которые позволили бы им самостоятельно конструировать свое 
знание и активно использовать его для решения проблем, постоянно воз-
никающих в реальных жизненных ситуациях, т.е. универсальных учеб-
ных действий. Термин «универсальные учебные действия» означает уме-
ние учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершен-
ствованию путем сознательного и активного присвоения нового социаль-
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ного опыта; воспитание целеустремленности, трудолюбия, самостоятель-
ности в приобретении новых знаний и умений, формирование навыков 
самоконтроля и самооценки, добросовестного отношения к учению, уме-
ния управлять своей познавательной деятельностью.  

Известно, что личностные УУД обеспечивают организацию уча-
щимися своей учебной деятельности: целеполагание, планирование, про-
гнозирование, контроль, коррекцию, оценку, саморегуляцию. Регулятивные 
УУД обеспечивают формирование умений целеполагания, планирования 
своей деятельности, нахождения алгоритма решения, выдвижения гипотез, 
оформления, проверки и оценивания конечного результата, корректировки, 
самостоятельной работы с информацией для выполнения конкретного за-
дания. Познавательные УУД обеспечивают поиск и выделение необхо-
димой информации для объяснения явлений, использование, создание, 
применение и преобразование знаков и символов, моделей и схем. 

Для эффективной организации и проведения учебных занятий це-
лесообразно использовать новый вид методической продукции – техно-
логическую карту урока. Технологическая карта урока – проект учебного 
процесса, в котором он описан вплоть до результата. Что же необходимо 
для проектирования урока? 

Отбираем содержание. Выбираем инструментарий. Определяем це-
ли. Прогнозируем результаты. Выстраиваем учебный диалог. Соотносим 
результаты и цели: образовательные цели урока – предметные результаты 
обучения; развивающие цели – метапредметные результаты; воспита-
тельная цель – личностные универсальные учебные действия (эмоцио-
нально-ценностное отношение к материалу, внутренняя позиция школь-
ника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполне-
ние). Прогнозируем результаты урока. Работаем при конструировании 
урока с документами: рабочая программа педагога (образовательные ре-
зультаты на основе ФГОС), календарно-тематическое планирование [6]. 

Важно грамотно формулировать цели. Субъект – объектный подход 
предполагает: дать представление, учить, воспитать. Субъект – субъект-
ный подход позволяет познакомить..., организовать усвоение учащими-
ся…, помочь открыть…; создать условия, актуализировать для учащих-
ся…, вызвать интерес…, способствовать становлению и развитию…, со-
действовать развитию…., учащиеся должны познакомиться…, получить 
представление…, научиться … потренироваться…, уметь… 

Учебный процесс – развитие личности учащихся и их творческого 
мышления, признание решающей роли учебного сотрудничества в дос-
тижении целей обучения. 

Предложенные варианты технологической карты урока позволяют 
наглядно представить содержание этапов урока с использованием сис-
темно-деятельностного подхода. 
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В последнее время на различных уроках учителя предлагают 
школьникам создать кластер. Кластер – форма графической организа-
ции текстовой информации. Построение кластера – это своего рода 
проектирование, придание нужной графической формы распределению 
информации. Кластер содержит конкретную информацию. Кластер – 
это схема, в которой выявлено и отражено как можно больше взаимо-
связей между элементами, а также их иерархическая структура (сопод-
чиненность). 

Итак, учение в деятельностном подходе – это изучение материала, 
представленного в виде учебной задачи (проблемы). Характер обучения 
поисковый. Роль учителя управлять продуктивной деятельностью школь-
ников. Школьники создают личностный образовательный продукт. А это 
значит, учащиеся научились основам организации собственной учебной 
деятельности; способам поиска, переработки и представления информа-
ции; приемам и методам умственного труда, что является основой стан-
дартов нового поколения. 
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Развитие инженерно-технического мышления  
на уроках химии 

 
В. И. Махонина 

 
заместитель директора по учебной и воспитательной работе 

Средней общеобразовательной школы № 66, г. Пенза 
 
В условиях развития современного производства и применения ин-

новационных технологий вновь возрастает роль технического образова-
ния, формирования у выпускников школы технологической культуры и 
инженерно-технического мышления. Под технологическим образованием 
понимается организованный процесс обучения и воспитания, результа-
том которого становится формирование готовности школьника к актив-
ной преобразовательной деятельности.  

Основными задачами развития инженерно-технического мышления 
школьников могут стать: 

а) системная интеграция: 
– через отражение в содержании всех общеобразовательных пред-

метов прикладных аспектов изучения законов, правил, условий, форм, 
средств, результатов современного технологического преобразования 
объектов природной, искусственной и социальной среды, методов и 
средств обработки информации; 

– через отражение в содержании всех общеобразовательных пред-
метов вопросов профориентации и профадаптации. 

б) формирование технологической культуры через освоение фун-
даментальных и теоретических основ технологий при сохранении на-
правленности на развитие творческих способностей учащихся с исполь-
зованием активных методов обучения и проектной деятельности. 

Рассмотрим, как могут данные задачи решаться на уроках при изу-
чении химии. 

Как показывает опыт, одним из методов развития технического 
мышления является решение технических задач. Они, как проблемные 
задания интеллектуально-образно-практического характера, выполнение 
которых происходит в ходе поиска и комбинирования, осуществляются 
на техническом материале. Процесс их решения сопровождается продук-
тивной мыслительной деятельностью и включает анализ условия задачи, 
представленного в виде описательной информации, соотнесение имеющих-
ся данных с теоретическим материалом, выбор варианта решения с опорой 
на базовые и профессиональные знания, в том числе метапредметные. 

Так, при изучении темы «Коррозия» (9 класс) обучающимся пред-
лагаются следующие задачи: 
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В 20-е г. XX в. произошла менее известная катастрофа. Рассказы-
вают, что по заказу одного американского миллионера была построена 
роскошная яхта «Зов моря». Для обшивки корпуса яхты использовался 
сплав никеля с медью (монель-сплав), другие детали корпуса были изго-
товлены из специальных нержавеющих сталей. Еще до выхода в откры-
тое море яхта полностью вышла из строя. Как можно было предотвратить 
случившееся? 

В III в. до н.э. на острове Родос был построен маяк в виде огромной 
статуи Гелиоса. Колосс Родосский считался одним из семи чудес света, 
основой 36-ти метровой статуи послужили три массивных каменных 
столба, скрепленные железными балками, сверху крепился железных 
каркас, который покрыли чеканными листами бронзы. Однако Колосс 
Родосский просуществовал всего 66 лет и рухнул во время землетрясе-
ния. Какая технологическая деталь послужила причиной разрушения чу-
да света? 

Далее приводятся примеры технических задач [1] и темы уроков, 
где их можно использовать. 

В машинах для получения жидкого гелия самая важная деталь – де-
тандер представляет собой вертикально стоящую трубу, высотой около 
трех метров и диаметром около десяти сантиметров. Однажды в эту тру-
бу уронили поочередно резиновый мячик, железный болт и медную гай-
ку. Как доставали эти предметы? (8 класс «Свойства веществ»). Возмож-
ное решение: в случае резинового мячика это вода и поле архимедовых 
сил; железного болта – магнит и магнитное поле; медной гайки – вода и 
тепловое поле, либо под действием архимедовых сил воды, либо одно-
временно с гайкой вмораживается и веревка. 

Из-за неожиданно суровой зимы в водопроводной трубе образова-
лись ледяные пробки. Как их ликвидировать? (8 класс «Растворы»). Воз-
можное решение: пропустить электрический ток по трубам, который на-
греет их и растопит пробку. 

Лучший самолет Великой Отечественной войны Ил-2 разработан 
под руководством С. В. Ильюшина. При создании самолета было решено 
много изобретательских задач. Вот одна из них. Попадание пули в бензо-
бак, заполненный горючим, не очень опасно. Но если бак не полон, пус-
тое пространство заполняется парами бензина, которые легко взрывают-
ся. Как обеспечить пожаробезопасность при неполном баке? (10 класс 
«Углеводороды»). Возможное решение: заполнять пустое пространство 
негорючим газом, это могут быть выхлопные газы. 

Вторым направлением в развитии технического мышления является 
решение технологических кейсов. Кейс – это головоломка, части которой 
нужно сложить, чтобы получить представление о том, что представляет 
собой ситуация, привлекшая ваше внимание. Главное, что он должен за-
ключать в себе проблему, которую следует всесторонне изучить, проана-
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лизировать и предложить определенное решение, обоснованное рядом 
условий и критериев. По мнению А. М. Деркача, источником кейса могут 
являться ситуации, описанные в специальной литературе, разборы неис-
правностей, публикующиеся в профессиональных изданиях. Использова-
ние кейс-метода ставит целью включение в учебный процесс элементов 
профессиональной деятельности, обеспечивать переход от учебных си-
туаций к профессиональным, где для решения проблемы требовалось бы 
использование знаний и соответствующих компетенций. Примером мо-
жет служить кейс: «Внимание, коррозия» [2]. Решение кейса требует по-
становку эксперимента, целью которого, является установление зависи-
мости протекания коррозии от той среды (условий), в которой находится 
металл. Для оценки коррозийной стойкости необходимо учесть число 
коррозионных очагов, образовавшихся за определенный промежуток 
времени и время до появления первого очага коррозии. Данные ежене-
дельных наблюдений следует заносить в таблицы. Для выполнения кейса 
создаются мини-лаборатории (индивидуальные, групповые). Возможные 
варианты кейсов для обучающихся 9 классов: «Вода – вещество обыкно-
венное и необыкновенное», «Химия и искусство», «Ферментативный ка-
тализ и история человеческой цивилизации».  

Таким образом, при решении технологических кейсов происходит 
обучение разноуровневым технологическим знаниям и формирование 
умений технологической деятельности. Кроме того, использование дан-
ного метода в практике обучения помогает школьникам получить опыт 
сравнения индивидуальных данных в исследовании и мотивировать ребят 
к информационному поиску в контексте исследования. 

Создание интеллектуальных карт (Mindmappin) – еще один из ме-
тодов, который может применяться для развития инженерно-техниче-
ского мышления школьников. В основе его лежит принцип «радиантного 
мышления», относящийся к ассоциативным мыслительным процессам, 
отправной точкой или точкой приложения которых является централь-
ный объект. Диаграмма связей реализуется в виде древовидной схемы, на 
которой изображены слова, идеи, задачи или другие понятия, связанные 
ветвями, отходящими от центрального понятия или идеи. Рассматривае-
мая технология может использоваться при изучении вопросов получения 
химических веществ. Кейсы и иинтеллектуальные карты можно предста-
вить в виде презентаций [3]. 

Таким образом, развитие инженерно-технического мышления как 
одного из видов мышления необходимо в связи с тем, что задачи, возни-
кающие перед людьми, занятыми в области техники имеют некоторую 
специфику по сравнению с задачами, решаемыми в других сферах дея-
тельности. Эта специфика относится, прежде всего, к содержанию пред-
ставлений, идей, которыми мысленно оперирует человек. Процессы и 
действия технического мышления, а также те свойства личности, которые 
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благоприятствуют их протеканию, можно совершенствовать в ходе обу-
чения, в деятельности по решению соответствующих профессиональных 
задач и в процессе самовоспитания, создавая на уроке ситуацию реаль-
ности.  
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Федеральные государственные образовательные стандарты ориен-

тированы на выпускников, которые должны осознавать важность образо-
вания и самообразования для жизни и деятельности. 

Основной принцип – стимулировать учащихся к самостоятельной 
работе при выполнении различных практико-ориентированных заданий, 
соотносить теорию и практику, понять, для чего им нужны теоретические 
знания, получаемые в школе, овладеть навыками практического приме-
нения знаний, способами безопасного поведения в повседневной жизни. 
Выпускник должен уметь анализировать и планировать экологически 
безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды. 

Для достижения результата в данном направлении следует исполь-
зовать ситуационные задания. Это задания, которые включают в себя 
описание реальной ситуации или выдуманной, даже фантастической [1]. 
Они чаще всего проблемные, могут содержать расчетные или качествен-
ные задачи. 
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Ситуационные задания используют на различных этапах урока. 
Они могут быть индивидуальными, парными, групповыми, общими. 

Современный урок начинается с мотивации и актуализации знаний 
учащихся. Задача учителя на данном этапе – пробудить познавательный 
интерес к изучаемому материалу и помочь ученикам определить основ-
ные вопросы для изучения [2]. Например, в начале урока, при изучении 
темы «Аммиак» в 9 классе предлагается следующее задание:  

В 1983 г. на железной дороге на перегоне Колышлей – Сердобск, 
недалеко от села Апраксино, произошла авария. Несколько вагонов и 
цистерна с жидким аммиаком скатились под откос. Цистерна разгермети-
зировалась, и жидкий аммиак потек в сторону села. Жители срочно эва-
куировались в противоположную от железной дороги сторону. Остав-
шиеся в селе куры, собаки и кошки погибли. Пожарные запрещали жите-
лям некоторое время зажигать огонь. Те жители, которые надышались 
аммиаком, жаловались на плохое самочувствие. Что же это за вещество, 
аммиак, какие у него свойства? 

При осмыслении нового материала используются в основном груп-
повые формы работы и задания проблемного характера. При решении за-
дания учащиеся общаются, спорят, находят общую точку зрения. Учите-
лю отводится роль наблюдателя, который создает условия для принятия 
учениками самостоятельных выводов. Ниже приводятся примеры ситуа-
ционных заданий к уроку «Галогены» в 9 классе. На уроке учащиеся по-
лучают пакет заданий. Кроме прочих заданий, предлагаются эксперимен-
ты, которые помогают закрепить знания, полученные с помощью ситуа-
ционных заданий, о свойствах галогенов и правилах безопасности при 
обращении с ними. Задание для первой группы требует вычислений. По-
лучают это задание ученики, более способные к математическим вычис-
лениям. 

1. Вы выбираете зубную пасту. На упаковке пасты № 1 указано, что 
в ней содержится 0,454 % фторида олова (II), а зубная паста № 2 содер-
жит 0,8 % монофторфосфата натрия Na4PO4F. Какая из этих паст более 
сильнодействующее средство для профилактики кариеса? Докажите рас-
четами. 

2. Стоматологи рекомендуют для профилактики кариеса ежегодно 
потреблять в виде зубной пасты примерно 1,5 г активного фтора, то есть 
фторид-иона, способного диссоциировать и вступать в реакцию ионного 
обмена. Сколько тюбиков зубной пасты потребуется в течение года, что-
бы обеспечить эту норму. Масса тюбика пасты примерно 75 г. 

Задания для второй группы: 
1. После Чернобыльской аварии в аптеках пос. Колышлей не стало 

йодной настойки. Некоторые жители, пользуясь слухами, использовали 
ее для выведения из организма радиоактивного йода, то есть пили на-
стойку. При этом происходило сильное отравление организма. В чем тут 
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дело? Можно ли употреблять йодную настойку внутрь? Чем надо было 
лечиться? 

2. В 2007 г. в г. Сердобске была обнаружена лаборатория по изго-
товлению поддельной настойки 5 % йода. Предложите способы распо-
знавания поддельной настойки.  

Задания для третьей группы: 
1. Утечка брома в Челябинске – экологическая катастрофа, произо-

шедшая 1 сентября 2011 г. при пожаре и разгерметизации емкостей с 
бромом в грузовом вагоне на железнодорожной станции в городе Челя-
бинске. Чрезвычайное происшествие вызвало отравление сотен жителей. 
Более 50 человек на следующий день лежали в больницах города с ост-
рым отравлением. Какое физиологическое действие оказывает бром на 
организм человека? Как можно защититься от действия паров брома? Как 
бы вы поступили в подобной ситуации? 

2. Ученик 9 класса Вася Проколов случайно услышал разговор двух 
пожилых соседок. Одна жаловалась другой, что плохо спит и испытывает 
страх и беспокойство. Вторая ответила ей, что надо попить бром, он хо-
рошо помогает. Врач недавно приписывал ей бром при сходных симпто-
мах. Вася очень удивился. На уроке химии он узнал, что бром это яд.  
О каком броме идет речь? Что приписал врач больной? Для чего нужен 
бром нашему организму? 

Использование ситуационных заданий на заключительных этапах 
урока, при закреплении изученного материала, усиливает практическую 
направленность той или иной темы [1]. Например, при изучении темы 
«Коррозия» в 10 классе, учащимся предлагаются парные задания. 

1. Во время экскурсий по городам Москве и Петербургу ученики 
обратили внимание на состояние памятников. Памятники были покрыты 
налетом зеленоватого цвета. Ученики поинтересовались у экскурсовода, 
почему москвичи и петербуржцы плохо следят за достоянием своих го-
родов, не чистят памятники? На что экскурсовод ответила: «Что вы, это 
же благородная патина!». Что такое благородная патина? Каков ее со-
став? К какому процессу в химии можно отнести явление образования 
патины? Напишите соответствующие уравнения реакций. 

2. Бабушка Маша поила своих козочек. Она носила воду в оцинко-
ванном ведре из колодца. Вода показалась бабушке очень холодной, и 
она решила ее подогреть. Поставила ведро на газ и занялась другими де-
лами, а про воду забыла. Когда бабушка Маша вспомнила про воду, та 
уже частично выкипела. Разбавив горячую воду холодной, она напоила 
козочек. Каково же было ее удивление, когда недели через две, внутри 
ведра, на дне появилась ржавчина. Какое объяснение вы дадите данному 
происшествию? Что значит оцинкованное ведро? Напишите уравнения 
соответствующих реакций и составьте схему коррозии. 
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Чтобы учащиеся успешнее выполняли задания, им рекомендуется 
алгоритм решения ситуационных задач:  

1. Сбор данных о веществах и процессах, о которых говорится в за-
дании, в различных источниках информации, включая интернет-ресурсы. 

2. Сопоставление найденной информации со знаниями, получен-
ными в процессе обучения различным предметам. 

3. Сопоставление различных точек зрения. 
4. Коллективное обсуждение. 
5. Формирование обоснованных выводов, аргументированного от-

вета на вопрос задания. 
С помощью ситуационных заданий решаются цели урока [1]: 
1. Деятельностная. Формировать умения: 
– решать проблемы, с которыми учащиеся могут встретиться в по-

вседневной жизни; 
– проводить исследование, поиск и отбор необходимой информа-

ции, ее структурирование и моделирование; 
– работать в группах, общаться с товарищами, оценивать результа-

ты своей работы и работы одноклассников; 
– работать по плану, составлять планы и краткие конспекты. 
2. Предметно-дидактическая: 
– обеспечить закрепление основных понятий; 
– обеспечить применение учащимися общих знаний по теме;  
– организовать деятельность школьников по самостоятельному 

применению знаний в разнообразных ситуациях; 
– организовать деятельность учащихся по обобщению и система-

тизации знаний учащихся в рамках темы; 
– обеспечить проверку и взаимопроверку, оценку и самооценку 

знаний и способов действий учащихся по теме; 
– организовать деятельность учащихся по коррекции знаний и спо-

собов действий. 
Таким образом, при выполнении ситуационных заданий, учащиеся 

овладевают универсальными учебными действиями. Это позволяет им 
успешно и самостоятельно усваивать новые знания. У них формируется 
умение учиться. 

При выполнении контрольных работ, с вопросами по темам, где 
были использованы ситуационные задания, ученики справляются успеш-
но. Данный материал запоминается надолго. 
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Современный урок в рамках ФГОС предполагает конструирование 

активного взаимодействия ученика и учителя. Роль учителя при этом  
заключается в том, что он организатор этого конструирования, он управ-
ляет процессом познания, т.е. планирует, организует выполнение плана, 
анализирует достигнутые результаты [1]. Основной формой работы учи-
теля остается урок. Поэтому умение конструировать урок, знать структу-
ру урока, современные требования к нему является основой успешной 
деятельности любого педагога. Профессиональные умения учителя при 
этом должны быть направлены не просто на контроль знаний и умений 
учащихся, а на диагностику их деятельности. Эта роль значительно 
сложнее, нежели при традиционном обучении и требует от учителя более 
высокой степени мастерства [2]. 

Процесс обучения может быть традиционно коллективным (с пре-
обладанием фронтальных видов деятельности), где сильный ученик все-
гда в выигрыше: он быстрее «схватывает» новый материал, быстрее его 
усваивает, и учитель в большей мере опирается именно на него. А слабый 
раз от разу становится еще слабее, поскольку ему не хватает времени, 
чтобы все четко понять, ему не хватает характера, чтобы задать учителю 
вопросы, соответственно он не может быстро и правильно отвечать и 
только «тормозит» ритмичное продвижение ко всеобщему успеху. 

Процесс обучения может быть индивидуальным (с использованием 
соответствующих методик и учебных материалов). Тогда ученик замыка-
ется на себе, на своих удачах и неудачах. Его абсолютно не интересует, 
как дела у соседа. Если материал ему не дается, это его проблемы. 

И, наконец, процесс обучения может быть совершенно иным, когда 
рядом с учеником его товарищи, у которых можно спросить, если что-то 
не понял, можно обсудить решение очередной задачи. А если от успеха 
отдельного ученика зависит успех всей группы, то он не сможет не осоз-
навать ответственность и за свои успехи, и за успехи твоих товарищей. 
Именно от осознания данного факта авторы метода обучения в сотрудни-
честве и отталкивались.  

Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, а не 
просто что-то выполнять вместе. Основными отличиями группового обуче-
ния от обучения в малых группах по методике сотрудничества являются: 

• Взаимозависимость членов группы с личной ответственностью 
каждого члена группы за свои успехи и успехи своих товарищей. 
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• Общая оценка работы группы складывается из оценки общения 
учащихся в группе наряду с академическими результатами работы. После 
совместной работы отводится специальное время для обсуждения вопро-
са, как ученики работали, помогая друг другу; они обсуждают свое пове-
дение; анализируют, что удалось, и намечают пути совершенствования 
своего сотрудничества. 

Рассмотрим наиболее интересные варианты данного метода [3]. 
1. Обучение в команде (Student Team Learning, STL). 
Ученики разбиваются на группы по четыре человека (обязательно 

разные по уровню обученности). Учитель объясняет новый материал, 
(например алгоритм решения задач на определение избытка и недостат-
ка) а затем предлагает ученикам в группах его закрепить, постараться ра-
зобраться, понять все детали. Задание выполняется либо по частям  
(каждый ученик выполняет свою часть), либо по «вертушке» (каждое по-
следующее задание выполняется следующим учеником, начинать может 
либо сильный ученик, либо слабый). После решения задачи всеми груп-
пами и ее проверки, учитель дает еще одну, но уже для индивидуального 
решения вне группы. При этом учитель дифференцирует сложность зада-
ний для сильных и слабых учеников. Оценки за выполнение индивиду-
ального задания суммируются на группу и объявляется общая оценка 
группе. 

2. Пила (Jigsaw). 
Учащиеся организуются в группы по 4–6 человек для работы над 

учебным материалом, который разбит на фрагменты (логические или 
смысловые блоки). Например, тема «Алюминий и его соединения». Класс 
делится на 5 групп. Учитель дает задания группам по карточкам: 

1 группа – характеристика алюминия как химического элемента. 
2 группа – характеристика простого вещества алюминия 
3 группа – химические свойства алюминия 
4 группа – амфотерность алюминия 
5 группа – применение алюминия на основе его свойств. 
Так как единственный путь освоить материал всех фрагментов и 

получить всю информацию об алюминии и его соединениях – это внима-
тельно слушать своих партнеров по команде и делать записи в тетрадях, 
никаких дополнительных усилий со стороны учителя не требуется. Уча-
щиеся заинтересованы, чтобы их товарищи добросовестно выполнили 
свою задачу, так как это может отразиться на их итоговой оценке. Отчи-
тывается по всей теме каждый в отдельности и вся команда в целом. 

3. Учимся вместе (Learning Together). 
Класс разбивается на однородные (по уровню обученности) группы 

в 3–5 человек. Каждая группа получает одно задание, которое является 
под заданием какой-либо большой темы, над которой работает весь 
класс. В результате совместной работы отдельных групп и всех групп в 
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целом достигается усвоение всего материала. Например, урок обобщения 
в 8 классе «Классы неорганических соединений», в ходе которого необ-
ходимо систематизировать знания о 4-х классах неорганических соеди-
нений. 

Задание № 1. 4 ученика от каждой группы выбирают карточки с 
формулами веществ, относящихся к определенному классу. Обменивают-
ся внутри группы информацией по плану: определение класса; примеры 
соединений. Записывают примеры с карточек в тетрадь и дают им наз-
вания. 

Задание № 2. Учимся определять вещества по формулам (работа в 
парах). Рассмотрите, какие вещества вам выданы. Дайте названия и опре-
делите, к каким классам они принадлежат. 

Задание № 3. Определение веществ с помощью индикаторов (рабо-
та в парах). 

Задание № 4. Оцените свои личные достижения, вклад в работу 
всей группы. 

Подводя итог выше сказанному, можно с уверенностью утвер-
ждать, что технология обучения в сотрудничестве имеет намного больше 
преимуществ перед стандартным уроком. Материал, проработанный все-
ми вместе учениками путем обсуждения, в вопросно-ответной форме, 
усваивается и запоминается лучше. Он более интересен как сам акт по-
знания, чем рассказ учителя. Таким образом, появляется мотивация 
учеников работать самостоятельно на последующих уроках. Такое об-
щение социально, поскольку в процессе его учащиеся поочередно вы-
полняют разные социальные роли: лидера, исполнителя, организатора, 
докладчика, эксперта, исследователя и  т.д.; открываются способности 
тех учеников, которые по тем или иным причинам всегда на уроке оста-
ются «в тени».  
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Предпрофильная подготовка  
учащихся 8–9-х классов по химии (из опыта работы) 

 

Р. С. Казаева 
 

учитель химии Лицея современных технологий управления № 2,  
г. Пенза 

 

Реформы, проводимые в нашей стране в последние годы, затраги-
вают все сферы современного общества и предъявляют ряд новых требо-
ваний к выпускнику школы. Образовательное учреждение, используя 
опыт, сохраняя традиции отечественного образования, «должно формиро-
вать систему универсальных знаний, умений и навыков, а также навык са-
мостоятельной работы и ответственности учащихся, т.е. ключевые компе-
тенции, определяющие современное качество содержания образования». 
«Компетенции» или «ключевые умения» дают возможность учащимся по-
лучить фундаментальные знания по базовым предметами, сформировать 
мышление, обеспечивающее сферы деятельности любой профессии [1, 2]. 

Химическое образование – составная часть естественнонаучного 
образования на всех ступенях обучения. Химия – предмет специфичный: 
успешность ее изучения связана с усвоением языка химических симво-
лов, аналитическими качествами ума, развитым ассоциативным и образ-
ным мышлением, достаточным объемом памяти, способностью к абстра-
гированию, оперированию символами, наблюдательностью, логической и 
терминологической памятью, подвижностью мыслительных процессов. 
Химия – наука экспериментальная, поэтому немаловажное значение в ус-
воении химических знаний отводится практическим работам [3]. 

Для достижения главных целей химического образования, в част-
ности, и образования в целом, на базе лицея второй год подряд реализу-
ется программа предпрофильной подготовки учащихся 8–9 классов, ко-
торая осуществляется через курсы разного направления: физико-матема-
тического, социально-экономического, филолого-лингвистического, хи-
мико-биологического. Данные курсы позволяют учащимся осознанно по-
дойти к выбору профильного обучения на старшей ступени, способству-
ют формированию высокой учебной мотивации, готовности приклады-
вать усилия для получения качественного образования. Центральное ме-
сто в системе предпрофильной подготовки занимают элективные курсы, 
обязательные для посещения учащимися. 

В рамках химико-биологического профиля учащимся предложены 
следующие курсы: 8 класс – «Влияние факторов среды на системы орга-
нов», «Основы химических методов исследования вещества с элементами 
нанотехнологий», «Химия вокруг нас», «Практикум по решению задач по 
химии»; 9 класс – «Продолжаем открывать тайны вещества», «Химиче-
ский анализ. Наука и практика». 
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Содержание курса «Влияние факторов среды на системы органов» 
рассматриваются вопросы приспособления организма к различным эко-
логическим условиям, а также влияния природных и антропогенных фак-
торов на здоровье. Основная цель курса – формирование у учащихся 
представления о влиянии окружающей среды на здоровье человека. 

Курс «Основы химических методов исследования вещества с эле-
ментами нанотехнологий» раскрывает основы аналитической химии – 
науки о методах исследования состава вещества, знакомит с различными 
методами качественного и количественного анализа Особенностью пред-
лагаемого курса является его прикладная направленность. Цель курса – 
познакомить учащихся с классическими методами качественного и коли-
чественного анализа исследования состава вещества. 

Курс «Химия вокруг нас» направлен на практическое применение 
химических знаний в смежных областях деятельности людей: нас окру-
жают предметы, изготовленные на предприятиях химической промыш-
ленности, да и сам человек неосознанно ежедневно осуществляет хими-
ческие реакции. Экспериментальная часть содержания курса способству-
ет формированию и закреплению практических навыков в проведении 
основных химических операций, приобщить их к самостоятельной работе 
не только во время учебных занятий, но и в домашних условиях. Цель 
курса – привить интерес к предмету и осознание необходимости наличия 
знаний по химии в повседневной жизни. 

В ходе изучения курса «Практикум по решению задач по химии» 
решение задач занимает важнейшее место. Умение решать задачи являет-
ся одними из показателей уровня усвоения теоретического материала. 
Умение решать задачи, изучаемых в 8 классе, поможет учащимся в даль-
нейшем решать сложные комбинированные задачи в старших классах, 
участвовать в олимпиадах, и более успешно подготовиться к экзамену. 
Поэтому создание условий для формирования и развития у учащихся ин-
теллектуальных и практических умений решения задач является основ-
ной целью данного курса. 

Содержание курса «Продолжаем открывать тайны вещества» дает 
более широкую информацию о роли элементов металлов и неметаллов 
как биогенов и как загрязнителей природной среды, их воздействии на 
организм человека. Изучение курса направлено на развитие мировоззре-
ния учащихся, формирование понимания тесного единства окружающего 
мира; рассмотрение свойств наиболее важных биогенных химических 
элементов, их физиологическую роль, экологическое значение, распро-
страненность в биосфере, биохимический круговорот, области примене-
ния в промышленности, сельском хозяйстве, медицине. Цель курса – раз-
витие химической грамотности и компетентности учащихся, совершенст-
вование и расширение предметных знаний по химии. 

Программа курса «Химический анализ. Наука и практика» направ-
лена на развитие познавательного интереса учащихся, дальнейшее фор-
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мирование знаний о химическом анализе, методы которого находят при-
менение в фармацевтической (контроль лекарственных препаратов); пи-
щевой (определение содержания питательных веществ и качества пище-
вой продукции); нефтегазовой промышленности (определение качества и 
состава газа, различных видов топлив), медицине (измерение содержание 
сахара и холестерина в крови, генетические исследования), природо-
охранной деятельности (контроль качества питьевой воды) и т.д.  

Цель курса – сформировать естественнонаучные умения и навыки, 
расширяя интересы учащихся (для последующего выбора профиля обу-
чения). 

Мониторинг контроля качества образования среди учащихся групп 
предпрофильной подготовки и контрольных групп показывает положи-
тельную динамику усвоения изучаемого материала, что лишний раз оп-
равдывает использование данного вида подготовки учащихся к выбору 
профиля на дальнейшей ступени обучения. 
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Обучение химии в школе с углубленным изучением  
английского языка 

 

В. В. Зубков 
 

учитель химии Средней общеобразовательной  
школы № 1973, г. Москва 

 

В настоящее время большинство школьников являются активны-
ми пользователями глобальной сети Интернет, которым необходимо 
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медиаобразование и формирование навыков общения на иностранных 
языках. Личность современного учащегося рассматривается как интег-
рирующий фактор при изучении химии с использованием коммуника-
тивных возможностей английского языка. Проблема заключается в том, 
что снижение у учащихся познавательного интереса и мотивации к 
изучению химии в старших классах связано не только с уменьшением 
количества часов (в большинстве случаев до одного) по учебному пла-
ну большинства школ с углубленным изучением иностранных языков, 
но и уже со сформированным к старшей школе самоопределением 
школьников в своей будущей профессиональной карьере, в которой 
химии не отводится определяющей роли и оставшимся обязательным 
освоением программы школьного курса химии средней школы в пол-
ном объеме. Реализация профильной дифференциации обучения в 
старших классах является одной из наиболее актуальных проблем, 
стоящих перед современной школой и методикой преподавания пред-
мета. При этом возникает необходимость выявления особенностей со-
держания, форм и методов обучения химии не только в классах соот-
ветствующих профилей, где химия является основным (профильным) 
учебным предметом, но и в тех классах, где химия входит в блок базо-
вых образовательных учебных предметов. Такие классы учителя и  
методисты условно называют «классами нехимического профиля» и  
в учебном плане школ на изучение химии выделяется не больше 1 ч в 
неделю. Как показывает практика, роль естественно-научных дисцип-
лин должна оставаться востребованной, и все рассуждения будут бес-
смысленны, пока каждый учитель на своем рабочем месте совместно с 
коллегами не будет пробовать и находить оптимальные формы работы 
с современными школьниками. 

Интеграция российского и европейского химического образования 
без знания английского языка невозможна и интеграция таких образова-
тельных областей, как химия и иностранный язык, в ближайшей перспек-
тиве в масштабе всей страны нереальна, но использование публикаций с 
конкретными практическими разработками интегрированных уроков хи-
мии и английского языка в отдельных школах применима уже в настоя-
щее время [1, 2, 3]. 

Курс химии в классах с углубленным изучением английского языка 
(филологический профиль) в нашей школе направлен на раскрытие роли 
химии как части общей культуры человечества, на обеспечение необхо-
димым запасом химических знаний, позволяющих ориентироваться в 
общественно значимых проблемах. Химия как часть мировой культуры, 
являясь одной из многих фундаментальных наук, содержит в своем со-
держании огромный гуманитарный потенциал, который включает миро-
воззренческое, нравственное, гражданское и развивающее начала, их 
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умелое раскрытие на уроках химии способствует всестороннему гармо-
ническому развитию личности ученика. 

Углубленное изучение английского языка в ГБОУ СОШ № 1973 
начинается с 5 класса в объеме 6 ч в неделю. К началу изучения школь-
ного курса химии в 8 классе учащиеся имеют достаточно богатый сло-
варный запас, позволяющий понять базовые химические термины, кото-
рые можно вводить на иностранных языках (вторым обязательным ино-
странным языком по выбору учеников являются французский или немец-
кий). Взаимодействие с учителями методического объединения ино-
странных языков, выстраивание индивидуальной образовательной траек-
тории для каждого ребенка является главной задачей нашей образова-
тельной организации. 

Наиболее продуктивной формой использования информационных 
технологий на уроках химии остается подготовка презентаций на ино-
странном языке [1, 2] (английском, немецком, французском) на пред-
ложенные учащимся темы: «Применение солей в медицине» («Salt ap-
plication in medicine»), «Химики – нобелевские лауреаты» («Chemists–
Nobel laureates»), «Кислоты органические и неорганические» («Organic 
and inorganic acids»), «Основные законы химии» («Basic chemical 
laws»), «Какого цвета химия?» («What color is chemistry?»), « История 
химических олимпиад» («The history of Chemistry olimpiads»), «2011 год – 
год химии» («2011 – Year of Chemistry»), «Химия и литература» 
(«Chemistry and literature»), «Самый интересный химический элемент» 
(«The most interesting chemical element»), «Химиофобия и химиофилия – 
что это?» («Chemiephobia and chemiephillia. What is it?»), «Есть ли у 
химии будущее?» («Does  Chemistry have the future») и др. Большинство 
тем учащиеся предлагают сами, и защита проходит на 2–3 языках син-
хронно. Основные виды деятельности учащихся на уроке носят разно-
образный характер: демонстрационный химический эксперимент с 
комментариями на иностранном языке, описание химических объектов 
с использованием приема трансформации, написание химических ска-
зок (продолжение предложенного начала истории), переводы на «хи-
мический язык» отрывков из газетных статей, письменные описания 
химических явлений, устные описания химических объектов с исполь-
зованием плана, конспектов или ключевых слов, поисковое чтение с 
объяснением химических фактов и явлений при помощи информации в 
тексте или использование рекомендованных электронных ресурсов, 
прогнозирование химических факторов с заполнением пропусков в 
предложенном тексте по химии, прогнозирование некоторых физиче-
ских и химических свойств веществ, исходя из его названия на русском 
(и/или) иностранном языке, прогнозирование химических фактов на 
основе услышанной информации, решение химических задач, задания 
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которых содержат часть данных в виде диаграммы, рисунка, отрывка 
иноязычного текста, выпуски школьных газет на иностранном языке к 
юбилейным и памятным датам в истории химии и др. Для конкретных 
уроков тщательным образом выбираются визуальные фрагменты учеб-
ной программы, виртуальные эксперименты. С удовольствием ученики 
старших классов готовят видеофрагменты наиболее интересных хими-
ческих опытов («Взаимодействие разноцветных мелков с соляной ки-
слотой», «Вулканчик», «Взаимодействие железного гвоздя с раствором 
сульфата меди», «Реакция натрия с водой» и др.) с озвучкой на ино-
странном языке. 

Развитие и распространение билингвальной методики изучения хи-
мии в средней школе тесно связано с повышением квалификации учите-
лей-предметников в направлении языковой подготовки, которая интен-
сивно проводится на базе различных московских вузов. 

При выборе форм и методов работы в рамках методики изучения 
химии в условиях интеграции с иностранными языками следует в первую 
очередь учитывать психологические особенности учащихся, не допускать 
лингвистические и другие типы ошибок, помнить главный принцип: «Не 
навреди» [3, 4]. 

Использование взаимосвязи химии и английского языка при отборе 
содержания, выборе методов и форм учебной работы по химии в основ-
ной (а особенно в средней школе) приводит к усилению мотивации и ин-
тереса школьников к изучению предмета, а также к повышению уровня 
сформированности двуязычной компетентности учащихся. 
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Альберт Эйнштейн   

Современная жизнь предъявляет к человеку новые требования. 
Общество нуждается в людях творчески мыслящих, любознательных, ак-
тивных, умеющих принимать нестандартные решения и брать ответст-
венность за их принятия, а также умеющих осуществлять жизненный вы-
бор. Поэтому основной целью российского образования является воспи-
тание, социально-педагогическая поддержка становления и развития вы-
соконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компе-
тентного гражданина России. 

Важнейшая задача современной системы образования – «научить 
учиться». 

Каким должен быть современный урок? 
1. Учитель должен спланировать свою деятельность и деятельность 

учащихся, четко сформулировать тему, цель, задачи урока. 
2. Важен результат – формирование УУД. 
3. Урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам на-

целивается на сотрудничество с учениками и умеет направлять учеников 
на сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

4. Учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активи-
зирует деятельность учащихся. 

5. Вывод делают сами учащиеся. 
6. Минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества. 
7. Время-сбережение и здоровье-сбережение. 
8. В центре внимания урока – дети. 
9. Учет уровня и возможностей учащихся, в котором учтены такие 

аспекты, как профиль класса, стремление учащихся, настроение детей. 
10. Умение демонстрировать методическое искусство учителя. 
11. Планирование обратной связи. 
12. Достижение обучающимися способностей эффективно исполь-

зовать полученные знания и умения в практической деятельности. 
13. Урок должен быть добрым [1, 2, 3]. 
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Принципы педагогической техники на уроках: 
– свобода выбора (в любом обучающем или управляющем действии 

ученику предоставляется право выбора); 
– открытости (не только давать знания, но и показывать их грани-

цы, сталкивать ученика с проблемами, решения которых лежат за преде-
лами изучаемого курса); 

– деятельности (освоение учениками знаний, умений, навыков пре-
имущественно в форме деятельности, ученик должен уметь использовать 
свои знания); 

– идеальности (высокого КПД) (максимально использовать воз-
можности, знания, интересы самих учащихся); 

– обратной связи (регулярно контролировать процесс обучения с 
помощью развитой системы приемов обратной связи). 

Обновляющейся школе требуются такие методы обучения, ко-
торые: 

– формировали бы активную, самостоятельную и инициативную 
позицию учащихся в учении; 

– развивали бы в первую очередь общеучебные умения и навыки: 
исследовательские, рефлексивные, самооценочные; 

– формировали бы не просто умения, а компетенции, т.е. умения, 
непосредственно сопряженные с опытом их применения в практической 
деятельности; 

– были бы приоритетно нацелены на развитие познавательного ин-
тереса учащихся; 

– реализовывали бы принцип связи обучения с жизнью [4]. 
Основные типы уроков: 
Урок изучения нового – это традиционный (комбинированный) 

урок, лекция, экскурсия, исследовательская работа, учебный и трудовой 
практикум. Имеет целью изучение и первичное закрепление новых  
знаний. 

Урок закрепления знаний – это практикум, экскурсия, лаборатор-
ная работа, собеседование, консультация. Имеет целью выработку уме-
ний по применению знаний. 

Урок комплексного применения знаний – это практикум, лабора-
торная работа, семинар и т.д. Имеет целью выработку умений самостоя-
тельно применять знания в комплексе, в новых условиях. 

Урок обобщения и систематизации знаний – это семинар, кон-
ференция, круглый стол и т.д. Имеет целью обобщение единичных зна-
ний в систему.  

Урок контроля, оценки и коррекции знаний – это контрольная ра-
бота, зачет, коллоквиум, смотр знаний и т.д. Имеет целью определить 
уровень овладения знаниями, умениями и навыками. 
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Этапы урока: 
1. Мотивация. Учитель должен вызывать у ученика интерес к уче-

нию и получению конечного результата. Должно происходить решение 
актуальных личностно-значимых проблем, имеющих практическую на-
правленность. 

2. Целеполагание. Цель формируется вместе с обучающимися. Она 
должна быть достижимой и диагностируемой. 

3. Отбор содержания. Очень качественный, в соответствии со 
стандартом. 

Наиболее эффективно усваивается информация: 
– Та, которая находится в зоне актуальности. 
– Та, которая находится в контексте окружающего ребенка мире. 
– Затрагивает чувства конкретного человека. 
– Активно проводится через разные каналы восприятия. 
– Информация, которая транслируется в процессе общения человека. 
– Интегрированные связи. 
Структура урока: 
1. Характеристика задания (планируемый результат выполнения). 
2. Мотивация. 
3. Содержание (условия и вопрос). 
4. Инструкция по выполнению задания. 
5. Время выполнения. 
6. Образец или описание ответа. 
7. Критерии оценки. 
8. Методический комментарий. 
4. Рефлексия–способность человека взглянуть на себя со стороны, 

проанализировать свои действия и поступки. 
Рефлексия содержания учебного материала: 
1. Сегодня я узнал… 
2. Было интересно… 
3. Было трудно… 
4. Я выполнял задания… 
5. Я понял, что… 
6. Теперь я могу… 
7. Урок дал мне для жизни… [1, 2, 3]. 
Согласно С. И. Гессену «Настоящий урок начинается не со звонка, 

а задолго до него...», т.е. с конспекта или, говоря современным языком с 
технологической карты учебного занятия. 

Технологическая карта урока – это способ графического проекти-
рования урока, таблица, позволяющая структурировать урок по выбран-
ным учителем параметрам. Такими параметрами могут быть этапы урока, 
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его цели, содержание учебного материала, методы и приемы организации 
учебной деятельности обучающихся, деятельность учителя и деятель-
ность обучающихся. 

Технологические карты раскрывают общедидактические принципы 
и алгоритмы организации учебного процесса, обеспечивающие условия 
для освоения учебной информации и формирования личностных, мета-
предметных и предметных умений школьников, соответствующих требо-
ваниям ФГОС второго поколения к результатам образования. 

На первом этапе «Самоопределение в деятельности» организуется 
стимулирование интереса учащихся к изучению конкретной темы по-
средством ситуативного задания, выявление отсутствующих знаний и 
умений для его выполнения в контексте изучаемой темы. Результатом 
этого этапа является самоопределение школьника, основанное на жела-
нии осваивать учебный материал, на осознании потребности его изучения 
и постановки личностно значимой цели деятельности. 

На втором этапе «Учебно-познавательной деятельности» организу-
ется освоение содержания учебной темы, необходимого для выполнения 
ситуативного задания. Этот этап имеет содержательные блоки, каждый из 
которых включает определенный объем учебной информации и является 
лишь частью содержания всей темы. Количество блоков определяется 
учителем с учетом принципов необходимости и достаточности для реали-
зации поставленной цели при изучении конкретной темы. 

На третьем этапе «Интеллектуально-преобразовательной деятель-
ности» для выполнения ситуативного задания, учащиеся выбирают уро-
вень выполнения (информативный, импровизационный, эвристический), 
способ деятельности (индивидуальный или коллективный) и самооргани-
зуются для выполнения ситуативного задания. Самоорганизация включа-
ет: планирование, выполнение и предъявление варианта решения. Резуль-
татом этого этапа является выполнение и представление ситуативного за-
дания. 

На четвертом этапе «Рефлексивной деятельности» соотносится по-
лученный результат с поставленной целью и проводится самоанализ и 
самооценка собственной деятельности по выполнению ситуативного  
задания в рамках изучаемой темы. Результатом является умение анализи-
ровать и оценивать успешность своей деятельности. Таким образом, 
представленная технология не только обеспечивает условия для форми-
рования личностных, метапредметных (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных), но и развития информационно-интеллектуальной 
компетентности младших школьников. 

Преимущества технологической карты: 
– использование готовых разработок по темам освобождает учителя 

от непродуктивной рутинной работы; 
– освобождается время для творчества учителя; 
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– обеспечиваются реальные метапредметные связи и согласованные 
действия всех участников педагогического процесса; 

– снимаются организационно-методические проблемы (молодой 
учитель, замещение уроков, выполнение учебного плана и  т.д.); 

– обеспечивается повышение качества образования. 
Использование технологической карты обеспечивает условия для 

повышения качества обучения, так как:  
– учебный процесс по освоению темы (раздела) проектируется от 

цели до результата; 
– используются эффективные методы работы с информацией; 
– организуется поэтапная самостоятельная учебная, интеллектуаль-

но-познавательная и рефлексивная деятельность школьников; 
– обеспечиваются условия для применения знаний и умений в 

практической деятельности [1, 2]. 
При самоанализе урока учитель нередко просто пересказывает его 

ход и затрудняется в обосновании выбора содержания, используемых ме-
тодов и организационных форм обучения. В традиционном плане распи-
сана в основном содержательная сторона урока, что не позволяет провес-
ти его системный педагогический анализ. Форма записи урока в виде 
технологической карты дает возможность максимально детализировать 
его еще на стадии подготовки, оценить рациональность и потенциальную 
эффективность выбранных содержания, методов, средств и видов учеб-
ной деятельности на каждом этапе урока. Следующий шаг – оценка каж-
дого этапа, правильности отбора содержания, адекватности применяемых 
методов и форм работы в их совокупности.  

С помощью технологической карты можно провести не только сис-
темный, но и аспектный анализ урока (прослеживая карту по вертикали), 
например: 

– реализацию учителем целей урока;  
– использование развивающих методов, способов активизации по-

знавательной деятельности обучающихся;  
– осуществление оценивания и контроля.  
Технологическая карта позволяет увидеть учебный материал цело-

стно и системно, проектировать образовательный процесс по освоению 
темы с учетом цели освоения курса, гибко использовать эффективные 
приемы и формы работы с детьми на уроке, согласовать действия учителя 
и учащихся, организовать самостоятельную деятельность школьников в 
процессе обучения; осуществлять интегративный контроль результатов 
учебной деятельности. 

Технологическая карта позволит учителю: 
– реализовать планируемые результаты ФГОС второго поколения; 
– определить универсальные учебные действия, которые формиру-

ются в процессе изучения конкретной темы, всего учебного курса; 
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– системно формировать у учащихся универсальные учебные дей-
ствия; 

– осмыслить и спроектировать последовательность работы по ос-
воению темы от цели до конечного результата; 

– определить уровень раскрытия понятий на данном этапе и соот-
нести его с дальнейшим обучением (вписать конкретный урок в систему 
уроков); 

– проектировать свою деятельность на четверть, полугодие, год по-
средством перехода от поурочного планирования к проектированию темы; 

– освободить время для творчества – использование готовых разра-
боток по темам освобождает учителя от непродуктивной рутинной работы, 

– определить возможности реализации межпредметных знаний (ус-
тановить связи и зависимости между предметами и результатами обу-
чения); 

– на практике реализовать метапредметные связи и обеспечить со-
гласованные действия всех участников педагогического процесса; 

– выполнять диагностику достижения планируемых результатов 
учащимися на каждом этапе освоения темы. 

– решить организационно-методические проблемы (замещение уро-
ков, выполнение учебного плана и т.д.); 

– соотнести результат с целью обучения после создания продукта – 
набора технологических карт. 

– обеспечить повышение качества образования. 
Современный урок – это: 
– урок с использованием техники (компьютер, диапроектор, инте-

рактивная доска и т.п.); 
– урок, на котором осуществляется индивидуальный подход каж-

дому ученику; 
– урок, содержащий разные виды деятельности; 
– урок, на котором ученику должно быть комфортно; 
– урок, на котором деятельность должна стимулировать развитие 

познавательной активности ученика; 
– современный урок развивает у детей креативное мышление; 
– современный урок воспитывает думающего ученика-интеллек-

туала; 
– урок предполагает сотрудничество, взаимопонимание, атмосферу 

радости и увлеченности; 
– минимум домашнего задания, вариативность и возможность вы-

бора [1, 2]. 
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Методика обучения химии в настоящее время призвана учитывать 

тот факт, что мы живем в век высоких технологий, когда человек может 
получить доступ практически к любым интересующим его сведениям. 
Однако учащиеся, предоставленные сами себе, теряются в огромном ко-
личестве информации. Именно поэтому возникла необходимость в элек-
тронных и интерактивных справочниках, которые будут включать в себя 
обширный материал из проверенных источников. Крайне важно, чтобы 
подобные справочники разрабатывались с учетом общепедагогических 
принципов научности, систематичности и наглядности, а также были 
удобными в применении. 

Преимущество электронного справочника перед бумажным в пер-
вую очередь состоит в том, что он сможет содержать в себе огромные 
объемы информации. К нему можно получить доступ в любой момент, 
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достаточно открыть его на своем ноутбуке, планшетном компьютере или 
смартфоне, даже не имея доступа в интернет.  

Необходимость в подобных справочниках по химии возникает 
еще и в связи с тем, что информация из разных разделов химии, необ-
ходимая школьникам и студентам для успешной подготовки к даль-
нейшему ее изучению и научной деятельности, находится в разрознен-
ном состоянии.  

Это затрудняет ее поиск и работу с ней, что еще острее ставит воп-
рос о создании своеобразной базы данных. Разработанный нами справоч-
ник отличается особенностью подбора и подачи материала и навигацией, 
благодаря которой разрозненная информация разных разделов химии со-
единена в одном месте своеобразной системой переходов внутри про-
граммы. 

На данный момент мы занимаемся программой по неорганиче-
ской химии, в которой, исходя из таблицы Менделеева, можно найти 
не только общую характеристику группы или того или иного элемента, 
но также информацию о простых и сложных веществах, образуемых 
данным видом атомов. Интерактивные электронные справочники (да-
лее ИЭС) по химии, существующие на данный момент, обладают  
рядом существенных недостатков. К ним относятся: отсутствие разде-
ления характеристик элемента и простого вещества, адекватной ин-
формации по химическим соединениям того или иного элемента, на-
рушение принципа научности при подаче материала, его неполнота, 
отсутствие внутренних связей.  

Именно поэтому мы решили разработать собственный ИЭС по хи-
мии, который будет лишен перечисленных недостатков. Для разработки 
нашего ИЭС, который мы назвали Almagestofchemistry (далее AlChem), 
были использованы учебники, методические пособия и статьи по соот-
ветствующим разделам химии и смежным дисциплинам. 

Для написания программы использовался язык программирова-
ния Delphi. Для ИЭС была выбрана следующая структура: с главной 
страницы осуществляется выход на интерактивную периодическую 
таблицу химических элементов Д. И. Менделеева, алфавитный указа-
тель неорганических веществ, схемы и описания синтезов неорганиче-
ских веществ.  

В AlChem мы решили использовать восемнадцатиклеточный вари-
ант Периодической таблицы по причине того, что на данный момент он 
является наиболее употребляемым, а также удобен в использовании  
[1, 2]. Семейства элементов различаются по цветам, дихотомия металлов 
и неметаллов обозначена при помощи разделительной линии. Далее сле-
дует страница, с которой можно выйти на интересующие пользователя 
разделы по данному химическому элементу. 
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В разделе строение атома элемента описывается строение его ядра, 
представлены электронная и электронная графическая формулы, графи-
ческие модели электронных орбиталей. Наглядность данного раздела по-
зволит ученикам наиболее полно усвоить тему «Строение атома», а мо-
дели позволят подробно показать и объяснить различные типы гибриди-
зации на конкретном примере. При этом не страдает принцип научности 
из-за упрощения модели атома до планетарной. 

Раздел «Элемент в природе» содержит краткую характеристику 
данного вида атомов, процентное содержание его в земной коре, выходы 
на основные минералы данного элемента и содержание его в живых ор-
ганизмах. Данная информация может пригодиться не только на уроках 
химии, но и на дополнительных уроках по биологии, экологии и геогра-
фии. Используя данный материал так же можно наглядно продемонстри-
ровать важность того или иного элемента в живых организмах. 

Информация по разделу «Простое вещество» преподнесена в сле-
дующем виде: его структура, получение, физические и химические свой-
ства, применение и воздействие на организм человека. Подобный же план 
имеют и выходы на сложные вещества, образуемые данным элементом со 
страницы, где их разнообразие представлено в виде таблицы, в которой 
они рассортированы по степеням окисления и классам. Основываясь на 
этой странице можно продемонстрировать разнообразие сложных ве-
ществ, образуемых данным элементом, его возможные степени окисления. 

На данный момент для AlChem полностью подобран материал и 
написана программа для 17-й группы – галогенов, подбирается материал 
для 11 и 12-ой групп. В связи с тем, что химия астата изучена довольно 
слабо, необходимая информация по данному химическому элементу под-
биралась из материалов по исследованиям в г. Дубна, где проводились 
исследования по образованию изотопов астата в результате вторичных 
реакций с ядрами гелия и лития, возникающие при облучении висмута и 
свинца протонами высоких энергий. 

В дальнейшем в программе планируется создать также алфавитный 
указатель неорганических соединений, выходы на схемы и описание их 
синтезов.  
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Главной задачей новой системы образования является обеспечение 

становления и развития личности школьника, раскрытие его индивиду-
альных возможностей [1, 2]. Современный урок – урок, на котором учи-
тель умело использует все возможности ученика, вовлекает его в ак-
тивную творческую деятельности, способствует осмыслению получен-
ных знаний. Требования стандарта II поколения указывают на реаль-
ные виды деятельности, которыми учащийся должен овладеть к концу 
обучения. Эти требования сформулированы в виде личностных, мета-
предметных и предметных результатов. Основной идеей ФГОС явля-
ются универсальные учебные действия (УУД), которые разделены на 
личностные, познавательные, регулятивные и коммуникативные [3]. 
Формирование у учащихся в процессе обучения УУД требуют измене-
ний деятельности учителя, реализующего новый стандарт. На уроках 
химии предлагается наряду с усвоением конкретных знаний, научить 
школьников преобразовывать и применять освоенный опыт для полу-
чения нового знания, научить работать с текстами, рисунками, графи-
ками, таблицами и схемами с целью отбора источников, поиска и из-
влечения информации для ответов на вопросы, аргументации своей 
точки зрения.  

Поставленная задача меняет конструирование современного урока. 
Какие основные моменты следует учесть учителю при подготовке к уро-
ку, чтобы реализовать требования Федерального государственного обра-
зовательного стандарта? 

Наиболее удачным сценарием современного урока является его 
обобщенно-графическое выражение, а именно Технологическая карта 
урока, как современная форма планирования педагогического взаимодей-
ствия учителя и ученика, дающая возможность отразить деятельностную 
составляющую взаимодействия всех участников учебного процесса. 

Предлагаю технологическую карту урока по теме «Ацетилен и его 
гомологи». Карта состоит из двух частей. Первая часть: 
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Предмет, класс Химия 10 класс 
Тема «Ацетилен и его гомологи» 
Тип урока Открытие новых знаний 
Цель урока Организовать деятельность обучающихся по изучению 

строения, свойств, получения и применения ацетилена и его 
гомологов, подтвердить взаимосвязь веществ и их строения, 
актуализировать личностный смысл к изучению темы 

Задачи Обучающие (формирование познавательных УУД):  
расширение знаний об углеводородах, знакомство  
с углеводородами класса алкинов, их гомологическим  
рядом, изомерией, номенклатурой, строением, свойствами, 
применением и способами получения. 
Развивающие (формирование регулятивных УУД):  
совершенствование умственной деятельности обучающихся: 
анализа, синтеза, способности наблюдать и делать выводы; 
формирование умений поиска взаимосвязи между изучен-
ным и новым материалом; развитие логического мышления 
через организацию работы с текстом, дополнительной  
литературой, Интернет-ресурсами. 
Воспитывающие (формирование коммуникативных  
и личностных УУД): воспитание познавательной активности 
обучающихся; продолжение формирования культуры  
общения и коммуникативных умений через организацию 
групповой работы, умения слушать и участвовать  
в обсуждении проблемы 

Формы  
организации 
учебной  
деятельности 

Самостоятельная, фронтальная, групповая работа 

Методы  
обучения 

Словесные (эвристическая беседа), наглядные (презентация), 
работа с книгой, Интернет-ресурсами, метод синквейна 

Планируемые 
результаты 

Личностные результаты 
1. Воспитание трудолюбия, самостоятельности,  
самоконтроля. 
2. Формирование целостного мировоззрения, умения  
управлять познавательной деятельностью. 
3. Воспитание уважения к достижениям химии. 
Метапредметные результаты 
1. Развитие логического мышления. 
2. Умение работать в коллективе. 
3. Способность свободно и правильно излагать свои мысли, 
выдвигать версии решения. 
4. Умение выступать перед аудиторией с использованием 
различных средств аргументации. 
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Вторая часть – организационная структура урока (1 час): 
 

Этап урока, временной 
интервал. Формы  

организации учебной 
деятельности. 

Деятельность 
учителя 

Деятельность 
обучающихся 

Формируемые УУД 
Познавательные 
Регулятивные 

Коммуникативные 
Личностные 

 
Урок состоит из 9 этапов: организационный; актуализация знаний, 

формулировка темы; постановка целей учебно-познавательной деятель-
ности; формирование новых знаний; открытие новых знаний (работа в 
группах); физкультминутка; выступления групп; рефлексия; домашнее 
задание. На каждом этапе записаны деятельность учителя, деятельность 
обучающихся и формируемые УУД. 

Технологическая карта урока позволяет учителю увидеть учебный 
материал целостно и системно и спроектировать учебный процесс по ос-
воению темы с учетом цели урока; полностью отразить последователь-
ность всех осуществляемых действий и операций, приводящих к наме-
ченному результату; корректировать, варьировать и синхронизировать 
действия всех субъектов педагогической деятельности; согласовывать 
действия учителя и ученика; организовать самостоятельную деятельность 
школьников в процессе обучения. 
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Происходящая всеобъемлющая модернизация образования ставит 

перед педагогом вопрос: «Как в свете новых требований к школе и ре-
зультатам образования эффективно учить детей?» 

Принятие нового ФГОС НОО – признание системно-деятельност-
ного подхода в образовании как основы для построения содержания, спо-
собов и форм образовательного процесса.  

Системно-деятельностный подход обеспечивает [1, 2]: 
– формирование готовности к саморазвитию и непрерывному обра-

зованию; 
– проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования; 
– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
– построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучаю-
щихся. 

Системно-деятельностный подход предполагает: 
– разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

возможностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей 
с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост твор-
ческого потенциала, познавательных мотивов; 

– гарантированность достижения планируемых результатов освое-
ния основной образовательной программы начального общего образова-
ния, что создает основу для самостоятельного успешного усвоения обу-
чающимися знаний, умений, компетенций, видов, способов деятельности. 

В рамках деятельностного подхода ученик овладевает универсаль-
ными действиями, чтобы уметь решать любые задачи. Суть этого подхо-
да может быть выражена в свернутой формуле: «деятельность – лич-
ность», т.е. какова деятельность, такова и личность и вне деятельности 
нет личности. 

Целью деятельностного подхода является воспитание личности ре-
бенка как субъекта жизнедеятельности. Быть субъектом – быть хозяином 
своей деятельности, ставить цели, решать задачи, отвечать за результат. В 
учебной деятельности действие ребенка строится из связанных между со-
бой задач:  
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– действие связано с принятием цели и принятием решения; 
– эта компетентность связана со сформированностью оценочного 

действия; 
– сформированность оценочного действия говорит о фактическом 

участии ребенка в учебном процессе. 
Задача системы образования состоит не в передаче объема знаний, 

а в том, чтобы научиться учиться. Это значит, что при изучении содержа-
ния любого предмета важно не формировать готовые факты, не навеши-
вать новые знания, а создавать условия, при которых ученик с помощью 
своих одноклассников и учителя разворачивали бы учебный материал, 
прогнозировали направление его развития, формировали ту учебную за-
дачу, которую им надо решить. 

Ребенок должен научиться умению самостоятельно добывать новые 
знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать 
выводы и умозаключения. Вместо простой задачи передачи знаний, уме-
ний, навыков от учителя к ученику приоритетно целью школьного обра-
зования становится развитие способности ученика самостоятельно ста-
вить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и 
оценивать свои достижения, умение учиться. Из пассивного потребителя 
знаний учащийся становится активным субъектом образовательной дея-
тельности. 

Большинству из нас, педагогов, предстоит переучиваться, пере-
страивать мышление исходя из новых задач, которые ставит система об-
разования. Реализуя новый стандарт, каждый учитель должен выходить 
за рамки своего предмета, задумываясь, прежде всего, о развитии лично-
сти ребенка, необходимости формирования универсальных учебных уме-
ний без которых ученик не может быть успешным ни на следующих сту-
пенях образования, ни в профессиональной деятельности. Преподавателю 
давно пора бы перестать быть носителем знаний, их механическим 
транслятором, распределителем. Нужно ставить перед учеником пробле-
му, чтобы он сделал для себя открытие, пусть маленькое, но свое. Это 
поистине задача из задач. 

Примерами использования в работе системно-деятельностного под-
хода могут послужить фрагменты уроков: 

1. Фрагмент урока химии в 9 классе по теме: «Катализаторы». 
Учитель предлагает учащимся провести небольшой опыт. Перекись 

водорода долгое время может стоять и ничего с ней не происходит, но 
стоит только добавить оксид марганца (IV), перекись водорода разлагает-
ся. Значит оксид марганца (IV) выступил в роли катализатора. Он уско-
рил реакцию. А что же происходит с этим веществом? Возьмите пробир-
ку и посмотрите оксид марганца «осел» на дно. Значит, катализаторы ус-
коряют скорость химической реакции, а в продукты реакции не входят. 
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2. Фрагмент урока химии в 10 классе по теме: «Алкены». 
Одним из представителей этого класса углеводородов является ве-

щество, которое в XIX в. использовалось как анестезирующее средство, а 
сегодня его широко применяют для получения многих видов пластмасс, 
им обрабатывают фрукты и овощи, чтобы ускорить их созревание. Перед 
вами материалы, сделанные из этого вещества и его гомологов. О каком 
веществе идет речь? (На столах учащихся предметы: полиэтиленовый па-
кет, пищевая пленка, этанол, пластмассовое ведерко, одноразовая тарел-
ка). Какова же тема урока? «Этилен». Этилен представитель класса алке-
нов, тема урока: «Алкены». 

3. Фрагмент урока химии в 8 классе. 
Опыт № 1. В пробирку с раствором сульфата меди опускают очи-

щенный от ржавчины стальной гвоздь. При этом поверхность стрежня 
гвоздя покрывается красным налетом свободной меди. 

Опыт № 2. В алюминиевой посуде кипятят раствор соды – NaHCO3. 
С поверхности посуды отделяются пузырьки бесцветного газа. 

Опыт № 3. В пробирку с налетом серебра после реакции «серебря-
ного зеркала» добавляют раствор хлорида железа (III) FeCl3. Серебряный 
налет растворяется, образуется осадок белого цвета. 

Учащиеся отвечают на вопрос учителя: «Что объединяет эти три 
опыта?» 

Тема урока: «Взаимодействие металлов с растворами солей». 
В федеральном компоненте государственного стандарта общего об-

разования основные задачи российского образования определены как по-
вышение его доступности, качества и эффективности. Это предполагает 
не только масштабные структурные, организационно-экономические из-
менения, но в первую очередь – значительное обновление содержания 
образования, прежде всего общего образования, приведение его в соот-
ветствие с требованиями времени и задачами развития страны.  
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Модульно-рейтинговая система обучения широко используется в ву-

зовской практике, поскольку позволяет не только активизировать аудитор-
ную и самостоятельную работу студентов, но и уменьшает число случай-
ных факторов при выставлении итоговой оценки за изучаемую дисциплину.  

Химический факультет МГУ, в данном случае, не является исклю-
чением. Очень многие кафедры (неорганической, аналитической, физиче-
ской, органической химии и другие) используют модульно-рейтинговую 
систему обучения студентов разных курсов. 

На кафедре общей химии, работающей со студентами нехимиче-
ских специальностей, также активно используется модульно-рейтинговая 
система. С ее использованием построено преподавание на потоках  
«Геохимия» и «Геофизика» [1] геологического факультета и на потоках 
«Лечебное дело» и «Фармация» факультета фундаментальной медицины 
[2]. Все эти потоки небольшие – число студентов на них не превышает  
60 человек.  



 47

В 2011–12 учебном году впервые кафедра общей химии ввела мо-
дульно-рейтинговую систему обучения на потоке, число студентов кото-
рого превышает 200 человек. Этим потоком стал биологический факуль-
тет. Рассмотрим структуру системы. 

Весь изучаемый курс разбит на три учебных модуля. Материал, 
включенный в первый модуль, объединяет химическую термодинамику, 
кинетику и равновесие, во второй модуль – теорию растворов и в третий – 
строение вещества и основы химии элементов. 

Контрольные мероприятия, за которые студенты получают баллы, 
двух видов: текущий контроль осуществляется на каждой из 10 практиче-
ских работ, а рубежный – на контрольных работах и коллоквиумах по 
окончании каждого модуля. 

Контрольные работы оцениваются в 30 баллов каждая, коллоквиу-
мы – по 20 баллов. Оценка практической работы (10 баллов) складывается 
из 2-х баллов за домашнюю подготовку (оформление тетради, выполне-
ние домашнего задания); 5 баллов за тест (на выполнение отведено 5–7 мин 
перед началом практической работы), который оценивает степень усвое-
ния студентом теоретической части работы и инструкций по ее выполне-
нию; 3 балла за отчет по работе.  

Важно отметить, что все эти баллы можно получить только, если 
работа сдана вовремя. Время на сдачу практической работы отведено в 
течение одного учебного модуля плюс дополнительная неделя по его 
окончании. Если работа сдана позднее, то она оценивается в 0 баллов. 

Чтобы уменьшить долю субъективности в оценке, контрольные ра-
боты проверяются поточным методом (каждый преподаватель проверяет 
одну задачу в каком-либо из вариантов у всего потока студентов). Это 
позволяет нам считать оценку за контрольную работу более объективной, 
нежели оценки за коллоквиум или практические работы. 

Таким образом, всего за семестр можно набрать 250 баллов. Если 
студент набирает более 225 баллов (> 90 %), то при условии, что все кон-
трольные работы написаны на «5» (от 25 баллов), можно получить оцен-
ку «отлично» за экзамен «автоматом». Чтобы получить допуск к экзаме-
ну, необходимо участвовать (независимо от результата) во всех кон-
трольных мероприятиях, сдать все практические работы и набрать более 
95 баллов за семестр (> 38 %). Если студент набирает менее 95 баллов, то, 
для допуска к экзамену, он должен переписать одну из контрольных ра-
бот по новому варианту. 

Введение модульно-рейтинговой системы было продиктовано не-
обходимостью создания условий для систематической работы студентов, 
поэтому при выставлении итоговой оценки, доля баллов, полученных за 
работу в семестре, выше (62,5 %), чем за экзамен (37,5 %). 

Экзамен проходит в устной форме и состоит из 2 вопросов и зада-
чи. Каждая позиция оценивается от 0 до 5 баллов. За экзамен можно на-
брать максимум 15 баллов. Баллы за экзамен суммируются с баллами, 
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полученными за семестр (сумма баллов делится на 10), и по сумме вы-
ставляется итоговая оценка. 

Если студент за экзамен получает менее 8 баллов («неудовлетвори-
тельно»), то итоговая оценка, несмотря на сумму баллов, набранную за 
семестр, «неудовлетворительно». 

В 2013–14 учебном году для организационно-методической под-
держки учебного процесса начата разработка электронного учебно-
методического комплекса (ЭУМК) на платформе Moodle. Материалы 
представлены на сайте дистанционного обучения химического факульте-
та МГУ по адресу: http://vle3.chem.msu.ru/ с авторизованным доступом 
для просмотра и скачивания.  

Акцент в ЭУМК сделан на организацию самостоятельной работы 
студентов, особенно при подготовке к лабораторным работам, являю-
щимся основной составляющей подготовки студентов по дисциплине 
«Общая и неорганическая химия» в соответствии с учебным планом на-
правления. 

В общем разделе курса приведена подробная информация о разра-
ботанной и применяемой рейтинговой системе для студентов биологиче-
ского факультета. 

Введение модульно-рейтинговой системы, которое было необходи-
мо для организации систематической работы студентов в течение семест-
ра и активизации их самостоятельной работы показало, что:  

– оценка, полученная студентом на экзамене, не всегда хорошо кор-
релирует с оценкой, полученной за работу в семестре – вероятно, велика 
доля субъективности, особенно при выставлении отличных оценок; 

– хорошая корреляция получена между итоговой оценкой по химии 
и суммарным семестровым баллом, что подтверждает необходимость 
учета большей доли семестрового балла в итоговой оценке. 
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Одним из современных средств оценивания результатов обучения 

являются диагностические тесты (или тесты учебных достижений), кото-
рые нашли довольно широкое применение как для целей аккредитации 
образовательной деятельности учебных заведений, так и для целей тема-
тического и итогового контроля и оценки успешности реализации учеб-
но-воспитательного процесса при обучении отдельным дисциплинам в 
школе и вузе [1]. Если для получения аккредитационных показателей, как 
правило, используются педагогические измерительные материалы 
(ПИМы), разработанные на базе Федерального Института педагогических 
измерений, то диагностика предметных достижений учащихся с помо-
щью тестовых измерителей довольно часто является личной инициативой 
учителей и преподавателей, которые, иногда вовсе не знакомы с основа-
ми тестологии и методикой конструирования тестов, прикладывают 
большие усилия по созданию подобных баз данных.  

Здесь следует, на наш взгляд, остановиться на следующих момен-
тах. Во-первых, учебные достижения учащихся являются скорее нефизи-
ческой величиной, а потому измерению не подлежат. Они являются ла-
тентным свойством личности обучаемого и подлежат оцениванию, как 
любая нефизическая величина. Во-вторых, для осуществления процедуры 
оценивания этого свойства личности в качестве инструмента вполне 
можно использовать тесты учебных достижений. Известно, что тесты 
(опросники), как измерители, успешно зарекомендовали себя в процеду-
рах психодиагностики [2]. Но рекомендованные к использованию психо-
диагностические тесты и опросники характеризуются коэффициентами 
надежности, которые получают на репрезентативной выборке испытуе-
мых. Если таких коэффициентов нет, то и инструментарий, как правило, к 
использованию не рекомендуется. Тесты учебных достижений также на-
целены на выявление уровня проявления тех или иных психических ка-
честв личности обучаемого, формирование которых связано с познава-
тельными процессами. Следовательно, и педагогические тесты должны 
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иметь экспериментально полученные коэффициенты надежности и ва-
лидности, которые педагоги-исследователи обязаны получить на репре-
зентативной выборке стандартизации. И только при определенном поло-
жительном их значении такие измерительные материалы могут быть ре-
комендованы к использованию в учебном процессе для целей дифферен-
циации учащихся по уровню проявления ими латентных качеств. Однако, 
практически никто из «разработчиков» тестовых материалов, используе-
мых для тематического предметного контроля, не приводит таких изме-
рений и не рассчитывает коэффициенты. А потому такие тестовые мате-
риалы, на наш взгляд, являются разрозненными заданиями в тестовой 
форме, но никак не педагогическим тестом, под которым мы понимаем 
систему тестовых заданий, упорядоченных в рамках определенной стра-
тегии предъявления и обеспечивающих информативность оценок уровня 
и качества подготовки испытуемых. И дело не столько в том, насколько 
хорошо «работает» придуманный набор дистракторов у каждого тестово-
го задания. Вопрос, в первую очередь, упирается в процедуру стандарти-
зации, основное требование к разрабатываемой методике оценки учебных 
достижений учащихся. Именно эта процедура позволяет сопоставлять 
полученные данные у разных испытуемых и между различными шкалами 
методики. Известно, что процедура стандартизации включает нормализа-
цию шкал теста и унификацию системы интерпретации результатов тес-
тирования. Не вдаваясь в детали процедуры и опираясь на математиче-
скую статистику, на которой базируется классическая теория тестирова-
ния, заметим, что нормирование теста проводится на репрезентативной 
выборке стандартизации как ограниченной части генеральной совокупно-
сти. Иначе нельзя использовать законы больших чисел. И одним из тре-
бований, предъявляемых к такой выборке, является требование к ее объ-
ему. Численность испытуемых должна быть достаточно большой, ибо она 
должна обладать таким же распределением частот суммированных бал-
лов, как и генеральная совокупность, и по величине включать не менее 
500 испытуемых! Если средняя численность группы студентов (класса 
учащихся) составляет 20 человек, то нетрудно подсчитать, сколько лет 
следует затратить на разработку педагогического теста даже при наличии 
параллельных классов или групп! На практике получается совсем иначе: 
сегодня разработали тестовые задания, назвали их тестом как некоторым 
средством измерения, завтра использовали его на занятии, осуществляя 
педагогическое измерение, (в нашем понимании это процесс установле-
ния соответствия между оцениваемыми характеристиками обучаемых и 
точками эмпирической шкалы, в которой отношения между различными 
оценками этих характеристик выражены свойствами числового ряда) и 
вынесли суждение об уровне подготовки студентов, ранжируя их на ус-
пешных и не очень, опираясь при этом на значения «сырых» баллов. 
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Классическая тестология говорит, что этого делать нельзя. Но нельзя то-
му, кто знает, что нельзя, а кто не знает – то можно, просто он не знает, 
что этого делать нельзя! К сожалению, в школьной практике (да и в вузов-
ской тоже) такие псевдопедагогические измерения широко распростране-
ны. И на сегодня мы имеем то, что имеем. Студенты первого курса не 
только плохо ориентируются в предметной области, но и плохо считают, 
плохо разговаривают, плохо пишут, не умеют размышлять, обсуждать, со-
поставлять, сравнивать, анализировать, делать выводы. Знания у них не 
только не системны, но чаще даже не систематизированы. Хотя оценки в 
аттестате стоят высокие! И они часто не отражают реальное состояние дел. 

Представленные здесь наши размышления имеют математические 
подтверждения, но по причине ограниченности объема статьи, мы их 
здесь не приводим. Мы ни в коем случае не призываем отказываться от 
тестовых измерителей как современного средства оценивания результа-
тов обучения. Мы лишь акцентируем внимание на необходимости со-
блюдения обязательных процедур при их разработке и апробации на 
практике, и только после получения удовлетворительных значений коэф-
фициентов надежности и валидности тестовых измерителей, считаем 
возможным использовать результаты тестирования в процедуре диффе-
ренциации студентов. И еще одна ремарка. В зарубежном образователь-
ном процессе тестирование учебных достижений используется довольно 
широко. Но наряду с классической теорией тестирования, педагоги ис-
пользуют современную теорию в рамках одно-, чаще двух-параметри-
ческой моделей, которая имеет большие возможности и значительные 
преимущества, но несколько более трудный для понимания математиче-
ский аппарат [3]. В России таких исследований крайне мало, что вполне 
может быть связано с отсутствием доступного программного обеспече-
ния. Но использование современной теории тестирования в практике соз-
дания педагогических измерителей открывает широкие возможности, и 
самое главное, позволяет получить хорошие материалы в значительно 
более короткое время. 
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С 01.01.2011 были введены новые Федеральные государственные 

образовательные стандарты (ФГОС). Согласно ФГОС в основу образова-
ния положен системно-деятельностный подход.  

И, несмотря на то, что пока по новым стандартам обучается только 
начальная школа, мы уже сейчас используем в своей практике нетради-
ционные педагогические технологии, направленные на достижение ре-
зультатов, поставленных ФГОС, для того, чтобы обеспечить учащимся 
планомерный и комфортный переход на обучение нового формата в бу-
дущем (обучение в соответствии с ФГОС). 

Одной из таких технологий является технология кейс-стади. Этот 
метод предусматривает задания, связанные с конкретной жизненной си-
туацией, которую необходимо разрешить, применив знания не только из 
курса химии, но целого комплекса, что способствует формированию це-
лостной картины мира. В методологическом плане кейс-метод можно 
представить, как сложную систему, в которую интегрированы другие, 
более простые методы познания (моделирование, системный анализ, про-
блемный метод, мыслительный эксперимент, методы описания, класси-
фикации, игровые методы, которые выполняют в кейсе свои роли) [1, 2]. 

По типу и направленности кейсы можно подразделить на трениро-
вочные, обучающие, аналитические, исследовательские, систематизи-
рующие и прогностические [1, 2, 3]. 

Они могут быть разными не только по содержанию, но и по струк-
туре. Структурированные кейсы включают в себя сжатое и точное изло-
жение ситуации с конкретными цифрами и данными. Неструктурирован-
ные кейсы представляют собой материал с большим количеством дан-
ных. Они предназначены для оценки скорости мышления, умения отде-
лить главное от второстепенного [1, 2]. 

Первооткрывательские кейсы могут быть как очень короткими, так 
и длинными. Наблюдение за решением такого кейса дает преподавателю 
возможность увидеть, способен ли человек мыслить нестандартно, сколь-
ко креативных идей он может выдать за единицу времени. 

Различаются кейсы также и по объему. Полные кейсы предназначе-
ны для работы в группе в течение нескольких дней. Сжатые кейсы – для 
разбора непосредственно на занятии и подразумевают общую дискуссию. 
Мини-кейсы, как и сжатые кейсы, предназначены для разбора в классе и 
зачастую используются в качестве иллюстрации к тому, о чем говорится 
на занятии. 
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Технологию кейс-стади могут применяться как на уроках изучения 
нового материала, так и на уроках закрепления знаний [1, 2]. Также кейс 
может быть дан на любом из этапов урока; на его основе может строиться 
все занятие или он может стать «затравкой» для следующих занятий. 

Содержание кейсов может быть самым разнообразным: художест-
венные произведения, кинофильмы, продукция и работа предприятий 
родного региона, кейсы могут затрагивать собственный жизненный опыт 
учащихся и многое другое. На данный момент, нами создан целый цикл 
кейсов в одном стиле, с одними и теми же персонажами в качестве глав-
ных героев: Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Кроме того, все расследова-
ния великих сыщиков тем или иным образом стараемся связать с мест-
ным производством. 

Стоит отметить, что в использовании на уроках кейсов, на мой 
взгляд, есть одна достаточно серьезная проблема – это его оценивание. 
Как объективно оценить такую творческую работу, как работа с кейсом?  

Во-первых, можно использовать традиционную систему контроля: 
тестирование; фронтальный и индивидуальный опрос; оценка представ-
ленной презентации работы (если кейс предполагал самостоятельную ра-
боту); практическая работа; контрольная работа. 

Согласно ФГОС необходимо отследить, а значит, и оценить не 
только предметные, но и метапредметные результаты. Такие задания 
предполагают работу с источником информации (книга, статьи в журна-
лах, интернет-сайты); анализ текстового фрагмента, формулирование 
проблемы, нахождение путей ее решения, умение строить диалог и вести 
дискуссию. Все задания распределены на несколько уровней сложности, 
определяемые цветом. Самостоятельно выбирая задания, обучающийся 
решает, на какую оценку он претендует. Задания базового уровня, учиты-
вающие усвоение материала не ниже стандарта, обязательные для всех 
учащихся, выделены синим цветом. В зависимости от степени выполне-
ния учащийся может получить оценку 3–4. 

Вторая часть заданий усложненная, выделенная зеленым цветом. 
Она рассчитана на заинтересованных учащихся. Добавляются задания на 
решение задач, поиск информации в сети интернет. Эти задания оцени-
ваются в зависимости от выполнения на 4–5 баллов 

Третья часть заданий, выделенная красным цветом, рассчитана на 
ребят, которые занимаются химией углубленно. Освоение материала вы-
ходит за рамки стандарта, задания учитывают возможности профильной 
подготовки и прохождение учащимися краткосрочных индивидуальных 
образовательных траекторий в рамках реализации программы по подго-
товке к заочным и очным олимпиадам, дистанционному обучению в за-
очных школах. За выполнение этих заданий, предполагается еще одна 
дополнительная оценка.  

Однако возможен и другой подход к общей системе оценивания 
изучения конкретной пройденной темы. Для этого были разработаны 
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оценочные маршрутные листы, в которых в процессе выполнений кейса 
проставляется количество баллов, заработанных учащимися при освое-
нии той или иной темы. Например, высший балл – 10. В зависимости от 
степени выполнения задания, ребята могут получить более высокие бал-
лы. По итогам получаем рейтинг учащихся. Такая система оценивания 
развивает здоровую конкуренцию. 

Ниже приведен пример маршрутного листа по теме (название 
столбцов могут изменяться): 

 

Теоре-
тическая 
часть 

Решение 
задач 

Решение 
цепочек, 
знание 
химиче-
ских 

свойств 

Практи-
ческая 
работа 

Кейс
Кон-

трольная 
работа 

Само-
оценка

Сравни-
тельная 
оценка 

Работа  
на базе 

конгломе-
ратных 

площадок 
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Необходимость повышения эффективности обучения химии связа-

на с выбором учащимися данного предмета в качестве вступительного 
экзамена в Российские ВУЗы. Ответственная и системная работа в пер-
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вую очередь ложится на учителя-предметника. Необходимо правильно 
отобрать содержание, продумать последовательность повторения на каж-
дом занятии, использовать эффективные методы и способы преподава-
ния, учитывая индивидуальные особенности подростка [1]. 

На уроках важно обеспечить усвоение методики воспроизведения 
изученного материала, осознание школьниками своих способов прора-
ботки учебной информации с использованием заданий КИМ [2].  

При изучении нового материала, проверке и закреплении знаний 
особое внимание обращаю на элементы содержания и виды деятельности, 
которыми должны владеть учащиеся, и которые обозначены в специфи-
кации КИМ по химии [2, 3]. В различные этапы урока включаю задания 
(приложение 1), которые проверяют не только уровень знаний и умений 
учащихся, но и дают возможность оценить справедливость суждения.  

На уроках повторения, закрепления знаний отрабатываем навыки 
работы с заданиями базового и повышенного уровня сложности по опре-
деленной теме. Обращаем внимание на вопросы, в которых повторяются 
ошибки в ответах. 

Во время контрольной работы учащимся предлагаю разноуровне-
вые задания, сгруппированные в три части: А, В и С. Отвечая на вопросы 
и выполняя задания выбранного уровня, каждый ученик может оценить 
свою работу, понять насколько глубоки его знания, умеет ли он приме-
нять их на практике. Обучающиеся с 8 класса знакомы со шкалой оценок 
контрольных работ. Задания части А оцениваются в 1 балл (11 баллов), 
части В – в 2 балла (8 баллов), части С: С1 – в 4 балла, С2 – 3 балла  
(7 баллов) (приложение 2).  

Важное место занимают уроки-практикумы по решению экспери-
ментальных задач, где школьники получают вещества и доказывают их 
наличие, распознают вещества и определяют их свойства. Кроме умения 
решать экспериментальные задачи, у учащихся на уроках химии должны 
сформироваться умения решать расчетные задачи. Для этого проводятся 
уроки-практикумы по решению расчетных задач.  

Отслеживание результатов усвоения учебного материала осуществ-
ляется посредством мониторинга (приложение 3). 

На элективных занятиях совершается переход от репродуктивного 
мышления к исследовательскому, что создает предпосылки для успешной 
деятельности и повышению качества знаний учащихся. В планирование 
включаю те темы, которые вызывают наибольшие затруднения на ЕГЭ 
(задания повышенного и высокого уровня сложности). Провожу регуляр-
ный мониторинг учебных достижений старшеклассников. Это позволяет 
своевременно корректировать знания.  

Индивидуальные занятия (консультации) проводятся с ребятами, 
которые готовятся к ЕГЭ по химии. Они направлены на развитие умений 
правильно прочесть толкование заданий соответствующего уровня слож-
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ности, осуществлять саморегуляцию и самоорганизацию в образователь-
ной деятельности в определенный временной промежуток и позволяют 
каждому школьнику оценивать уровень сформированности своих знаний 
и умений, принимать решения о необходимых действиях по самокоррек-
ции процесса усвоения содержания образовательных программ по химии. 
Например, один ученик решает в неделю два-три варианта, другой – один 
вариант, третий – отрабатывает навыки работы с заданиям и части А в 
течение месяца, затем В, для части С – тоже устанавливает определенный 
срок.  

На индивидуальной консультации мы анализируем ответы на во-
просы, выясняем причину неверных ответов. Если ошибка встречается 
часто только у одного ученика, то в этом случае, прошу ученика порабо-
тать с теоретическим материалом данной темы, а затем с заданиями по 
определенной теме на основе материалов ЕГЭ. После каждого занятия 
фиксирую с какими заданиями ученики не справились, определяю «запа-
дающую» тему и корректирую план групповых занятий, вынося тему на 
элективное занятие.  

В качестве домашней работы предлагаю не только готовые задания 
[2, 3], но и прошу детей самих составлять тесты по изученной теме (в 
дальнейшем учащиеся обмениваются ими, выполняют задания и анали-
зируют тесты) или составлять условия расчетных задач. Кроме организа-
ции творческого домашнего задания по разработке «авторских» КИМов 
для самоконтроля и взаимоконтроля необходимо предлагать ученикам 
рефлексировать свои затруднения.  

Для проведения пробного экзамена в школе устанавливается день и 
время его проведения. На экзамен приглашаются выпускники, которые 
будут сдавать ЕГЭ по химии во время итоговой аттестации. Для ребят 
создаются условия, приближенные к реальному ЕГЭ. Результаты анализа 
выполнения пробного ЕГЭ учитываются, вносятся коррективы в индиви-
дуальные образовательные маршруты каждого ученика, а также про-
граммы их самообразования, самокоррекции и самоконтроля [4]. На элек-
тивных занятиях и индивидуальных консультациях осуществляется раз-
бор типичных и индивидуальных ошибок в ответах.  

 
Приложение 1  

Задания части А и части В по теме «Углеводороды» 
1. Какие из утверждений верны? 
А. Циклоалканы изомерны ароматическим углеводородам. 
Б. Алкины изомерны диеновым углеводородам. 
1) верно только А 2) верно только Б 
3) верны оба утверждения 4) оба утверждения неверны 
2. В схеме метан → Х → бензол соединением Х является 
хлорметан этилен гексан этин 
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3. Установите соответствие между названием вещества и формулой 
его гомолога.  

Название вещества Формула гомолога 
А) 2-метилбутен-1 1) CH3–CН(CH3) – (CH2)3–CH3 
Б) изобутан  2) С6Н5–С3Н7 

В) бутадиен-1,3 3) СH2=CH–CH=СН–СН2–CH3 
Г) толуол 4) СH2=C(СH3) –CH2–CH2–CH3 

 5) C6H11–С2Н5 
 

Приложение 2 

Шкала оценок контрольной работы 

оценка 5 – 24–26 баллов; 
оценка 4 – 19–23 балла; 
оценка 3 – 11–18 баллов; 
оценка 2 – 0–10 баллов.  
 

Приложение 3 

Мониторинг усвоения учебного материала в 11 классе 

Тема 
Качество знаний 

(%) 
СОУ 
(%) 

ПЗ и ПСХЭ Д. И. Менделеева на основе 
учения о строении атомов 

  

Строение вещества   
Химические реакции   
Металлы   
Неметаллы   
Генетическая связь веществ   
Решение экспериментальных задач   
Решение расчетных задач   

 
 

Список литературы 
 
1. Айнштейн, В. Г. Об адекватности экзаменационных оценок /  

В. Г. Айнштейн, И. Г. Гольцова // Высшее образование в России. – 1993.  
№ 3. – С. 40–42. 

2. Болотов, В. Единый государственный экзамен как средство по-
вышения качества образования / В. Болотов, В. Шаулин, А. Шмелев // 
Лучшие страницы педагогической прессы. – М. : Сентябрь, 2002. – С. 9. 

3. Дроздов, А. А. Пособие для подготовки к ЕГЭ по химии /  
А. А. Дроздов, В. В. Еремин. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 
191 с. 



 58

4. Сергеева, В. П. Современные средства оценивания результа- 
тов обучения / В. П. Сергеева, Ф. В. Каскулова, И. С. Гриченко. – М. : 
АПКиППРО, 2005. – 116 с. 

 
 

Ситуационные задания и контекстные задачи  
как средство оценивания результатов обучения химии 

 

О. А. Якушева 
 
учитель биологии-химии Средней общеобразовательной  

школы с. Ульяновка, 
Кузнецкий район, Пензенская область 

 
Современная модель школьного образования – это специально ор-

ганизованная целенаправленная система воспитания и обучения, резуль-
татом которого должен стать компетентный выпускник, человек умею-
щий, знающий, социально определенный и активный.  

C введением ФГОС образование полностью переходит на компе-
тентностный подход, главной целью которого является формирование 
метапредметных компетенций, выстраиваемых поверх традиционных 
знаний, умений и навыков. 

В этом случае традиционная система контроля и оценки качества об-
разования в силу своих организационных и технологических особенностей 
уже не способна решать современные задачи. Поэтому разработка системы 
объективной оценки уровня образования обучающихся на ступени основно-
го общего образования является актуальной на данный момент.  

По мнению многих специалистов инновационными оценочными 
средствами и формами являются [1]: 

– портфолио; 
– кейсы; 
– контекстные задачи; 
– междисциплинарные экзамены; 
– компетентностно-ориентированные тесты; 
– ситуационные задания. 
В своей деятельности для успешного формирования УУД приме-

няю ситуационные задания и контекстные, творческие и с практическим 
содержанием задачи. 

Учащиеся хорошо справляются с заданиями на воспроизведение 
знаний, но затрудняются применять полученные знания в ситуациях, 
близких к жизненным. Для достижения ими современных требований к 
результатам обучения химии необходимо применение заданий, в которых 
химическое содержание интегрировано с практикой.  

Ситуационные задания направлены на обучение школьников ис-
пользовать внешние ресурсы. В таком задании описывается проблемная 
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ситуация, вызывающая у учащихся интерес и желание в ней разобраться, 
найти недостающие знания и способы действия [2]. 

Например, в 50-е г. XX в., когда еще не появились стиральные по-
рошки на основе синтетических моющих средств, многие женщины ки-
пятили белое белье в растворе силикатного клея. Как можно объяснить 
моющие свойства силикатного клея? 

При выполнении задания учащиеся проявляют следующие УУД: 
ставят цель, планируют пути достижения цели, используют различные 
способы поиска информации. Они учатся действовать в условиях неопре-
деленности: на основании найденной информации им нужно сделать ряд 
умозаключений. 

Контекстными называют задачи, содержащие информацию (кон-
текст), способствующую пониманию обозначенной проблемы, воспри-
ятию ее обучающими. 

Например, главной причиной парникового эффекта на Земле явля-
ется попадание в атмосферу различных газообразных веществ: метана, 
озона, углекислого газа, водяных паров. В последние годы наблюдается 
заметный рост концентрации двуокиси углерода в атмосфере. Это обу-
словлено активизацией индустриальной деятельности человека (угольные 
электростанции, выхлопы автомобилей, вырубка лесов). В настоящее 
время предполагаются различные меры по сокращению количества угле-
кислого газа в атмосфере. Звучат предложения об извлечении избытка 
углекислого газа из атмосферы с последующим сжижением и нагнетани-
ем в глубокие слои океана, с образованием угольной кислоты. 

Вопросы: 1. Охарактеризуйте влияние угольной электростанции на 
парниковый эффект. Ответ аргументируйте, составив уравнение реакции. 
2. Какая химическая реакция с океанической водой происходит при рас-
творении в ней углекислого газа? Ответ аргументируйте, составив урав-
нение реакции. 

Уровневая дифференциация содержания контекстных задач позво-
ляет ставить посильные учебные задачи перед каждым ребенком, созда-
вать активный интеллектуальный фон уроков, полноценно реализовать в 
преподавании принципы научности, практической направленности, исто-
ризма, междисциплинарного подхода. 

 
Критерии оценивания выполнения задания 

Уровень Критерии Оценка 

Базовый Задачи решались много раз,  
понадобились уже усвоенные знания 

хорошо 

Превышающий  
базовый 

Столкнулись с необычной ситуацией 
(нестандартная задача) 

отлично 

Высокий Нужны дополнительные знания,  
которые на уроках не получали 

превосходно 
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Метапредметные результаты 

Ф.И. Универсальные учебные действия 

 

Анализ 
ситуации, 
описанной 
в задаче 

Выбор 
способа 
решения 

Смыс- 
ловое 
чтение 

Перевод 
одного 
вида ин-
форма-
ции в 
другой 

Умение 
письменно 
формулиро-
вать свои 
мысли 

Состав-
ление 
плана 
реше-
ния 

 
Сегодня обществу нужны инициативные и самостоятельные спе-

циалисты, способные постоянно совершенствовать свою личность и дея-
тельность. В классическом обучении задания лишены того жизненного 
контекста, который придает социальную значимость и личностный смысл 
процессу познания, исследования, поиска. С помощью контекстных и си-
туационных заданий выявляются не только предметные знания и умения, 
но и их системность, и функциональность, самостоятельность и креатив-
ность мышления, другие личностные характеристики. 
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В системе образования реализуется план действий по модернизации 

общего образования на 2011–2015 гг. утвержденный распоряжением пра-
вительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. Мы находимся 
на пороге 2015 г., в котором, согласно вышеупомянутому плану, должна 
начаться реализация ФГОС ОО [1]. 

Особая роль в подготовке учителя к осуществлению образователь-
ного процесса в современных условиях принадлежит самостоятельному 
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творческому поиску, способности осваивать и применять различные пе-
дагогические технологии, адаптировать их к условиям своей школы и 
особенностям своего предмета [2]. 

Считаю, что работу по созданию собственной «методической ко-
пилки», позволяющей реализовывать требования ФГОС ООО, лучше на-
чинать сейчас. Тогда через три года будет гораздо проще встретить ребят, 
осваивающих в данный момент ФГОС НОО, уже привыкших работать 
творчески и мыслить креативно. 

В рамках данной статьи я хочу поделиться опытом организации 
учебного процесса в условиях перехода к ФГОС ОО с использованием не-
которых элементов педагогической технологии «предметное портфолио». 

Смысловое значения термина «портфолио» позволяет увидеть 
множество различных направлений, трактовок и характеристик. Обще-
принятого варианта данного понятия пока не установлено [3]. 

В педагогической литературе термин «портфолио» означает «учеб-
ный портфель», целенаправленное собрание работ учащихся, отображаю-
щих развитие и достижения, усилия и потенциал в одной или нескольких 
образовательных областях в соответствии с учебным планом [4]. 

В нашем случае, «предметное портфолио» представлено в виде 
систематизированного материала по изучаемой теме – «продукта», соз-
данного учащимся в результате творческой учебной деятельности са-
мостоятельно как на уроках химии, так и в процессе подготовки до-
машнего задания. Материал представлен в форме презентаций Power 
Point. Эта форма имеет достоинства: удобна как для использования при 
индивидуальной подготовке к экзаменам, так и для публичной демон-
страции, позволяет вносить без особого труда изменения и дополнения, 
оставляет широкий простор для полета детской фантазии при оформ-
лении работы, и, кроме того, позволяет ученикам формировать компь-
ютерную грамотность. Недостаток – дополнительная нагрузка на зре-
ние при работе с компьютером. Поэтому важно не забывать о приемах, 
сберегающих здоровье, ограничивать время работы ученика с компью-
тером путем использования заранее заготовленных шаблонов для пре-
зентаций, чередовать формы работы на уроке и дома, выполнять гим-
настику для глаз. 

Организация работы учащихся начинается с определения матери-
ально-технической базы. Лучше всего работать, используя модель «один 
ученик – один компьютер». Во многих школах сейчас есть специально 
оборудованные классы, позволяющие эту модель реализовать.  

Следующий момент – отбор материала, с которым будут работать 
ученики. В нашем примере – это тема металлы, изучаемая в 9 классе с 
использованием УМК О. С. Габриэляна. Остановимся на некоторых, наи-
более эффективных приемах работы:  
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1. Смысловое чтение с использованием вопросного листа. 
В классе ученики получают текст параграфа или его фрагмент в 

формате Microsoft Office Word. Задание: найти ключевые моменты в тек-
сте в соответствии с вопросным листом и внести информацию на слайд 
презентации. Текст лучше подготовить заранее: выставить удобный для 
чтения шрифт, выделить курсивом важные моменты, сделав так, чтобы 
детям работать с текстом было достаточно легко. На дом дается задание 
проиллюстрировать текст картинками с использованием Интернет-
ресурсов. Если параграф небольшой и материал в целом ученикам зна-
ком, данный прием может использоваться как основной. Если материал 
для учащихся новый и сложный, прием может быть использован как до-
полнительный. В процессе работы формируются общеучебные УУД по-
знавательного характера: поиск и выделение необходимой информации, 
осознанное и произвольное построение речевых высказываний в пись-
менной форме, структурирование знаний.  

2. Экспериментальная работа с использованием инструктивных 
карт, по планированию и осуществлению эксперимента.  

Дети получают задание не только спланировать и осуществить экс-
перимент, но и зафиксировать результаты с использованием фотоаппара-
та, объяснить их, и, конечно, разместить на слайдах формирующегося 
учебного портфолио.  

Достаточно эффективна групповая работа. Использование такой 
формы работы при создании конечного продукта позволяет объединить 
результаты, полученные разными группами учащихся. Данный прием по-
зволяет формировать у обучающихся УУД коммуникативного характера: 
планирование учебного сотрудничества со сверстниками, определение 
целей, функций участников групповой работы, умение с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 
коммуникации. 

3  Постановка проблемных задач. 
Ученикам можно предложить решение проблемной задачи. Напри-

мер, сформулировать и обосновать предположение, утонет ли литий в ке-
росине? Предположение обосновать при помощи расчетов. Верность 
предположения проверить на практике: опустить кусочек металла в керо-
син. Результат опыта зафиксировать с целью внесения в учебное портфо-
лио. Формируются познавательные УУД: самостоятельное создание ал-
горитмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 
характера. Форма работы может быть любой. 

4. Создание мини-проектов.  
Пример задания для учащихся: представить практическую ценность 

изучаемых соединений, например, солей щелочных металлов, используя 
ресурсы интернета. Важно вместе с ребенком отобрать нужный материал, 
строго ограничив время представления мини-проекта и его размер, оста-
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вить простор для творчества при оформлении. Форма работы индивиду-
альная или групповая. Формируются УУД как коммуникативного, так и 
познавательного характера.  

Когда тема пройдена, материал собран, отредактирован и прорабо-
тан, уместно провести по изученной теме проверочную работу. Целесо-
образно разрешить ученикам пользоваться слайдами предметного порт-
фолио. В таком случае у них появляется ощущение практической значи-
мости проделанной работы и возникает желание ее продолжать. Форми-
руются регулятивные УУД: сопоставление поставленной цели и достиг-
нутого результата, оценка проделанной работы. Собранный материал ос-
тается в распоряжении ученика для использования в дальнейшем при по-
вторении пройденного и подготовке к экзаменам. 
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В условиях технического прогресса, глобальной информатизации и 

стремительного развития технологий от специалиста настоящего и буду-
щего требуется наличие таких личностных и профессиональных качеств, 
как творческий подход к решению поставленных задач, креативность, 
мобильность. 

Творческая деятельность учащихся связана с поиском и открытием 
субъективно нового знания и способов деятельности на основе постанов-
ки и решения учебных проблем теоретического, практического и другого 
характера [1]. Если в процессе учебной деятельности формируется уме-
ние учиться, то в рамках творческой деятельности формируется общая 
способность искать и находить новые решения, необычные способы дос-
тижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предла-
гаемой ситуации. В системе школьного образования существуют разно-
образные формы организации творческой деятельности учащихся. Среди 
них научно-исследовательские проекты, дидактические игры, мастер-
классы и др. [2]. На наш взгляд, олимпиады являются наиболее эффек-
тивным средством развития интеллектуального и творческого потенциала 
личности. Олимпиадные задачи предполагают возникновение у учащихся 
потребности получения новых знаний, нахождение нестандартного пути 
решения проблемы, выдвижение гипотезы и самооценку деятельности. 

Как правило, участие в олимпиадах является добровольным и не 
сопровождается выставлением отметки в школе. Выбирая эту форму ра-
боты, ребенок осознает полную ответственность за результат своей дея-
тельности. Участвуя в олимпиадах, анализируя свой опыт и достижения 
соперников, школьники становятся заинтересованными в развитии собст-
венного образования. 
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Анализируя опыт работы с одаренными детьми, мы можем сделать 
вывод о том, что число школьных олимпиад и их воспитательный потен-
циал за последние 10 лет существенно возросли. На рубеже XX и XXI вв. 
участие в олимпиадах больше носило соревновательный характер и дава-
ло возможность проявить творческие способности и умения лишь малой 
части школьников. Еще в начале двухтысячных перечень массовых олим-
пиад школьников ограничивался десятком: Всероссийской Олимпиадой, 
олимпиадой «Покори Воробьевы горы», Московской олимпиадой школь-
ников и некоторыми другими. В тот период вузы оставляли за собой пра-
во принимать победителей олимпиад вне конкурса. В ПГПУ им. В. Г. Бе-
линского также существовала олимпиада, дающая преимущество при по-
ступлении в вуз. В тот период времени стали появляться дистанционные 
олимпиады и интернет-олимпиады, что расширило круг участников 
олимпиадного движения.  

С 2009 г. ЕГЭ является единственной формой выпускных экзаменов 
в школе и основной формой вступительных экзаменов в вузы. После вве-
дения обязательного ЕГЭ олимпиады вузов были упразднены, популяр-
ность олимпиад несколько сократилась. Школьники и их наставники пе-
реориентировались на решение шаблонных задач. Возможность «натас-
кивания» на определенный тип заданий, стремление, не читая книг, найти 
в интернете несложный ответ на прямой вопрос – все это снижает инте-
рес к науке в целом, и, как следствие, творческий и интеллектуальный 
потенциал школьников. Сложившаяся ситуация не могла не взволновать 
общественность, руководство вузов, работодателей. 

За последние 5 лет ситуация вновь поменялась: широкому кругу 
школьников стали доступны олимпиады разных уровней: Турнир им.  
М. В. Ломоносова, Всесибирская олимпиада, Олимпиада СпбГУ, Межре-
гиональная предметная олимпиада КФУ, олимпиада Пермского ГНИУ 
«Юные таланты» и другие [3]. В 2013 г. в г. Пензе и области были орга-
низованы пункты проведения Турнира имени М. В. Ломоносова и Всеси-
бирской олимпиады. ПГУ является одним из вузов Поволжья, в котором 
проводятся туры олимпиады «Будущие исследователи – будущее науки». 
Первый (отборочный) тур ряда олимпиад выполняется заочно, что дает 
возможность практически любому школьнику раскрыть свои творческие 
способности, отслеживать развитие приобретаемых умений как относи-
тельно самого себя и своих творческих достижений, так и по отношению 
к работам учащихся разных регионов. 

Задача педагогов, работающих с одаренными детьми – как можно 
полнее удовлетворить потребности школьников в знаниях и практиче-
ских умениях, помочь детям реализовать имеющийся интеллектуальный 
и творческий потенциал, сформировать навыки решения сложных, не-
стандартных заданий. В помощь педагогу, обеспечивающему подготовку 
одаренных детей, изданы учебные пособия [4, 5], разработаны компью-
терные наглядные пособия [6], созданы интернет-порталы [3] и др. 
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Успешное решение образовательных задач возможно при условии 
своевременной диагностики состояния интересов и возможностей уча-
щихся. Как показывает опыт, лучших результатов в интеллектуальном 
состязании добиваются школьники со сформированным математическим 
аппаратом, хорошей логикой и абстрактным мышлением. 

Школьные олимпиады создают у детей стимулы к углубленному 
изучению предмета, самообразованию и саморазвитию. Примерами ус-
пешной самореализации школьников являются выпускники межшколь-
ного факультатива г. Пензы – победители и призеры Всероссийских и 
международных олимпиад, успешно окончившие обучение в МГУ имени 
М. В. Ломоносова, продолжающие обучение в г. Москве и за пределами 
страны: Д. Ельняков, Д. Копицын, Е. Нехорошев и др. Мы выражаем на-
дежду на то, что развитие олимпиадного движения будет способствовать 
подготовке творчески активных, креативных специалистов, конкуренто-
способных на рынке труда. 

Олимпиадное движение повышает уровень химического образова-
ния в целом. Отметим, что результаты ЕГЭ в нашем регионе несколько 
выше, чем в среднем по России. Это является одним из ожидаемых ре-
зультатов вовлечения школьников и педагогов в олимпиадное движение. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что олимпиадное движе-
ние можно рассматривать как системообразующий компонент при форми-
ровании творческих компетенций и профессиональном самоопределении 
школьников. Олимпиады остаются одним из самых мощных стимулов 
развития творческих и интеллектуальных способностей школьников.  
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В условиях перехода России на модель устойчивого развития эко-

логическое образование и просвещение населения приобретают приори-
тетное значение. Особое место в экологическом образовании и воспита-
нии, в формировании экологической культуры общества занимают курсы 
внеурочной деятельности, реализуемые системой Российского образова-
ния, согласно, Федерального государственного стандарта основанного 
общего образования. 

Изучение вопросов экологии и формирование экологоцентриче-
ского мышления чрезвычайно важно и для школьников. Современная 
экологическая ситуация оказывает негативное влияние на среду суще-
ствования человека: климат, воду, атмосферу. Научно-техническая ре-
волюция усугубила это воздействие: снизился общий объем двигатель-
ной активности – одного из регуляторов гомеостаза, возросли эмоцио-
нальные нагрузки. Вопросы повышения адаптационных резервов орга-
низма человека в условиях неблагоприятной обстановки остаются на 
сегодняшний день наиболее актуальными среди врачей, педагогов, 
спортсменов, жителей мегаполисов. Поэтому преподавание химии в 
школе должно сочетаться с экологическими сведениями и проблемами 
[1, 2], формируя единую картину химических взаимодействий в живой 
и неживой природе, объединяющих все природные тела в динамиче-
ские системы – биогеоценозы, и, таким образом, обеспечивающих су-
ществование всей биосферы. Изучение химизма воздействия различных 
антропогенных факторов на объекты живой природы и, в первую оче-
редь, на человека позволит реально оценивать опасность для него самого 
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и окружающей среды того или иного вида человеческой деятельности. 
Кроме того, для обучающихся необходимо показать влияние химических 
загрязнений окружающей среды на здоровье населения и, в первую оче-
редь, на детский организм [3, 4, 5]. 

Нами был разработан ряд программа курсов внеурочной деятельно-
сти для учащихся основных общеобразовательных программ, носящих 
интегрированный характер, направленных на формирование экологиче-
ской культуры школьников.  

Нами апробирована и реализуется на базе школ города Самара про-
грамма курса внеурочной деятельности «Эколого-химические аспекты 
изучения нашей школы». 

Основная задача курса – вооружить учащихся 7-х классов практи-
ческими навыками, необходимыми для: 

– создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания 
в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; 

– идентификации негативных воздействий среды обитания естест-
венного и антропогенного происхождения; 

– разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания 
от негативных воздействий; 

– проектирования и эксплуатации техники, технологических про-
цессов и объектов экономики в соответствии с требованиями по безопас-
ности и экологичности; 

– обеспечения устойчивости функционирования объектов и техни-
ческих систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; 

– прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных 
ситуаций. 

Особенность реализации и освоения программы заключается в том, 
что программа курса не только способствует формирование экологиче-
ской культуры школьников, но и реализует элемент предпрофильной 
подготовки учащихся, а так же выполняет функцию ориентации школь-
ников на изучение химии и биологии на старшей ступени образования в 
рамках школьных предметов. 

В таблице представлено примерное планирование курса внеуроч-
ной деятельности для учащихся 7-х классов. 

Изучение экологической обстановки невозможно без знания хими-
ческих процессов, происходящих в окружающей среде, и физико-хими-
ческих методов исследования водной, воздушной и почвенной сред. По-
этому программа курса построена на основе иерархии, имеет внутрен-
нюю логику и может быть использовано во внеурочной работе учащихся 
не только 7 классов, но и на старшей ступени обучения. 
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Таблица 
Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Эколого-химические аспекты изучения нашей школы» 
для учащихся 7-х классов 

№ Название темы 
Число 
часов 

1 Сертификация постоянных рабочих мест учащихся в школьной 
лаборатории 

 
2 

2 Исследование параметров воздуха рабочей зоны класса  
в школьной лаборатории 

 
2 

3 Исследование производственного освещения и уровня шума  
в школьных кабинетах 

 
2 

4 Исследование загрязнения воздушной среды школы в школьной 
лаборатории 

 
2 

5 Методы утилизации вредных веществ и отходов лабораторных 
работ по химии 

 
2 

6 Изучение загрязнения почв пришкольного участка 2 
7 Контроль характеристик промышленных стоков и изучение  

аппаратов очистки сточных вод (экскурсия на предприятия 
 города или области) 

 
2 

8 Исследование эффективности методов и средств защиты  
от ионизирующих излучений (беседа с инженером экологом  
или лаборантом) 

 
2 

9 Защита групповых проектов 1 
Всего: 17 
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дополнительного химического образования учащихся 
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Федеральный государственный образовательный стандарт преду-

сматривает введение в учебный план общеобразовательных школ специ-
ально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы уча-
щихся и разнообразную внеурочную деятельность [1]. В связи с этим до-
полнительное образование учащихся, позволяющее реализовать их по-
тенциальные возможности, является одной из приоритетных социальных 
задач. Этот вид образования – самостоятельный и наиболее ценный. 
Здесь особая логика образовательного процесса, в центре которого – лич-
ность ребенка, развивающаяся от стадии к стадии: на первой – создается 
положительная мотивация; на второй – организуется продуктивная дея-
тельность на основе сотрудничества взрослых и детей; на третьей – соз-
даются условия для самореализации. Возможности системы дополни-
тельного образования в развитии учащихся, проявляющих интерес к хи-
мии и исследовательской деятельности, достаточно велики. Следует от-
метить, что традиционная технология обучения, приемлемая для боль-
шинства школьников, не отвечает познавательным потребностям одарен-
ных в области химии учащихся. Внеурочная работа с данной категорией 
детей в школах имеет явную тенденцию к сокращению. Это очень тре-
вожное явление, так как при ослаблении внимания к учащимся, прояв-
ляющем интерес к химии и исследовательской деятельности, происходит 
потеря значительной части будущих специалистов в области химии и 
смежных наук. Кроме того, для развития любой одаренности должна 
быть создана сложная когнитивная среда. В школьных кабинетах химии 
отсутствует необходимая материальная и информационная база. На наш 
взгляд, наиболее эффективной и гибкой формой работы с такими учащи-
мися является создание центров дополнительного химического образова-
ния в рамках модели сетевой организации профильного обучения. В по-
добной модели углубленное изучение химии учащимися разных школ 
осуществляется за счет целенаправленного привлечения специалистов и 
экспериментальной базы кафедры химии классического университета, 
которая играет роль своеобразного «ресурсного» центра. Данная модель 
была реализована в 2002–2013 гг. в г. Вологде в соответствии с городской 
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комплексно-целевой программой «Одаренные дети». Задачами центра 
дополнительного образования являлись: 

– выявление одаренных учащихся, склонных к изучению естест-
венных наук и исследовательской деятельности; 

– предоставление одаренным учащимся необходимых условий для 
оптимального развития их интересов и способностей; 

– повышение уровня химической подготовки учащихся и создание 
необходимой теоретической и экспериментальной базы для дальнейшего 
самостоятельного изучения химии; 

– формирование профессиональной направленности личности обу-
чающихся и развитие профессиональной мотивации; 

– подготовка учащихся к участию в олимпиадах разного уровня; 
– разработка научно-методического обеспечения занятий, олимпиад 

и программ элективных курсов. 
Реализовать данные задачи возможно через личностно-деятельно-

стный педагогический процесс. Система работы осуществлялась в соот-
ветствии с теоретической моделью, в основе которой лежат принципы 
развивающего обучения [2]. 

– содержание дополнительного химического образования включает 
следующие направления: 

– разработку методического обеспечения кружковых и индивиду-
альных занятий, элективных курсов, школьных олимпиад, турниров, кон-
курсов; 

– групповые занятия по неорганической, аналитической, органиче-
ской химии, органическому синтезу; 

– кружковую работу по различным химическим дисциплинам и 
решению усложненных задач; 

– создание индивидуальных стратегий обучения учащихся – побе-
дителей олимпиад федерального уровня; 

– консультирование и руководство исследовательской работой 
учащихся; 

– лекции и семинары для учителей по различным теоретическим 
проблемам химии и решению задач повышенной сложности. 

Группы учащихся формируются на основе результатов диагностики 
их познавательных интересов, уровня химических знаний и сформиро-
ванности экспериментальных исследовательских умений. При проведе-
нии учебных занятий особое внимание обращается на рассмотрение хи-
мического объекта с точки зрения каждого из учений химии (термодина-
мика, кинетика, строение вещества, периодичность). Основной целью 
практикума является самостоятельное получение учащимися новых зна-
ний, а также обучение их общим приемам научной деятельности, а имен-
но: планированию эксперимента, его проведению и обсуждению полу-
ченных закономерностей и выводов. 
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Реализованная нами практика-ориетированная модель дополни-
тельного химического образования, центром которой является универси-
тетская кафедра химии, обладает следующими преимуществами по срав-
нению с возможностями общеобразовательных школ: 

– программно-методическим и кадровым потенциалом; 
– экспериментальной базой для проведения занятий; 
– разнообразием содержания, форм и методов обучения; 
– высоким уровнем проведения занятий и профориентации. 
Подобные ресурсные центры могли бы стать в условиях введения 

ФГОС инновационной структурой, связывающей университеты и обще-
образовательные школы. На наш взгляд, данная модель дополнительного 
химического образования позволяет решить, с одной стороны, задачи 
профориентации учащихся, проявляющих интерес к направлениям под-
готовки высшего образования, связанных с химией, а с другой стороны, 
реализовать внеурочную работу по химии на достаточно высоком уровне. 
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Постоянно действующий семинар «Познай себя»  
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учебно-исследовательским комплексом AFSTM 
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Важнейшей задачей современной системы образования при пере-

ходе на стандарты нового поколения является обеспечение возможностей 
учащимся самостоятельно осуществлять деятельность учителя, ставить 
учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения. Поэтому школьное образование должно соответствовать це-
лям опережающего развития. Для этого в школе должно быть обеспечено 
изучение не только достижений прошлого, но и технологий, которые 
пригодятся в будущем. Работа с компьютерами и цифровым оборудова-
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нием усиливает познавательный интерес учащихся, стимулирует их к 
творчеству, позволяет повышать предметные компетенции (аналитиче-
ские, исследовательские, информационные), способствует объединению 
всех предметных знаний в единую картину мира и формируют потребно-
сти в дальнейшем профессиональном образовании, что полностью отве-
чает целям и задачам стандартов нового поколения [1, 2, 3]. 

Формат постоянно действующего семинара «Познай себя» откры-
вает новые возможности для работы с одаренными детьми. Он появился в 
МБОУ «Лицей № 55» г. Пензы благодаря использованию нового совре-
менного оборудования, созданного компанией Vernier и включенного в 
программно-методический комплекс AFSТМ и поставленного в рамках 
ПНПО в школы Пензенской области. Отличаясь высокой степенью инте-
рактивности, оборудование способствует созданию эффективной учебно-
познавательной среды, т.е. среды, используемой для решения различных 
дидактических задач. 

Основная идея комплекса AFSТМ заключается в создании непре-
рывной развивающей образовательной среды, начиная с начальной шко-
лы, заканчивая подготовкой квалифицированного специалиста для рабо-
ты на производстве, на основе единой линейки средств обучения. Сис-
темность и преемственность комплекса обеспечивается единой базой ме-
тодического сопровождения ПМК AFS на основе современных техноло-
гий обучения.  

С помощью этого оборудования можно измерять ряд химических и 
физических параметров различных сред, а также прослеживать их изме-
нение во времени, в зависимости от других параметров или при измене-
нии тех или иных условий (в частности, при смешении веществ) [4].  

Тем самым демонстрационный экспериментальный комплект 
AFSTM позволяет экспериментально вводить ряд понятий и количествен-
ных закономерностей, которые без него ввести практически невозможно. 
Обработка данных, полученных в демонстрационных и лабораторных 
экспериментах, выполняется с помощью программного обеспечения 
AFSTM, разработанного на базе передовой среды графического програм-
мирования LabVIEWTM [5]. 

Лабораторный комплект позволяет проводить учебные эксперимен-
ты не только в лаборатории, но и на природе, что особенно актуально для 
исследований по предметам естественнонаучного цикла. При этом ре-
зультаты измерений могут быть обработаны и проанализированы непо-
средственно во время проведения работы без подключения к ПК или со-
хранены в памяти устройства проведения дальнейшей аналитической и 
графической обработки и изучения на стационарном компьютерном обо-
рудовании. Например, при изучении экосистем в ходе экскурсии в част-
ности при определении качества воды в водоеме учащиеся могут провес-
ти анализ проб воды, используя датчики растворенного кислорода, тем-
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пературы, pH и проводимости. Таким образом, использование комплекта 
стимулирует интерес и повышает активность учащихся при проведении 
лабораторных практикумов. Кроме этого демонстрационные и лабора-
торные эксперименты можно включать как в структуру урока, так и про-
водить внеурочные занятия при организации проектной и исследователь-
ской деятельности. 

К сожалению, подавляющее большинство рекомендованных и до-
пущенных министерством образования учебников и учебно-методиче-
ских комплектов (УМК) по химии и биологии вообще не предусматрива-
ет демонстраций с использованием цифровых измерительных систем.  

Постоянно действующий семинар «Познай себя» представляет со-
бой комплекс разработанных исследований по предметам естественно-
научного цикла: химии, биологии, физике и экологии. Проводится сис-
темно с периодичностью один раз в месяц и предполагает 9 интегриро-
ванных практических занятий для одаренных детей в формате разновоз-
растной групповой работы (7–11 классы).  

Программа семинара рассчитана на учащихся с 7 по 11 класс, и 
представляет собой часть программы предпрофильной и профильной 
подготовки обучающихся химико-биологического профиля медицинско-
го направления. В программе семинара – две части: теоретическая и 
практическая. 

Содержание теоретической части дополняет, углубляет содержание 
базовых и профильных курсов физики, биологии, химии. В практической 
части предлагаются работы по изучению некоторых характеристик чело-
веческого тела и тех физических, химических, биологических законов, 
которым они подчиняются. При проведении предлагаемых работ экспе-
риментально подтверждаются теоретические основы предметов, форми-
руются универсальные умения и навыки, которые позволяют ученику 
применять свои знания в нестандартных ситуациях. 

Содержание семинара выстроено по принципу «от простого к 
сложному». Основное внимание уделяется практическим заданиям: от 
относительно простых лабораторных работ до заданий исследовательско-
го и конструкторского типа. Каждая работа начинается с эксперимента 
(опыта), который наглядно показывает один из законов химии, биологии, 
физики. Ход эксперимента и полученные данные отражаются на компью-
тере. Заносятся в электронные таблицы для дальнейшего анализа и выяв-
ления закономерностей. Инновационный практикум (AFSTM) позволяет 
не только моделировать ситуации, но и легко изменять условия экспери-
мента – температуру, свойства материалов. 

В основе групповых занятий семинара лежит педагогическая тех-
нология, моделирующая процесс научного исследования. На таких заня-
тиях ставятся две цели: обучение предмету (дидактическая цель) и обу-
чение исследовательской деятельности (педагогическая цель). Постав-
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ленные цели достигаются в ходе решения конкретных практических за-
дач. При исследовательском подходе к обучению учащийся ставится в 
ситуацию, когда он сам овладевает понятиями и подходом к решению 
проблем в процессе познания, организованного преподавателем. Умение 
и привычка самостоятельно добывать новые знания, в конечном счете, 
становится потребностью, и определяют высокий уровень интеллекту-
ального развития человека.  

Наиболее эффективными формами работы с одаренными детьми 
является обучение по индивидуальным программам в зоне их ближайше-
го развития. При составлении таких программ используется стратегия ус-
корения – обучение с опережением, с нарастающей скоростью. Альтерна-
тивная ей стратегия – стратегия обогащения, в которой различают «вер-
тикальное», предполагающее более быстрое продвижение к высшим по-
знавательным уровням (ускорение), и «горизонтальное» обогащение, на-
правленное на расширение изучаемой области знаний, при нем эффек-
тивно развивается мышление, креативность, умение работать самостоя-
тельно. Использование учебно-исследовательского комплекса AFSTM 

расширяет возможности построения индивидуальных траекторий разви-
тия обучающегося. 

Комплекс AFSTM уже значительно изменил отношение к предмету 
химии благодаря новым возможностям, которые предоставляет проведе-
ние эксперимента на современном уровне для познания строения и 
свойств веществ. 
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Химические олимпиады школьников имеет большое значение в 
современной системе оценки качества обучения. Олимпиады школьников 
по предмету являются одной из важных форм внеклассной работы. 
Предметные олимпиады помогают выявить одаренных детей, мотивиру-
ют углубленное изучение предмета, стимулирует развитию интереса к 
науке. Предметные олимпиады способствуют укреплению связи общеоб-
разовательных учреждений с вузами, созданию необходимых условий 
для поддержки одаренных детей, привлечению наиболее способных из 
них в ведущие вузы страны [1, 2, 3]. 

Согласно «Положению о Всероссийской олимпиаде школьников» 
олимпиада по химии проводится в четыре этапа, последовательно охва-
тывая образовательное пространство Российской Федерации на разных 
уровнях: школьный, городской, районный, региональный, заключи-
тельный. 

Существенный вклад в подготовку и осуществление олимпиад 
вносят учителя химии, которые организуют и проводят самый массовый 
школьный этап олимпиады, готовят ребят к следующим сложным этапам. 
Это требует от учителя глубокого знания своего предмета и владения ме-
тодикой подготовки школьников к этой особой форме деятельности [1]. 

В данной статье приведены разработанные автором задания для 
школьного этапа олимпиады. В таблице приведен анализ разработанных 
заданий. 

Задание № 1 
 

Прозрачные кристаллы этого вещества не раз спасали людей от 
приступов боли. Водный раствор, приготовленный из этих кристаллов, 
творит чудеса. Чудодейственная сила водного раствора стала известна в 
XVII  в. Для приготовления чудесного раствора нужно в 100 г теплой во-
ды растворить 15 г прозрачных кристаллов. Чудесное вещество горько-
соленое на вкус, без запаха, не горит, в огне не трещит. 

1. О каком «чудесном» веществе идет речь. Какова массовая доля 
чудесного раствора. 

2. Какую массу вещества, и какой объем воды необходимо взять 
для приготовления 300 г чудесного раствора. 

3. Какую массу чудесного раствора необходимо выпить постра-
давшему при отравлении солями бария, если в организм человека попало 
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2 г хлорида бария. Какую массу чудесного вещества, и какой объем воды 
надо взять для приготовления лечебного раствора. 

Решение: 
«Чудесное» вещество – по латыни «mirabile» – это минерал мира-

билит, его открытие связано с немецким ученым Глаубером в XVII  в. 
Онк лечился минеральной водой, содержащий сульфат натрия. w, % 
(Na2SO4) = 5,75 %, m (Na2SO4 · 10H2O) = 39,1 г, V (H2O) = 260,9 мл. 

 
Задание № 2 

 
Даны схемы реакций: 
1) B2 + C2 → 2BC 
2) B2 + 3A2 → 2BA3 
3) BC + C2 + 2A2C → 4ABC3 
4) (BA4)2DC → 2BA3 + DC2 + A2C  
5) BA4BC2 → B2C + 2A2C 
6) BA4BC3 → B2 + 2A2C 
7) BA3 + ABDC → (BA2)2DC 
Какие элементы спрятаны за символами A, B, C, D. Расшифруйте 

уравнения реакций, назовите все вещества. Какой молодой ученый полу-
чил из неорганических веществ органическое вещество, тем самым опро-
вергнув бытующее мнение о том, что органические вещества образуются 
только в живых организмах. Какая из этих реакций отражает синтез про-
веденный молодым ученым? 

Ответы: 
1)  N2 + O2 → 2NO; 
2)  N2+ 3H2 → 2NH3;  
3)  4NO2 + O2 + 2H2O → HNO3 
4)  (NH4)2CO3 → 2NH3 + CO2 + H2O; 
5)  NH4NO2 →N2O + 2H2O; 
6)  NH4NO3 →N2 + 2H2O; 
7)  NH3 + HNCO → (NH2)2CO 
Реакция, отражающая синтез органического вещества – мочевины, 

из неорганических веществ (реакция № 7) была осуществлена молодым 
ученым Фридрихом Велером в 1828 г. 

 
Задание № 3 

 
Металл известен с древних времен. В Древнем Египте из него изго-

тавливали монеты. Многие соединения этого металла служили красками. 
Самый распространенный минерал этого металла MS используется в ме-
таллургии для получения металла, сначала его обжигают, а потом прока-
ливают с углем. Определите этот металл если из 222 кг минерала MS, со-
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держащего 10 % примесей была получена такая масса металла, которая 
смогла вытеснить из раствора сульфата меди 30 кг меди. При расчете не-
обходимо учитывать, что выход определяемого металла, составил 80, а 
выход меди составил 70. 

Определите формулу минерала определяемого металла, который 
используется в качестве красок, если массовые отношения металла и ки-
слорода в минерале составляет 9,7:1 соответственно MXOY. 

Ответ: Pb3O4 (cвинцовый сурик). 
 

Задание № 4 
 

Простое вещество А чрезвычайно ядовито, от 0,05 до 0,1 г этого 
вещества составляет смертельную дозу для человека. Отравление сопро-
вождается болями в животе, рвотной массой, пахнущей чесноком. При 
хронических отравлениях веществом А наступает омертвение печени, 
почек сердечной мышцы, некроз челюстей, поражение костей. При от-
равлениях пострадавшему дают выпить водный раствор, приготовленный 
из 20 г медного купороса растворенного в 2–3 л воды. При растворении 
простого вещества А в воде при температуре выше 500 градусов образу-
ется летучее водородное соединение В. На воздухе вещество В самовос-
пламеняется и превращается в вещество С. Вещество С реагирует с нит-
ратом серебра с образованием желтого осадка. 

Решение: вещество А – белый фосфор P4. 
1. P4 + 10CuSO4 + 16H2O = 10Cu + 4H3PO4 + 10H2SO4  
2. 8P + 12H2O = 5PH3 + 3H3PO4 
3. PH3 + 2O2 = H3PO4 
4. 3AgNO3 + H3PO4 = Ag3PO4 + 3HNO3 

 
Задание № 5 

 

Три металла А, В, С. А и В реагируют с разбавленными кислотами 
Х1 и У2, а с концентрированными Х1 и У2 только при нагревании, а С с 
концентрированной и разбавленной Х без нагревания, и с У концентри-
рованной без нагревания. Металл А взаимодействует с гидроксидом на-
трия, а В и С нет. 

Ответы: A – «Al»,B – «Fe», С – «Сu»  
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Развитие научно-технического прогресса невозможно без подго-
товки творчески мыслящих специалистов всех отраслей народного хозяй-
ства, в том числе по химии. В решении этой задачи не малую роль играет 
школа, которая призвана уделять особое внимание индивидуальным осо-
бенностям учащихся. Важной задачей внеклассных занятий по химии яв-
ляется развитие у учащихся умения самостоятельно работать с литерату-
рой и навыков экспериментальной работы в лаборатории. Во внеклассной 
работе по химии большое внимание уделяется межпредметным связям, 
что особенно важно в плане профессиональной ориентации учащихся и 
понимания роли химии в жизни человека [1]. Внеклассная работа по хи-
мии – это особая организуемая форма занятий с учащимися, обладающая 
сильным эмоциональным воздействием. Она развивает кругозор и вооб-
ражение учащихся, стимулирует их к самообразованию, пополнению 
знаний, способствует развитию изобретательности и творчества. Эта ра-
бота очень разнообразна по видам и содержанию, носит оттенок занима-
тельности, формирует интерес к предмету. Внеклассная работа проводит-
ся с учетом конкретных интересов каждого учащегося. Главная цель та-
кой работы – выявление творческих способностей учеников и развитие 
их с учетом индивидуальных задатков и особенностей личности [1, 2]. 

Групповую и индивидуальную внеклассную работу по химии мож-
но вести в следующих направлениях [1, 2]:  

– практическом (включает в себя проведение химического экспе-
римента, занимательные опыты, творческую работу по конструированию 
и моделированию, изготовлению необходимых таблиц, макетов, прибо-
ров и пособий для химического кабинета, исследовательскую деятель-
ность (методы химического анализа), синтез веществ и др.); 
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– теоретическом (включает изучение теоретических вопросов и ис-
тории химии, решение усложненных расчетных задач с межпредметным 
содержанием, работу с литературными источниками, подготовку и напи-
сание рефератов, сочинений и т.д.). 

Одним из видов внеклассной работы является исследовательская 
работа. Для выработки целенаправленной системы исследовательской 
работы с учащимися необходимо решить ряд задач [3]: 

– изучить педагогическую, психологическую и методическую лите-
ратуру на предмет постановки и организации индивидуальной внекласс-
ной работы по химии; 

– ознакомиться с опытом работы по данной проблеме других учи-
телей; 

– разработать личностно-ориентированную методику организации 
и проведения индивидуальной внеклассной работы по химии; 

– предложенные рекомендации проверить на практике, т.е. пройти 
свой путь становления и отработки методики путем формирующего экс-
перимента. 

Большинство исследовательских работ направлено на решения во-
просов сохранения здоровья, так как на сегодняшний день сохранение и 
укрепление здоровья населения – одна из наиболее актуальных проблем. 
Собственное здоровье и способы его сохранения интересуют учащихся. 
Однако зачастую учащиеся не понимают, насколько важны в этой связи 
знания, полученные на уроках химии, и считают, что им необходимы 
лишь точные рекомендации по поведению в той или иной ситуации.  
И только малая доля школьников осознает, что хорошая база теоретиче-
ских химических знаний действительно дает возможность вникнуть в са-
мую глубину проблемы, выявить первопричину нарушения здоровья, 
объяснить влияние данного фактора на организм человека и в итоге най-
ти выход из сложившейся ситуации. 

В исследовательской работе «Изучение влияния натуральных ин-
гредиентов мыла ручной работы на состояние кожи» учащиеся 10 класса 
ставили задачи: исследовать влияние ингредиентов мыла на кожу; изу-
чить технологию производства мыла в домашних условиях; обосновать 
преимущество использования натуральных ингредиентов. Использова-
лись следующие методы: изучение соответствующей литературы, поиск 
информации в Интернете, опытно-экспериментальный. В работе собран 
материал об истории возникновения мыла, технологии производства, о 
видах и химическом составе мыла, ингредиентах. Экспериментальная 
часть состояла в изготовлении разных видов мыла и разработке предло-
жений к их использованию. 10 человек с разным типом кожи в течение 
двух недель пользовались нашим мылом. В конце испытательного срока 
был проведен социологический опрос. Отзывы были отражены в диа-
граммах. Уникальность мыла ручной работы заключается в том, что бла-
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годаря его разнообразию, можно подобрать себе мыло с учетом индиви-
дуальной переносимости запахов и масел. 

Внеклассная работа по химии – это продолжение учебно-воспи-
тательного процесса, начатого на уроке. Ее разнообразные формы и виды 
дополняют и углубляют знания учащихся, а также способствуют поддер-
жанию устойчивого интереса к изучению химии. 

Один из действенных способов поддержания у учащихся интереса к 
предмету – проведение химических викторин, конкурса знатоков: «Что? 
Где? Когда?» – это учебно-воспитательная работа, направленная на раз-
витие личности каждого ученика. Это та форма учебной деятельности, 
которая может повлиять на развитие личности, а именно: участвуя в вик-
торине, ученик проявляет стремление к саморегуляции; у него формиру-
ется уровень планирования и самоконтроля; ему приходится проявлять 
системность, креативность и критичность мышления.  

Проведение конкурсов дает возможность каждому ученику: 
– продемонстрировать приобретенные ими общенаучные умения и 

навыки; 
– проявить интеллектуальные способности; 
– раскрыть многогранность своих интересов; 
– развить смысловую догадку; 
– обогатить словарный запас; 
– развивать логическое мышление; 
– пробудить интерес к решению нестандартных задач. 
В зависимости от содержания следует выбирать форму и вид вне-

классной работы по химии: массовая – химический вечер, олимпиада, 
устный журнал, неделя (декада, месячник) по химии, викторина, час хи-
мии, лекция-концерт, конференция, экскурсия, химические общества и 
т.д.; групповая – химический кружок, выпуск стенной газеты, изготовле-
ние стенда и т.д.; индивидуальная – работа с литературой, составление 
докладов, рефератов, небольшое исследование, изготовление оборудова-
ния для химического кабинета и др.  

У учителя химии имеются большие возможности для возбуждения 
интереса к предмету, развития познавательной активности учащихся, 
осуществления трудового воспитания в процессе изучения химии.  
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Важную роль в подготовке учащихся по химии играет участие в 

олимпиадах различного уровня. Особая роль среди них принадлежит 
Всероссийской олимпиаде школьников по химии [1, 2]. Среди заданий 
теоретического тура очень часто встречаются задачи-загадки (задания на 
осуществление цепочки превращений). Они позволяют учащимся пока-
зать химическую эрудицию и химическую логику. Эти задания сущест-
венно отличаются от цепочек превращений, решаемых на уроках химии в 
школе. В решаемых на уроках цепочках обычно известны исходные ве-
щества (а часто и все вещества в цепочке), а в олимпиадных цепочках 
вещества, как правило, зашифрованы, и приводится описание превраще-
ний. Поэтому очень часто эти задания вызывают у школьников сущест-
венные затруднения, даже если цепочка включает хорошо известные 
учащемуся реакции [2]. 

II этап (районный, городской) Всероссийской олимпиады школьни-
ков по химии, по мнению авторов, выполняет двоякую функцию: во-
первых, он призван заинтересовать, пробудить интерес к изучению хи-
мии у большого числа школьников, а во-вторых, является отборочным 
этапом к III и V этапам, включающим задания очень высокой сложности, 
решение которых требует углубленного знания химии. Состав участни-
ков II этапа олимпиады весьма неоднороден: в нем участвуют (в особен-
ности в 10–11 классах) и школьники, уже имеющие опыт участия в раз-
личных олимпиадах (часто уже и призеры, и победители различных 
олимпиад) и дети, впервые пробующие свои силы на олимпиадном уров-
не. Поэтому перед разработчиками заданий II этапа олимпиады встает 
очень сложная задача: задания должны быть интересными и для первых и 
посильными (хотя бы частично) для вторых. По-нашему мнению, решить 
эту проблему можно только одним путем: задачи-загадки должны одно-
временно включать как превращения, хорошо известные учащимся из 
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школьного курса химии, так и превращения, требующие дополнительных 
знаний, причем, желательно, чтобы хорошо известные школьникам реак-
ции начинали цепочку превращений. Как правило, в задачах-загадках 
имеется ключевая фраза (а в заданиях II этапа иногда, и несколько), по-
зволяющая распознать одно из веществ в цепочке, после чего цепочка 
легко расшифровывается. По-нашему мнению, в заданиях II этапа в каче-
стве ключевых фраз совершенно недопустимо использование сведений, 
неизвестных большинству школьников, типа «минерал, описанный Бер-
целиусом в … году», «открытый Дэви в … году элемент» и т.д. Напротив, 
эти подсказки должны быть хорошо известны учащимся. 

В качестве примера хочется привести задания, предложенные нами 
для учащихся 9–11 классов в 2010–2011 и 2013–2014 учебных годах. 

2010–2011 учебный год: Серебристый металл A, применяемый для 
изготовления ювелирных украшений, не взаимодействует с соляной и 
разбавленной серной кислотами, но растворяется в азотной кислоте 
(конц.) с образованием соли B, которая при нагревании разлагается с об-
разованием металла A. При добавлении к раствору соли B соляной ки-
слоты образуется осадок С, который растворяется в водном растворе газа 
с резким запахом D с образованием вещества E. На воздухе металл A по-
степенно темнеет с образованием вещества F, которое также образуется 
при пропускании газа с запахом тухлых яиц G через раствор соли B. Вид 
потемневших изделий можно восстановить кипячением их в алюминие-
вой кастрюле с раствором соды. При добавлении к раствору соли B ще-
лочи образуется вещество H, а при нагревании соли B с избытком пер-
манганата калия в щелочной среде – вещество I. 

Определите вещества A, B, C, D, E, F, G, H и I (укажите формулы и 
названия веществ), напишите уравнения реакций. Укажите цвет веществ 
H и I. 

 

A B C
+D

F

H I

E1

2

3 4
5

67

8 9

+G

 
 

Решение: A – Ag, серебро; B – AgNO3, нитрат серебра (I); C – AgCl, 
хлорид серебра (I); D – NH3, аммиак; E – [Ag(NH3)2]Cl, хлорид диамин 
серебра (I); F – Ag2S, сульфид серебра (I); G – H2S, сероводород; H – 
Ag2O, оксид серебра (I) (бурый или темно-коричневый); I – AgO, оксид 
серебра (II) (черный). 

1 – Ag + 2HNO3 (конц.) = AgNO3 + NO2 + H2O; 

2 – 2AgNO3
t  Ag+ 2NO2 + O2; 

3 – AgNO3 + HCl = AgCl + HNO3; 
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4 – AgCl + 2NH3·H2O = [Ag(NH3)2]Cl + 2H2O; 
5 – 4Ag + 2H2S + O2 = 2Ag2S + 2H2O; 
6 – 2AgNO3 + H2S = Ag2S + 2 HNO3; 
7 – 2Al + Na2СO3 + 7H2O = 2Na[Al(OH)4] + CO2 + 3H2; 

Ag2S + 2[H] (атомарный водород) = 2Ag + H2S; 
8 – 2AgNO3 + 2NaOH = Ag2O + H2O + 2NaNO3; 

9 – AgNO3 + KMnO4 + 2KOH t  AgO + K2MnO4 + KNO3 + H2O. 
В этом задании реакции 1, 2, 3, 5, 8 не выходят за рамки школьной 

программы, тогда как для написания уравнений реакций 4, 6, 7, 9 необхо-
димо углубленное изучение химии. 

2013–2014 учебный год: При взаимодействии газов A и B, входя-
щих в состав воздуха, образуется газ C, который быстро взаимодействует 
с газом B c образованием газа D. Последний до открытия контактного 
способа широко использовался в производстве серной кислоты. При про-
пускании газа D через раствор гидроксида калия образуются соли E и F. 
Обе соли взаимодействуют с йодидом калия в присутствии разбавленной 
серной кислоты с образованием газа C. Соль F под действием перманга-
ната калия в присутствии гидроксида калия переходит в соль E, которая 
при нагревании разлагается с образованием соли F. Определите вещества 
A, B, C, D, E, и F (укажите формулы и названия веществ), напишите 
уравнения реакций. Укажите цвет газа D и продукта, образующегося из 
перманганата калия в реакции 7. Укажите условия протекания реакции 1. 
Приведите механизм реакции 3. 

 

A+B C
+B

D
+KOH t

+KOH(p)
+KMnO4

+H2SO4(p)
+KI

F
+H2SO4(p)

+KI
+H2SO4

C

E

1 2
3

4

5

6
8

7

 
 

Решение: A – N2, азот, B – O2, кислород, C – NO, оксид азота (II),  
D – NO2 оксид азота (IV) (бурый), E – KNO3, нитрат калия, F – KNO2, 
нитрит калия. 

1 – N2 + O2
t= 2NO; 

2 – 2NO + O2 = 2NO2; 
3 – SO2 + NO2 + H2O = H2SO4 + NO; 
4 – 2NO2 + 2KOH = KNO3 + KNO2 + H2O; 
5 – 2KNO3 + 6KI + 4H2SO4 = 3I2 + 4K2SO4 + 2NO + 4H2O; 
6 – 2KNO2 + 2KI + 2H2SO4 = I2 + 2K2SO4 + 2NO + 2H2O; 
7 – KNO2 + 2KMnO4 + 2KOH = KNO3 + H2O+ 2K2MnO4 (зеленый); 

8 – 2KNO3
t  2KNO2 + O2. 
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Реакция 1 протекает при высокой температуре (электрический раз-
ряд, дуга, молния). 

Механизм реакции 3: 
2SO2 + 3NO2 + H2O = 2[NO]+[HSO4]

– + NO 
2[NO]+[H2SO4]

–
2 + H2O = 2H2SO4 + NO+ NO2 

В этом задании только реакция 3 и ее механизм выходят за рамки 
школьного курса химии. 
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В настоящее время в современной школе достаточно остро стоит 

задача повышения эффективности педагогического процесса. Каждый 
учитель хочет, чтобы его ученики хорошо учились, с интересом и жела-
нием занимались в школе. Последние годы характеризуются сокращени-
ем часов на изучение предметов естественнонаучного цикла, усложнени-
ем программного материала. Так же большая занятость одних детей не 
дает возможности качественно усваивать материал, а у других интерес к 
учебе потерян. В связи с этим внеклассная работа могла бы повернуть 
учеников лицом к занятиям по химии. 
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Основными задачами внеклассной работы по химии являются фор-
мирование и развитие интереса, склонности к изучению химии, выявле-
ние способностей и дарований к этому предмету, расширение кругозора, 
овладение специальными умениями и навыками экспериментальной ра-
боты в химической лаборатории, а также изучение специальной и науч-
ной литературы [1]. Внеклассная работа облегчает индивидуализацию, 
создает благоприятные условия для развития каждого школьника. 

Варианты организации внеклассной учебно-воспитательной работы 
по химии разнообразны и зависят от возможностей каждого образова-
тельного учреждения. Следует выделить несколько направлений вне-
классной работы по химии, в рамках которых успешно решаются многие 
воспитательные и образовательные задачи [2]: 

1. Экологическое. Например, месячник экологических знаний (ме-
роприятия проводятся в апреле, посвящаются проблемам химического 
загрязнения). 

2. Здоровье сберегающее. Например, день здоровья (проводится  
1–2 раза в год, мероприятия посвящаются вопросам значимости химиче-
ских знаний в сохранении и укреплении здоровья). 

3. Патриотическое. Месячник военно-патриотического воспитания 
(проводится несколько раз в год, мероприятия посвящаются вопросам 
значимости химической науки в военном деле). 

4. Профориентационное. Предметные недели соответствующей те-
матики (проводятся регулярно, включают реализацию программ электив-
ных курсов). 

5. Историко-гуманистическое. Предметные недели соответствую-
щей тематики.  

6. Прикладное. Предметные недели соответствующей тематики 
(включают реализацию программ элективных курсов, программ дополни-
тельного образования, викторины, конкурсы и другие). 

При подготовке внеклассных мероприятий важно соблюдать неко-
торые рекомендации: 

1. Выбрав тему, нужно выделить в ней вопросы, которые намерены 
раскрыть. 

2. Определив тему, цель и замысел мероприятия, нужно разделить 
относящийся к нему материал на ранги: 

– описывающий (формулировки понятий и законов, определения), 
– объясняющий (раскрытие смысла явлений, фактов), 
– доказывающий (содержит доказательства), 
– поисковый (поиск нужной информации), 
– практический (постановка опытов), 
– связывающий (соединяет воедино разные факты, явления, события). 
3. Целесообразно включать в мероприятие разный по содержанию 

материал: по теории, эксперименту, истории науки и техники, о великих 
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людях. В этом случае есть больше шансов, что каждый ученик найдет се-
бе при подготовке дело по душе, отвечающее его интересам. 

4. Для того чтобы мероприятие вовлекло как можно больше учени-
ков, разных по уровню подготовки, надо провести предварительно его 
ранжирование по уровням трудности, а именно разделить на: 

– репродуктивные (воспроизведение знаний), 
– применение знаний в знакомой ситуации, 
– творческие (связанные с созданием нового объекта) [3, 4]. 
Для детей, которым химия дается с очень большим трудом, можно 

предложить такой вид работы, как подготовка сообщений и докладов. 
Здесь им можно задать посильную для них тему или предложить выбрать 
тему самостоятельно. У сегодняшних подростков ярко выражена тяга к 
самостоятельности, к таким занятиям, где они могут проявить себя. 
Большинству немотивированных на продолжение учебы детей нравится, 
что им не очень сложно, но интересно. Эти факторы необходимо учиты-
вать, чтобы привлечь ребят к внеклассной работе. 

Школьная практика показывает, что особым успехом пользуются 
одиночные мероприятия, которые не занимают очень много времени и 
при подготовке, и при проведении; так косвенно учитывается всеобщий 
временной дефицит. 

В заключении хочется еще раз подчеркнуть значение внеурочной 
работы для становления личности учеников. Внеурочная деятельность 
позволяет каждому проявить свою активность и умения и в свободной 
ситуации доказать себе и другим свою значимость. Проводя интересные 
внеурочные мероприятия по предмету, мы отвлекаем подростков от ули-
цы и ее вредного влияния, вовлекаем их в творческую работу. 

Таким образом, внеклассная работа по химии – это особая органи-
зуемая форма занятий с учащимися, обладающая сильным эмоциональ-
ным воздействием. Она развивает кругозор и воображение учащихся, 
стимулирует их к самообразованию, пополнению своих знаний, способ-
ствует развитию изобретательности и творчества. Эта работа очень раз-
нообразна по видам и содержанию, носит оттенок занимательности, фор-
мирует интерес к предмету. 
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Федеральный закон от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» 

[1] содержит ряд статей, раскрывающих нормы эколого-правового пове-
дения гражданина и задающих основные параметры просветительской 
работы педагога и школы. Один из его принципов непосредственно кон-
кретизирует деятельность школы – организация и развитие системы эко-
логического образования, воспитание и формирование экологической 
культуры. В частности, глава ХIII «Основы формирования экологической 
культуры» содержит статьи 71 «Всеобщность и комплексность экологи-
ческого образования», 74 «Экологическое просвещение», которые опре-
деляют структуру органов, порядок, цели формирования экологической 
культуры через экологическое просвещение посредством распространения 
экологических знаний об экологической безопасности, информации о со-
стоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов при 
участии организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основно-
го общего образования [2], Федеральный государственный образователь-
ный стандарт среднего (полного) общего образования [3] направлены на 
развитие экологической культуры, сформированности экологического 
мышления. Химия (углубленный уровень) включает требования к пред-
метным результатам освоения базового курса и должна дополнительно 
отражать: сформированность умений прогнозировать, анализировать и 
оценивать с позиций экологической безопасности последствия бытовой и 
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производственной деятельности человека, связанной с переработкой ве-
ществ. Таким образом, имеется обширная обязательная законодательная 
база по освещению вопросов экологической тематики, в частности во 
внеурочной деятельности. Назрела необходимость осуществления с дос-
таточно раннего возраста проецирования философии выживания на язык 
правового поведения. 

В свете реализации международных конвенций, касающихся непо-
средственного влияния химических веществ на экосистемы, и основыва-
ясь на имеющемся в Российской Федерации законодательстве, можно 
рассмотреть вопросы оборота ртути. Российская Федерация ратифициро-
вала Минаматскую конвенцию по ртути [4]. Существенный вывод ртути 
запланирован к 2030 г. Предлагаемый пример последовательности рас-
смотрения темы: 

Обзор основных положений Минаматской конвенции по ртути и 
причина вопроса. 

Ртуть  превосходный металл по ряду технических свойств, обрат-
ная сторона – чрезвычайная токсичность (нервная система).  

Ртуть способна переходить в органические соединения, примером 
является СН3Нg. Человек находится на вершине пищевой цепи, как след-
ствие – биоаккумуляция ртути. 

Источники выбросов ртути (угольные электростанции, кустарное 
производство золота в Азии, Южной Америке, бытовые устройства: тер-
мометры, батарейки, люминесцентные лампы). 

Вопросы утилизации в свете природоохранного законодательства и 
нарушения законодательства в Российской Федерации. 
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Элективный курс «Химия в быту»  
для учащихся 9-х классов 

 
И. Ю. Волкова 

 
учитель химии Средней общеобразовательной школы № 47,  

г. Пенза 
 
Внешкольная и внеклассная работа, являясь средством мобилизации 

познавательной активности обучающихся, имеет огромное образовательное 
и воспитательное значение. Она решает такие задачи, как привитие интере-
са к химии, развитие и совершенствование навыков химического экспери-
мента, развитие творческой активности школьников, организация внеуроч-
ной деятельности в сочетании с эстетическим и нравственным воспита-
нием. Особенно значима такого рода деятельность в современной ситуа-
ции, когда образовательно-воспитательный процесс строится на принци-
пах системно-деятельностного и личностно-ориентированного подхода. 
Обучающихся, приступивших к изучению предмета химии, привлекает в 
ней практическая сторона – химические опыты (эксперименты), проте-
кающие эффектно или опыты занимательного характера: получение, очи-
стка и коллекционирование веществ, выращивание кристаллов и т.д. 

Однако, время урока, которое можно использовать для проведения 
экспериментов, ограничено. В связи с этим имеет смысл организации 
объединения дополнительного образования, которое, опираясь на практи-
ческую, прикладную сторону образовательного предмета, будет осуществ-
лять дополнительное развитие познавательных интересов. Внеклассная 
работа облегчает индивидуализацию, создает благоприятные условия для 
развития каждого школьника. Решение большинства школьных проблем 
лежит в активизации познавательной деятельности обучающихся. Учитель 
должен постараться сделать так, чтобы его ученику было интересно. Лишь 
только тогда, он может рассчитывать на ответные действия учеников, вы-
ражающиеся в их желании и умении учиться. Варианты организации вне-
классной учебно-воспитательной работы по химии разнообразны и зависят 
от возможностей каждого образовательного учреждения.  

Важное место во внеклассной работе по химии принадлежит элек-
тивным курсам (курсам по выбору), которые занимают особое место в 
системе организации внеклассной учебно-воспитательной работы. 

В рамках элективных курсов просматривается возможность для ор-
ганизации научно-исследовательской деятельности учащихся. Это позво-
ляет устранить возможную учебную перегрузку обучающихся, однако не 
уменьшает при этом их самостоятельной работы с литературой, компью-
тером и т.п. Особенность организации занятий элективных курсов заклю-
чается в безотметочной системе оценивания работы учеников. Следова-
тельно, образовательные продукты, создаваемые обучающимися во время 
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занятий и в рамках индивидуальной деятельности, не должны создавать 
дополнительную нагрузку, носить творческий или практический харак-
тер, выполняться с удовольствием. 

В настоящей работе представлена программа элективного курса 
«Химия в быту», а также методические рекомендации для проведения 
ряда занятий и практических работ, предусмотренных программой курса. 
Этот элективный курс по химии рассчитан на учащихся 9-х классов. Курс 
направлен на удовлетворение познавательных интересов о веществах и 
их практическом применении в повседневной жизни. Содержание курса 
так же позволяет учащимся заниматься самостоятельной познавательной 
и практической деятельностью по вопросам бытовой химии, что способ-
ствует расширению и углублению базового компонента химического об-
разования, обеспечивает интеграцию информации химического, биологи-
ческого, технологического характера, а так же позволяет сделать обуче-
ние более интересным для учащихся [1, 2]. 

Цель курса: показать практическое значение химических веществ, 
их применение, развивать практические навыки работы с веществами в 
повседневной жизни, способствовать сознательному выбору химико-
биологического профиля.  

 
Учебно-тематический план курса (34 ч) 

 

Количество часов № 
п/п 

Название темы 
всего теор. практ.

Форма  
проведения

Образовательный 
продукт 

1 
Введение. Химия  
в быту 

1 1 – Лекция Тест 

2 
Гидросфера. Вода, 
которую мы пьем 

6 2 4 
Лекция, 

практикум
Отчет по пр.  
работам 

3 
Пища, которую  
мы едим 

5 1 4 
Лекция, 

практикум
Диктант. Отчет 
по пр. работам 

4 
На кухне  
и в ванной 

7 6 1 
Лекции, 
практикум

Отчет о пр.  
работе 

5 
Химчистка  
на дому 

2 1 1 
Лекция, 

практикум
Тест, отчет о пр. 
работе 

6 
Химия на страже 
урожая 

5 4 1 
Лекции, 
практикум

Тест. Отчет о пр. 
работе 

7 
Цветы в вашем 
доме 

4 3 1 
Лекции, 
практикум

Тест 

8 
Инсектициды,  
репелленты 

4 3 1 
Лекции, 
практикум

Тест, рефераты 

 
Примерное содержание курса 

 
Тема 1. Во введении ознакомить с материалом об использовании 

химии в быту с древних времен и до наших дней. Отмечаем правила по 
т/б при использовании современных препаратов бытовой химии. 
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Тема 2. Повторить понятие гидросферы, познакомить с химическим 
составом воды, и ее пригодностью для питья и общего потребления, 
свойство воды как растворителя. Определить жесткость воды и пригото-
вить раствор определенной концентрации.  

Тема 3. Ознакомить с требованиями при покупке продуктов, гово-
рим о роли химии в сохранении доброкачественной пищи. Знакомим с 
пищевыми добавками, учим ребят, определять качество продуктов и уме-
ние определять с помощью химического анализа натуральный продукт от 
искусственного, на примере меда.  

Тема 4. Осуществляем плавный переход от темы 3, говоря, что го-
товя пищу или, употребляя ее, мы должны заботиться о чистоте посуды и 
рабочего места. Знакомим с широко распространенными химическими 
веществами, которые способствуют поддержанию чистоты, и прививаем 
практические навыки по удалению накипи. 

Тема 5. Отмечаем, что, готовя и убирая, мы невольно можем испач-
кать одежду, в этом случае важно уметь на дому провести химчистку, 
знакомим с простыми приемами выведения пятин ржавчины, туши, гуаши. 

Тема 6. Знакомим с химическими средствами защиты растений, 
стимуляторами роста, минеральными удобрениями, развиваем практиче-
ские навыки по способам внесения минеральных удобрений. 

Тема 7. Отмечаем, что химия первая помощница в выращивании 
цветов в доме. Знакомим со способами сохранения букетов, защитой 
комнатных растений от вредителей и способом выращивания растений на 
искусственных заменителях (гравии, песке) с использованием питатель-
ных растворов, прививаем практические навыки выращивание растений, 
применяя гидропонику.  

Тема 8. Знакомим с препаратами, используемыми для борьбы с на-
секомыми и грызунами. 

Для подведения итогов изучения курса школьникам предлагается 
выполнить итоговую работу (реферат) с представлением доклада, сопро-
вождающегося мультимедийной презентацией [3].  
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4. Актуальные вопросы  
химического образования в высшей школе 

 
 

Некоторые проблемы химического образования 
 

О. С. Зайцев 
 
кандидат химических наук, доктор педагогических наук,  

профессор кафедры общей химии химического факультета  
Московского государственного университета   

им. М. В. Ломоносова, г. Москва 
 
В этом сообщении, имеющем отчасти личный характер, изложено 

несколько идей, относящиеся к химическому образованию в старших 
классах средней и на первом курсе высшей школы нехимического вуза. 
Обучение в жизни человека имеет непрерывную последовательность, и 
преподавателям вуза это следует помнить, что поможет студентам перво-
го курса менее тяжело приспосабливаться к новым условиям обучения. 
Ниже учителя и преподаватели вузов названы преподавателями, а учени-
ки и студенты – учащимися. Учебный предмет назовем дисциплиной. Бу-
дем говорить об обучении, сочетающем взаимодействие преподавателя 
не с одним учащимся, а с группой учащихся. В статье обсуждается учеб-
ная работа преподавателя педагогического вуза и преподавателя вуза не 
гуманитарного направления. 

Обучение учебной научной дисциплине предполагает, что она бу-
дет показывать, пусть в самых общих чертах, содержание и структуру 
науки. Другое важное, но трудно решаемое требование к учебной дисци-
плине – ее отображение современным состоянием изучаемой науки.  
С этим многие преподаватели высшей и средней школы не согласны: за-
чем учить чему-то новому, когда знания даже столетней давности не ус-
ваиваются. Кроме того, все новое в обучении заставляет преподавателя 
перестраивать содержание и методы изучаемой дисциплины, что в усло-
виях большой нагрузки и низкой оплаты труда не позволяет преподавате-
лю успешно проводить обучение с требуемым уровнем усвоения. 

Учебная дисциплина должна отражать систему науки. В системе 
химии выделены три учения: о направлении реакции (химическая термо-
динамика), о ее скорости (кинетика) и о строении вещества. Системное 
содержание дисциплины предполагает непрерывное и совместное ис-
пользование понятий этих учений, начиная с первого знакомства с нау-
кой. Это есть внутридисциплинарные связи, при которых любой изучае-
мый объект обсуждается с одновременным привлечением представлений 
и понятий этих учений. 
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Другим важным положением следует считать рассмотрение учеб-
ных дисциплин, находящимися в межнаучном взаимодействии, или в 
межнаучных связях. Обычно этот методический прием называют меж-
предметными связями, о которых защищены диссертации, доказывающих 
их высокую эффективность, издано огромное число публикаций, но они 
не вводятся в обучении. Это объясняется слабой общенаучной подготов-
кой преподавателей и почти полным отсутствием необходимой методи-
ческой литературы. 

Содержание учебной дисциплины определяется используемым 
учебником, основу которого составляют перечисленные выше положе-
ния. Однако учебники химии предлагают не только упрощенные, но и ус-
таревшие знания. Последние десятилетия происходит непрерывное уп-
рощение содержания и отказ от введения современных научных дости-
жений. Учебники не включают методы обучения, опирающиеся на со-
временные теории, обеспечивающие заданный уровень усвоения и разви-
тия научного мышления [1]. 

Важнейшее требование к обучению – оно должно быть не легким, а 
трудным для усвоения. Обучение без затраты усилий не продуктивно, по-
этому не следует стремиться к непрерывному повышению доступности 
учения. Откройте учебник физики или математики, подсчитайте, хотя бы 
на одной странице, число вводимых представлений, понятий и терминов, 
и вам станет понятным, почему учащиеся первым делом отдают учебное 
время этим научным дисциплинам, а не химии. Путей создания совре-
менного учебника с его новыми содержанием и методами не видно. По-
пытки опубликовать новый учебник, энергично предотвращаются мето-
дистами, автором принятого учебника, преподавателями и издательством.  

Получившие распространение школьные «рабочие тетради», пред-
назначены для «закрепления» основных понятий курса и «отработки» 
умений и навыков. Рабочие тетради отучают школьников от самостоя-
тельного построения письменной и устной речи и приводят к большому 
числу ошибок. Рабочие тетради удобны учителям, но вредны учащимся. 

Самостоятельность учащихся теснейшим образом связана с их за-
интересованностью в приобретении знаний. Не будем говорить о стрем-
лении получить высокие оценки, боязни наказания родителями, плохим 
распределением и т.п. Есть учащиеся, которые стремятся к новым знани-
ям, но многие учащиеся инертны. Предложены различные приемы повы-
шения интереса к учению – рисунки, модели, диаграммы, экскурсии, ре-
зультативность которых мала. Преподавание без самостоятельности уча-
щихся становится догматическим, а знания, рассчитанными на память.  
В свою очередь от самостоятельности в преодолении трудностей зависит 
от заинтересованности в учении, что дает учащемуся высокое и радост-
ное ощущение успехов. 
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Наиболее близка к этим пожеланиям методика известного и широко 
разрекламированного проблемного обучения, которое правильнее назы-
вать проблемным преподаванием. Несмотря на многочисленные диссер-
тационные исследования и обилие публикаций, учебник химии и лекци-
онный курс не содержат проблем, способных увлечь учащихся. Очень 
часто проблемное преподавание строится на вопросах типа «Что та-
кое…?», «Как называется…?», «Сформулируйте закон, правило, опреде-
ление и т.п.». Ответ проверяет память, но не заставляет обдумывать про-
блему и пути ее решения.  

Проблемное преподавание и обучение основаны на простом психо-
логическом принципе, что творческое мышление развивается при пре-
одолении учащимся некоторой трудности или препятствия при усвоении 
нового знания. Это требует выбора ответа, который не противоречит из-
вестным знаниям и создающим что-то новое, неожиданное, не находя-
щееся в учебнике или в лекции. В проблемном обучении задаваемые во-
просы имеют другой характер: «Почему…?», «Зачем…?», «Для чего…?», 
«С какой целью…?» и т.п. Преподаватели не предпочитают этот метод 
обучения, так как он предполагает наличие сведений, отсутствующих в 
учебнике и требующих обращения к литературным источникам.  

Любимые преподавателями расчетные задачи предназначены для 
запоминания формул и не показывают проблем и связей с учениями нау-
ки и другими дисциплинами. Современные учебники и пособия не соз-
дают необходимых для будущих исследователей способностей не только 
находить проблемы самими учащимися, но и решать предложенные пре-
подавателем проблемы. Расчетные задачи желательно составлять с усло-
виями или результатами, содержащими проблемные ситуации. Проблем-
ное преподавание не предполагает отказа от распространенного алгорит-
мизированного метода. Значительная трудность проблемного преподава-
ния заключена в проведении лабораторных опытов, требующих само-
стоятельного поиска путей решения задания. Рабочие тетради, заменяю-
щие обычные, приводят к еще большей неграмотности будущих специа-
листов. 

Воспитание творческих способностей учащихся вполне осущест-
вимо, но имеет некоторые трудно преодолеваемые результаты. Учащиеся 
с развитыми элементами мышления не смогут проходить через единый 
экзамен в средней школе и экзамен на проверку знаний при поступлении 
в вуз. Более того, абитуриенты с творческим мышлением будут отсеи-
ваться и заменяться студентами с алгоритмизированным догматическим 
образом мышления и научными знаниями. При проблемном преподава-
нии создаются трудности в количественной (балльной) оценке результа-
тов познания. 

В последние годы происходит стремительное введение электрон-
ных средств в учебный процесс. Как обычно, несмотря на обилие вос-
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торженных публикаций, нет строгих педагогических исследований о на-
учных и психолого-педагогических последствиях электронного метода. 
Нет четких указаний, что имеется в виду – преподавание или обучение. 
Современное состояние этого метода говорит об электронном преподава-
нии и требует относиться к нему с осторожностью. Цели электронного 
преподавания не сформулированы. В его использовании проявляется ти-
пичная педагогическая ошибка: новый метод вводится без нового содер-
жания. Современное электронное преподавание опирается на давно ис-
пользуемом содержании и принятых методиках и не способствует пони-
манию и запоминанию знаний. 

Бумажный учебник продолжает оставаться лучшим средством ус-
воения знаний по сравнению с электронной книгой. Почему усвоение 
электронного текста менее продуктивно ни педагоги, ни психологи отве-
та не дают. Замена традиционных лекций и семинарских занятий элек-
тронными показало, что первые недели занятий дают учащимся быстро 
проходящее ощущение новизны. Введение электронного преподавания 
началось с лабораторного практикума, но сразу обнаружилась его неспо-
собность создавать навыки действия и деятельности руками и развивать 
научную речь и общение учащихся. 

Электронное преподавание, несмотря на многочисленные попытки, 
оказалось неспособным к групповому обучению, препятствуя развитию 
научной речи и общению (с преподавателем и между собой). Электрон-
ный контроль знаний повышает объективность оценки результатов, но 
имеет те же недостатки. Несомненно, электронный метод преподавания 
имеет неограниченное будущее и его необходимо развивать. 

Трудности работы преподавателя также вызваны низким знанием 
теоретических основ педагогики и методики обучения, недостатком уме-
ний по обучению научной речи и общению, малым числом отводимых на 
методику часов, отсутствием учебников и т.п. Многие преподаватели и 
руководители педагогических вузов являются специалистами в некото-
рой узкой области науки, которая часто находится в не высоком научном 
состоянии. Они занимаются научной работой, не проходят педагогиче-
скую подготовку и забывают, что педагогический вуз предназначен педа-
гогике, а не глубокому изучению областей естественных наук.  

Учебную работу студента педагогического вуза следует посвятить 
педагогике, а не глубокому усвоению научных дисциплин, что приводит 
к уходу специалистов в узкие области науки [1, 2, 3]. Методику обучения 
химии следует вводить на первом курсе. Каждый студент должен защи-
щать дипломную работу по методике обучения. Диссертации посвящают-
ся педагогике и методике обучения. Современные дипломные работы 
сравнимы с прежними курсовыми работами, кандидатские диссертации – 
с дипломными работами, а докторские – с кандидатскими. 
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Большинство преподавателей и руководителей не педагогических 
вузов работают без какой-либо педагогической подготовки и считают пе-
дагогику и методику обучения дисциплинами, не нужными для будущей 
профессиональной деятельности специалистов. Тем не менее, в настоя-
щее время многие университеты и вузы начали вводить в учебные планы 
методику обучения. 
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Успешная подготовка современных высококвалифицированных 

специалистов-химиков, будь то химики-исследователи («ученые»), кото-
рых выпускают классические университеты, или химики-технологи, ко-
торые обучаются в вузах инженерно-технического профиля, невозможна 
без наличия у студентов серьезной школьной базы не только по химии, 
но и, конечно же, по математике и физике [1, 2]. О трудностях, возни-
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кающих у студентов при изучении химических, физических и математи-
ческих дисциплин из-за пробелов в школьной математике, сообщают не 
только российские авторы – см., например, [3, 4]. 

Долгие десятилетия в Советском Союзе и в первое десятилетие в 
современной России подготовленность абитуриентов контролировалась 
самими вузам и посредством конкурсных вступительных экзаменов по 
набору дисциплин, соответствующему профилю вуза, и по результатам 
этих экзаменов производился окончательный отбор. Однако за последнее 
десятилетие правила приема в отечественные вузы многократно изменя-
лись, и в результате возобладала концепция Единого государственного 
экзамена как единственного критерия для зачисления абитуриентов прак-
тически в любой вуз. Исключением оказались несколько ведущих вузов, 
таких как Московский и Санкт-Петербургский государственные универ-
ситеты, которые специальным постановлением Правительства РФ полу-
чили право проводить дополнительные вступительные испытания (ДВИ) 
по профилирующей дисциплине.  

Начиная с 2010 г. на химическом факультете МГУ проводится всту-
пительное испытание по химии в дополнение к четырем ЕГЭ: по матема-
тике, русскому языку, физике и химии. Соответственно, появилась воз-
можность сравнить результаты каждого абитуриента, полученные им по 
ЕГЭ и по ДВИ. Нами показано, что высокие баллы в сертификатах ЕГЭ 
по химии достаточно часто не подтверждаются высокими баллами ДВИ 
[1, 2]. Аналогичные выводы были сделаны нашими коллегами с других 
факультетов в отношении физики и математики. При этом при поступле-
нии на химический факультет МГУ математическая подготовленность 
абитуриентов контролируется только по результатам ЕГЭ. В этой связи 
мы решили обратить особое внимание на математическую составляю-
щую химических задач, предлагаемых на ДВИ и на федеральных школь-
ных олимпиадах (предметные вузовские олимпиады, как некая альтерна-
тива ЕГЭ – это также реалии последних лет) [5, 6]. 

На данный момент не существует единой и общепризнанной клас-
сификации химических задач относительно их математического содер-
жания. Мы определяем математическую составляющую химической за-
дачи как минимальный набор математических операций, без успешного 
применения которых задача не может быть решена. При этом химические 
задачи можно разделить на включающие математическую составляющую 
(такие, например, как «расчетные») и на задачи, решение которых не тре-
бует использования математических операций (к этой группе можно от-
нести, например, «цепочки превращений»).  

Проведя обзор содержания конкурсных и олимпиадных задач по 
химии за период с 1990 по 2014 г. (см. например, сборник [7]), мы обна-
ружили, что степень насыщения комплектов заданий элементами матема-
тики непрерывно возрастает. Сегодня от пяти до семи задач из десяти, 
входящих в экзаменационный билет по химии или в задание универси-
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тетской олимпиады «Ломоносов», включают математическую состав-
ляющую, в то время как в начале 90-х гг. экзаменационные билеты по 
химии, состоявшие в то время из семи задач, содержали не более двух 
расчетных задач. При этом можно отметить рост разнообразия приме-
няемых математических операций. Заметно увеличилось количество за-
дач с геометрическим содержанием [8], все чаще в задаче требуется ре-
шить систему линейных уравнений или квадратное уравнение, работать с 
логарифмами и показательными функциями, решить уравнение с пара-
метром. Интересно, что наблюдается соответствие между определенными 
математическими операциями и темами, объединяющими химические за-
дачи: так, квадратные уравнения в подавляющем большинстве случаев 
встречаются при решении задач на различные равновесия (темы «Хими-
ческое равновесие», «Электролитическая диссоциация», «Произведение 
растворимости») [5, 6]. 

Обсудим функции математической составляющей конкурсных и 
олимпиадных химических задач. Первая и самая очевидная из них –
реализация межпредметных связей. Химия, как учебный предмет естест-
веннонаучного цикла, безусловно связана с математикой, поэтому успеш-
ное освоение химии в школе, понимание количественных соотношений в 
химии и решение даже самых простейших расчетных задач становится 
невозможным без наличия математических знаний и навыков у учащихся.  

Следующая важная функция математического компонента химиче-
ских задач – иллюстрация необходимости хорошей математической 
подготовки для успешного обучения в вузе и в будущей профессиональ-
ной деятельности химика. Готовясь к олимпиадам или вступительным эк-
заменам по химии, школьники знакомятся с опубликованными задачами 
прошедших испытаний, в высокой степени насыщенными математиче-
ской составляющей. Это предупреждает их о неразрывной связи, которая 
существует между этими науками уже не на школьном, а на гораздо бо-
лее высоком уровне. Не секрет, что наличие разнообразных математиче-
ских дисциплин в программе обучения на химическом факультете оказы-
вается для многих первокурсников неприятной неожиданностью. Фактом 
является и то, что развитие современной химической науки невозможно 
без вычислительной математики и математического моделирования [9].  

Важна, конечно же, и функция контроля и проверки математических 
знаний. Предлагая абитуриенту или участнику олимпиады химическую за-
дачу, насыщенную элементами математики, мы можем косвенно оценить 
уровень его математической подготовки в условиях отсутствия вступитель-
ного экзамена по математике. Таким образом, задачи химических олимпиад 
и вступительных экзаменов, имеющие математическую составляющую, 
становятся важным инструментом при отборе студенческого контингента. 

В дополнение отметим еще одну возможную, как бы обратную 
функцию математического компонента химических задач – усиление мо-
тивации к изучению химии у школьников, уже проявляющих устойчивый, 
сформировавшийся интерес к математике и информатике. Наравне с си-
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туацией, когда школьники теряют мотивацию к изучению химии из-за 
трудностей, вызванных пробелами в математических знаниях, возможна 
и ситуация, когда школьникам, ориентированным на углубленное изуче-
ние математики и программирования, не интересно решать химические 
задачи. В этой связи возникла идея использовать имеющийся у учащихся 
запас математических знаний для увеличения мотивации к освоению хи-
мии. Суть метода – насыщение сложной и математической по своей сути 
задачи терминами и понятиями из области химии для активного вовлече-
ния учащихся в процесс изучения химических законов и явлений. При-
менение данного метода привело не только к расширению разнообразия 
химических заданий, но и способствовало пробуждению интереса к изу-
чению химии у старшеклассников, уже достигших больших успехов в 
математике, информатике и физике [10].  

Таким образом, оперируя математической составляющей конкурс-
ных химических задач, мы можем не только оценить математическую 
подготовку абитуриентов, но и сфокусировать внимание будущих сту-
дентов на большом значении математики в профессиональной деятельно-
сти специалиста-химика, а также повысить мотивацию к изучению химии 
у школьников, интересы которых смещены в сторону математических 
дисциплин.  

Кроме того, мы считаем, что задачи химических олимпиад и всту-
пительных экзаменов несут большой обучающий потенциал. Каждая 
конкурсная задача «проживает» две жизни. Во-первых, она «работает» на 
экзамене или на олимпиаде, реализуя свою основную функцию – отбор 
достойного студенческого контингента. Затем, будучи опубликованной в 
сборниках и пособиях для подготовки к олимпиадам и экзаменам, задача 
сполна реализует остальные свои функции, служа обучению, подготовке 
и мотивации многих поколений старшеклассников.  
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В условиях реализации избранной модели профессиональной под-

готовки в высшей школе по дисциплинам химического профиля актуаль-
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ным остается вопрос эффективного сочетания содержания обучения и ор-
ганизации самостоятельной работы студента с учетом его индивидуаль-
ных особенностей и дальнейшей профессиональной специализации. 

При разработке 
электронных учебно-ме-
тодических комплексов 
(ЭУМК) для сопровожде-
ния курсов химического 
профиля, отвечающих 
требованиям образова-
тельной программы по 
дисциплине, опирались 
на сценарий учебного 
процесса, который в 
свою очередь определя-
ется ФГОС и учебным 
планом по направлению 
подготовки с учетом со-
временных педагогиче-
ских технологий и воз-

можностей систем электронной поддержки обучения. Рациональный 
подбор и структурирование учебного материала, а также дружественный 
интерфейс используемой программной платформы DiSpace [1] способст-
вуют обеспечению успешности процесса обучения в целом. 

Опыт реализации 
комбинированной фор-
мы обучения (КФО) по 
программам высшего 
профессионального об-
разования в НГТУ пока-
зал [2], что для само-
стоятельного обучения 
студенту на стартовом 
этапе необходимы сле-
дующие основные ком-
поненты ЭУМК: путево-
дитель (методическое 
руководство) по курсу, 
теоретические и конт-
ролирующие материалы, 
рекомендованный спи-
сок литературы и интер-
нет-ресурсы. В качестве примера, можно рассмотреть курс подготовлен-
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ный в системе DiSpace для студентов факультета энергетики очной фор-
мы обучения (направление 140200 «Электроэнергетика») и включенный в 
каталог электронной библиотеки университета. Важно подчеркнуть, что и 
после завершения разработки структура ЭУМК и формат его представления 
являются открытыми для расширения и добавления новых компонентов, 
редактирования и модификации имеющихся разделов или модулей.  

ЭУМК, подго-
товленный для ком-
бинированной формы 
обучения, применяе-
мой для заочной фор-
мы образования, был 
дополнен такими раз-
делами как указания 
для самостоятельной 
работы, обучающими 
задачами и слайд-кон-
спектом установоч-
ных лекций. 

Таким образом, комплект учебных материалов полностью обеспе-
чивает учебный процесс в дистанционном режиме, поскольку в его со-
ставе имеются необходимые и достаточные средства для проведения обу-
чения. Содержащиеся в нем методические рекомендации определяют, ка-
кие именно разделы/модули, и в какой последовательности должны быть 
изучены. В связи с тем, что курс является авторским, разработан группой 
преподавателей, были проведены все необходимые этапы экспертизы c 
последующей регистрацией в ИНФОРМРЕГИСТРЕ. 

Важным аспектом в формировании ЭУМК и его дальнейшего раз-
вития является обратная связь со студентами, зарегистрированными на 
курс. Анкетирование выявляет «узкие места» или модули, в которые не-
обходимо внести детализацию и дополнения, например, это могут быть 
разделы наиболее сложные к пониманию. Так для курсов по органиче-
ской химии для направлений «Безопасность жизнедеятельности в техно-
сфере» и «Химические технологии» были разработаны интерактивные 
учебные flash-модели с несколькими настраиваемыми параметрами, ил-
люстрирующими механизмы реакций электрофильного замещения в аро-
матическое кольцо. Тренажер демонстрирует пошагово как происходит 
ориентация атакующей частицы, ее присоединение, изменение гибриди-
зации и т.д. и был востребован при изучении материала.  

Наличие интерактивных трехмерных иллюстраций по химии в откры-
том доступе электронной библиотеки химического факультета МГУ [3] до-
полняет ЭУМК по химии элементами, способствующими пониманию про-
странственного строения химических объектов: молекул или кристалличе-
ских структур, которые нередко являются критичным для восприятия учеб-



 104

ного материала либо востребованы при решении задач по разделам химии, 
геохимии и биохимии. Тогда сценарий автора-разработчика, реализованный 
в 3D-иллюстрации, влияет на траекторию обучения, а интерактивность по-
зволяет студенту следовать по ней либо ведомым либо по собственному 
выбору к достижению обозначенных целей курса. 

Таким образом, использование модульной структуры курса, позво-
ляющей объединить содержательные, организационно-методические и 
технологические составляющие учебного процесса приводит к формиро-
ванию логически завершенной структуры учебного материала, а приме-
нение интерактивных элементов в составе ЭУМК способствуют большей 
вовлеченности обучающихся в учебный процесс и достижению макси-
мального эффекта обучения.  
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Процесс модернизации системы образования в России продолжает-

ся уже более 25 лет. С 1987 г. образование в нашей стране испытало на 
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себе и крупномасштабные реформы в школе, связанные с информатиза-
цией, проектами повышения доступности образования, в частности, про-
ект единого государственного экзамена (ЕГЭ), введением стандартов 
второго поколения; и глубокие перестройки в системе профессиональной 
школы, ознаменованные повышением роли вузовской науки и улучшени-
ем ее материально-технической базы для создания условий к выполне-
нию научно-инновационных проектов, и опять же новыми стандартами. 

Но в результате ученые и методисты пришли к однозначному вы-
воду, что ключевой проблемой модернизации всего образования является 
обеспечение школы современными педагогическими кадрами. 

Ответы на вопросы: «Какой учитель нужен современной школе?» и 
«В чем состоит профессионализм учителя?», сформулированы в разрабо-
танном Минобрнауки РФ профессиональном стандарте «Педагог» [4, 5], 
который вступает в силу с 1 января 2015 г. [3]. 

Сегодня в России педагогическое образование является одним из 
направлений подготовки ВПО, подтверждаемого присвоением лицу ква-
лификации (степени) «бакалавр» [2]. Отличительной особенностью обра-
зовательных программ бакалавров является включение более широкого, 
нежели ранее, спектра психолого-педагогических и общепрофессиональ-
ных дисциплин, освоение которых позволит студенту понять и оценить 
историю, современное состояние и достижения науки и образования.  

Безусловно, весь спектр знаний и умений, которыми должны овла-
деть студенты при обучении в вузе, не может быть включен в содержание 
только одной дисциплины «Методика обучения и воспитания (химия)».  
В частности, учебный план нашего вуза предусматривает введение таких 
дисциплин как «Современные технологии обучения химии», «Проблемы 
содержания обучения химии», «Современные средства оценивания ре-
зультатов обучения», «Методика решения задач по химии», «Внеклассная 
работа по химии», а также традиционных практик (педагогической и про-
изводственной) и выполнение выпускных квалификационных работ 
(ВКР), в том числе на базе школ города.  

Обратимся к некоторым из пунктов содержания профессионально-
го стандарта «Педагог» в части обучения и воспитательной работы и рас-
смотрим их реализацию при подготовке учителя химии в вузе. 

Необходимое умение педагога (раздел обучение): владение фор-
мами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учеб-
ных занятий (проектная деятельность, лабораторные эксперименты 
и т.п.). Эти умения отрабатываются в первую очередь на лабораторных и 
практических занятиях в рамках дисциплин «Методика обучения и вос-
питания (химия)», «Современные технологии обучения химии», «Вне-
классная работа по химии», а также педагогической практики и при вы-
полнении выпускных квалификационных работ. Студенты осваивают 
технологию работы по созданию исследовательских и учебных проектов. 
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Одним из направлений является также освоение работы с использование 
цифровых лабораторий («Архимед» и «Верньер») в школьном химиче-
ском эксперименте и использование химического эксперимента в системе 
проблемного обучения. 

Необходимое умение педагога (раздел обучение): объективное 
оценивание знания обучающихся на основе тестирования и других 
методов контроля. Освоение методики использования и апробирования 
различных средств контроля знаний учащихся [1] осуществляется на ла-
бораторных и практических занятиях в рамках дисциплин «Методика 
обучения и воспитания (химия)», «Современные средства оценивания ре-
зультатов обучения», «Методика решения задач по химии», «Внеклассная 
работа по химии», а также педагогической практики и при выполнении 
выпускных ВКР. Так студентами под руководством преподавателей раз-
рабатываются и апробируются в школе тренировочные практико-
ориентированные задания для подготовки к ГИА и ЕГЭ по химии, зада-
ния к теоретическому и практическому туру школьного этапа олимпиады 
по химии, комплексные диагностические работы и контекстные задания 
по химии. 

Необходимое умение педагога (раздел обучение): включение в 
образовательный процесс обучающихся, проявляющих выдающиеся 
способности, а также обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. Безусловно, такие умения приобретаются учителем только с 
опытом работы, однако, на этапе обучения студент должен осознать эту 
необходимость, учиться разрабатывать материалы и знать методику их 
реализации для разных категорий школьников. Знакомство и отработка 
приемов выполнения заданий теоретического и практического тура рай-
онного и областного этапа олимпиады по химии, разработка разноуров-
невых и дифференцированных заданий, создание информационных ре-
сурсов для разных категорий обучающихся, – все это является предметом 
обсуждения на дисциплинах «Современные технологии обучения хи-
мии», «Проблемы содержания обучения химии», «Методика решения за-
дач по химии», «Внеклассная работа по химии».  

Необходимое умение педагога (раздел обучение): владение 
ИКТ-компетентностями. Этому умению в профессиональном стандарте 
«Педагог» отведена отдельная глава. Где, в том числе, прописаны компо-
ненты профессиональной педагогической ИКТ-компетентности и ИКТ-
квалификация. Конечно, общепользовательскую компетентность студен-
ты приобретают на занятиях по информатике, но вопросы общепедагоги-
ческой и предметно-педагогической составляющей ИКТ-компетентности 
являются предметом обсуждения на дисциплинах «Методика обучения и 
воспитания (химия)», «Современные технологии обучения химии», а 
также при выполнении ВКР. Здесь студенты приобретают опыт планиро-
вания, насыщения содержанием и создания ЦОР по химии, в частности, 
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школьных интранет-сайтов; овладевают основами работы с ЦОР и муль-
тимедийным оборудованием; учатся составлять презентаций к урокам; 
разрабатывают методические рекомендации для учителя химии по ис-
пользованию ЦОР с интерактивной доской; создают компьютерные на-
глядные пособия, для подготовки школьников к олимпиадам по химии. 

Необходимое умение педагога (раздел обучение): организация 
различных видов внеурочной деятельности. Это умение отрабатывает-
ся как на практических занятиях по дисциплине «Внеклассная работа по 
химии», так и при выполнении ВКР. Студенты знакомятся с технологией 
организации игровой и учебно-исследовательской деятельности учащего-
ся. Сами разрабатывают игры для использования в урочной и внеурочной 
деятельности по химии. Проводят научно-исследовательскую работу по 
химии, овладевая методами проведения и обработки данных лаборатор-
ных экспериментов, для использования в работе одаренными детьми. 

Необходимое умение педагога (раздел воспитательная работа): 
создавать в учебных группах разновозрастные общности обучаю-
щихся, управлять учебными группами, мотивируя их учебно-позна-
вательную деятельность. Данное умение является, прежде всего, пред-
метом обсуждения на дисциплине «Методика обучения и воспитания 
(химия)», отрабатывается при прохождении педагогической практики и 
при выполнении ВКР. Одним из примеров работы в данном направлении 
является разработка пропедевтического курса химии для школ информа-
ционно-технологического профиля, который предусматривает вовлече-
ние в работу с учащимися 7-х классов членов кружка по химии – учени-
ков старшего звена, а также профориентационная работа со школьника-
ми, проводимая студентами во время педагогической практики на базе 
педагогического института им. В. Г. Белинского. 

Необходимое умение педагога (раздел воспитательная работа): 
владеть методами организации экскурсий и т.п. Экскурсия, как орга-
низационная форма обучения имеет не только познавательное, но и 
большое воспитательное значение для политехнического и краеведческо-
го образования школьников. Планированию, организации, методике про-
ведения и способам обобщения материалов производственных, научных 
и прикладных экскурсий студенты учатся на дисциплине «Методика обу-
чения и воспитания (химия)», «Внеклассная работа по химии», а также 
при выполнении ВКР и во время учебной технологической практики.  

Таким образом, дидактика химии в России на современном этапе 
претерпевает большие изменения, однако, опыт и педагогическое мастер-
ство учителей и преподавателей педагогических вузов позволят выстро-
ить новую систему подготовки педагогических кадров и обеспечить ее 
результативность. 
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Введение компетентностного подхода к обучению в сфере высшего 
профессионального образования связано с переходом от парадигмы обу-
чения к парадигме образования. Это предусматривает постоянное и не-
прерывное совершенствование знаний студентов, а также смещение век-
тора образовательного процесса с преподавания на учение, что выража-
ется в увеличении самостоятельной творческой составляющей в образо-
вании. Самостоятельная работа студентов должна стать основой образо-
вательного процесса, повышением его эффективности, способствовать 
подготовке профессионально компетентного специалиста. 
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Самостоятельная работа студентов в своей реализации способству-
ет достижению многих образовательных целей: формирование знаний 
конкретной дисциплины; приобретение навыков в учебной, научной, 
профессионально-ориентированной деятельности; опыт самостоятельно-
го поиска конструктивных решений профессиональных проблем и ответ-
ственности за их выполнение. 

При формировании личности профессионально компетентного кон-
курентоспособного специалиста самостоятельная работа формирует не 
только совокупность умений и навыков, но и черту характера, играющую 
значительную роль в структуре личности будущего специалиста. 

В Сибирском государственном университете путей сообщения 
(СГУПС) в рамках проводимых преобразований учебного процесса и в свя-
зи с введением компетентностного подхода к обучению главной задачей 
преподавателя становится формирование определенных компетенций. 

Для бакалавров направления подготовки 270800 «Строительство» и 
280700 «Техносферная безопасность» впервые введена такая форма само-
стоятельной работы студентов по химии, как расчетно-графическая рабо-
та (РГР). Преподавателями кафедры определены разделы химии для вы-
полнения РГР: по направлению подготовки «Строительство» – «Химиче-
ская термодинамика»; по направлению подготовки «Техносферная безо-
пасность» – «Растворы». Химическая термодинамика и теория растворов 
являются основой современной химии. Навыки и умения, полученные 
при изучении данных разделов химии, используются при решении мно-
гих производственных и научно-исследовательских задач (например, в 
строительстве – в производстве строительных материалов и конструкций, 
в химических процессах очистки питьевых и сточных вод, в подготовке 
воды для хозяйственно-бытового и промышленного водоснабжения; в 
области техносферной безопасности – для предупреждения опасности 
производственных процессов и объектов). Грамотное применение зако-
нов химической термодинамики и теории растворов позволяет теоретиче-
ски предсказать возможность протекания химических реакций, подобрать 
условия осуществления процесса для получения максимального выхода 
нужного продукта, определить энергетические затраты при проведении 
этого процесса и избежать экономически неоправданных экспериментов. 

Целью выполнения РГР является углубление знаний студентов по 
конкретным разделам химии, развитие навыков самостоятельной работы 
при решении прикладных задач. 

Выполнение студентами заданий РГР способствует закреплению тео-
ретического материала, приобретению навыков самостоятельного решения 
прикладных задач и работы с научными, нормативными и справочными 
данными, а также опыта творческой и исследовательской деятельности [1]. 

Выполнение РГР направлено на формирование следующих компе-
тенций, предусмотренных рабочей программой дисциплины химия, на-
правления подготовки «Строительство»: 
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– владение культурой мышления, способностью к обобщению, ана-
лизу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее дос-
тижения (ОК-1); 

– умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную 
и письменную речь (ОК-2); 

– использование основных законов естественнонаучных дисциплин 
в профессиональной деятельности, применение методов математического 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального иссле-
дования (ПК-1); 

– способность выявить естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для 
решения соответствующий физико-математический аппарат (ПК-2); 

– способность составлять отчеты по выполненным работам, участие 
во внедрении результатов исследований и практических разработок  
(ПК-19) [2]. 

Компетенции, формируемые при выполнении РГР направления 
подготовки «Техносферная безопасность»: 

– самосовершенствование (сознание необходимости, потребность и 
способность учиться (ОК-4); 

– способность работать самостоятельно (ОК-8); 
– способность к познавательной деятельности (ОК-10); 
– способность использовать законы и методы математики, естест-

венных, гуманитарных и экономических наук при решении профессио-
нальных задач (ОК-11) [3]. 

Таким образом, выполнение студентами РГР способствует не толь-
ко более детальному изучению отдельных разделов химии, но и форми-
рованию компетенций, предусмотренных ФГОС. РГР как один из видов 
самостоятельной работы, является актуальным, ориентированным на вы-
явление резервных возможностей подготовки высококвалифицированных 
компетентностных специалистов железнодорожного транспорта. 
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В 2014 г. в Пензенском государственном университете начал работать 
проект «Университетские субботы», цель которых – профессиональное са-
моопределение старшеклассников. Одним из этапов «Университетских суб-
бот» являются мастер-классы, «погружение» учеников в профессию, зна-
комство с практической деятельностью специалиста. В настоящее время 
профессия провизора, специалиста в области изыскания, получения, ис-
следования, хранения, изготовления и отпуска лекарственных средств да-
ет возможность получения интересной, хорошо оплачиваемой работы. 

Цель исследования: разработать методические рекомендации к про-
ведению мастер-классов по профессиональному самоопределению спе-
циалистов-провизоров. Следует отметить, что опыты и методы должны 
быть наглядными и простыми в техническом оснащении и практическом 
исполнении. Эти работы позволят школьникам познакомиться с лекарст-
венными средствами и лекарственными формами, приобрести начальные 
навыки контроля их качества. 

Мастер-класс. Анализ качества лекарственных субстанций. 
Материалы и оборудование: Субстанции NaCl, KBr, KI, растворы 

AgNO3, аммиака, хлорамина, натрия нитрита, хлорида железа (III). Фар-
макопейные статьи Государственной фармакопеи 10 издания (ГФ10): 
«Общие реакции на подлинность», статьи на субстанции NaCl, KBr, KI [1]. 

Проведение эксперимента. Изучить основные стадии анализа ле-
карственных субстанций (по статьям ГФ10). Объяснить различие понятий 
субстанция и лекарственная форма. Рассмотреть субстанции, отметить, 
соответствуют ли они параметрам «Описание» ГФ10. Приготовить рас-
творы NaCl, KBr, KI – в пробирках – около 10 мл, разлить в 3 пробирки, 
подписать. Провести реакции подлинности на хлориды (AgNO3), броми-
ды (хлорамин, хлороформ, AgNO3), йодиды (NaNO3, FeCl3, AgNO3). Рас-
смотреть осадки галогенидов серебра, проверить их растворимость в 
азотной кислоте и аммиаке. Отметить сходство белого хлорида серебра и 
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желтоватого бромида, различить их по растворимость в NH4OH (осадка 
взять меньше, чтобы точно растворился). Какие из проведенных реакций 
являются окислительно-восстановительными? Написать уравнения элек-
тронного баланса, указать окислитель и восстановитель. 

Фармакологическое действие NaCl, KBr, KI. 
Мастер-класс. Антоцианы черники – биологически активные 

соединения, как действующие вещества лекарственной формы (таб-
летки Черника-форте). 

Антоцианы – пигменты, которые находятся в клеточном соке (ва-
куолях) растения и определяют цвет венчика и плодов, окрашивая их в 
синий, фиолетовый, красный, розовый цвет.  

 

 
 
Поступая в организм человека с фруктами и овощами, антоцианы 

оказывают сосудоукрепляющее действие. Антоцианы хорошо раствори-
мы в воде.  

Таблетка (от лат. Tabella – дощечка, плитка) – дозированная лекар-
ственная форма, получаемая прессованием лекарственных или смеси ле-
карственных и вспомогательных веществ, предназначенная для внутрен-
него, применения [2]. Таблетки являются одной из самых распространен-
ных и перспективных лекарственных форм. 

Материалы и оборудование. Таблетки Черника-форте, весы.  
Проведение эксперимента. Первой стадией анализа таблеток явля-

ется определение внешнего вида. Визуально осмотреть все таблетки. Они 
должны иметь правильную форму, цельные края, без выщербленных 
мест, гладкую и однородную поверхность. 

Внешний вид таблетки_____________________________ 
По информации на вкладыше или на упаковке исследовать состав 

таблетки Черника-Форте как лекарственной формы, записать действую-
щие и сопутствующие вещества. 

Состав таблетки________________________ 
Таблетку Черника-Форте взвесить на аналитических весах, по ука-

заниям на упаковке или в инструкции рассчитать процентную концен-
трацию антоцианов в таблетке. 
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Масса таблетки___ 
Содержание экстракта черники________. 
Какие еще вещества входят в состав таблетки? Их назначение. 
Мастер-класс. Получение экстракта антоцианов из таблеток 

Черника-Форте и использование его как кислотно-основного инди-
катора.  

Материалы и оборудование. Таблетки Черника-форте, скальпель, 
фарфоровая ступка с пестиком, бумажный фильтр, растворы (5–10 %): 
HCl, CH3COOH, вода, NH4OH, NaOH, пробирки, химические стаканы, 
пипетка.  

Проведение эксперимента. Удалить оболочку с двух таблеток Чер-
ника-форте скальпелем. Отметить цвет таблетки ______и цвет оболочки 
________. Тщательно растереть таблетки без оболочки в ступке, перене-
сти порошок двух растертых таблеток в стакан на 50 мл, прибавить 10 мл 
воды. Смесь тщательно перемешать стеклянной палочкой (3 мин) и от-
фильтровать раствор через воронку со складчатым бумажным фильтром 
(белая лента) в чистую пробирку. 

В пять пробирок поместить по 2 мл следующих растворов: HCl, 
CH3COOH, вода, NH4OH, NaOH. К этим растворам прибавить пипеткой 
по 10 капель полученного раствора антоцианов. Отметить окраску анто-
цианов, записать в таблицу. 

 
Реактив HCl CH3COOH Вода NH4OH NaOH 

Окраска 
антоцианов черники 

     

 
Какие еще плоды содержат антоцианы? Можно ли их использовать 

для определения рН раствора? 
Мастер-класс. Бумажная хроматография антоцианов таблетки 

Черника-форте.  
Материалы и оборудование. Таблетки Черника-форте, фарфоровая 

ступка с пестиком, скальпель, хроматографическая бумага (Wattman), 
растворители.  

Проведение эксперимента. Удалить оболочку с двух таблеток Чер-
ника-форте скальпелем. Тщательно растереть таблетки без оболочки в 
ступке, перенести порошок двух растертых таблеток в стакан на 50 мл, 
прибавить 1 мл воды. Смесь перемешать стеклянной палочкой (3 мин) 
для экстракции антоцианов. На хроматографической бумаге размером 
410 см простым карандашом провести линию, отступив от края 1,5 см. 
Тонкой пипеткой или наконечником нанести экстракт антоцианов в виде 
точки как можно более малого диаметра. Затем необходимо подготовить 
хроматографическую камеру, в качестве которой может выступать стек-
лянная банка или стакан. На дно камеры налить систему растворителей. 
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По Британской фармакопее [3] для анализа ягод черники предлагается 
система муравьиная кислота-вода-бутанол (16:19:65), однако, можно ис-
пользовать систему муравьиная кислота-этанол (1:1). Важно, чтобы сис-
тема была «кислотной», так как антоцианы наиболее интенсивно окраше-
ны в кислой среде (см. предыдущий мастер-класс). 

В камеру поместить бумагу с нанесенным экстрактом. Уровень рас-
творителей должен быть ниже линии нанесения антоцианов на бумаге. 
Камеру закрыть стеклом или чашкой Петри и не передвигать во время 
всего хроматографического разделения. Когда уровень воды достигнет 
верха бумаги, осторожно вынуть бумагу из стакана и сразу же отметить 
карандашом уровень воды сверху бумаги. Высушить бумагу на воздухе, и 
проанализировать результаты. Почему на хроматограмме видны рас-
плывчатые фиолетово-красные зоны? В каком случае будут получаться 
четкие пятна? 

Выводы. В результате этих работ учащиеся знакомятся с лекарст-
венными субстанциями и лекарственными формами, их фармакологиче-
ском действии и получают практические навыки анализа качества лекар-
ственных средств. 
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Известно, что различные свойства пены определяются давлением в 

каналах Плато-Гиббса и, соответственно, капиллярным давлением. Зави-
симость среднего избыточного давления в пене от ее удельной поверхно-
сти установлена Дерягиным (1931): 

PG = PG – P0 = 2/3.                                        (1) 

Уравнение (1) показывает, что избыточное давление в пузырьках 
PG определяется удельной поверхностью пены  и поверхностным на-
тяжением раствора . Зависимость (1) выполняется только для полно-
стью полиэдрической пены. Разность между давлением в окружающей 
среде и давлением в самой верхней точке каналов PL является капилляр-
ным давлением 

PL = P0–PL.                                                  (2) 

При достижении гидростатического равновесия давление в жидкой 
фазе пены на высоте Н равно  

PL = PL,0–gH,                                                 (3) 

а разность между давлением в пузырьках газа и каналах Плато-
Гиббса равна  

P = PG–PL = /r                                             (4) 

Метод «осушения» пен [1] позволяет повысить капиллярное давле-
ние. Пена приводится в соприкосновение с пористой перегородкой, под 
которой создается пониженное давление P0', причем перепад давления  
P = P0  P0' не должен превышать капиллярного давления в порах 
фильтра. Под действием приложенного P происходит ускоренное выте-
кание жидкости из пены. При больших перепадах давления разрушение 
пены происходит значительно быстрее по сравнению с разрушением в 
гравитационном поле [2, 3]. Сокращение времени жизни пены обуслов-
лено кинетическими и термодинамическими факторами. Кроме того, в 
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пене увеличивается вероятность разрушения отдельных пенных пленок 
под влиянием разрушения соседних с ними («коллективный эффект»). 
Для пен из растворов Тритона Х-100 и кремнийорганических соединений 
при некотором Ркр – «критическое давление» – наблюдается лавинооб-
разное разрушение пенного слоя в течение 1–2 с [4]. 

Целью данных исследований является изучение устойчивости пе-
ны, полученной из ионогенного ПАВ додецилбензолсульфонатанатрия 
(DDBSNa). На рисунке представлена зависимость времени жизни пены из 
DDBSNa от приложенных перепадов давления. Как видно из рисунка, в 
пене из DDBSNa при P = 2 кПа время жизни пенного слоя высотой 2 и 
1 см составляет 180 и 100 мин соответственно. При этом капиллярное 
давление устанавливается быстро (4–5 мин). Дальнейшее разрушение 
пенного слоя происходит при установившемся PL в течение 2–3 ч. 

 

 
Рис. 1. Зависимость времени жизни пены из DDBSNa от P: 

высота слоя: ○ – 2см; ■ – 1см 
 
Ранее установлено, что время жизни пены из Тритона Х-100 состав-

ляет несколько минут при увеличении P [5]. Причем при P = 10 кПа и 
более слой разрушается ускоренно в течение нескольких секунд при дос-
тижении определенного капиллярного давления в ее нижних слоях [4]. 
Напротив, время жизни пены из DDBSNa остается достаточно большим 
(30–40 мин) при изменении P от 10 до 50 кПа. При этом лавинообразно-
го разрушения пены не наблюдали ни при одном из приложенных давле-
ний. Максимальное равновесное капиллярное давление в пене из 
DDBSNa составляет 8 кПа. Подобные закономерности наблюдали ранее в 
пене из децилбензолсульфоната натрия. Не достижение равновесного ка-
пиллярного давления связано с замедлением скорости вытекания жидко-
сти при уменьшении радиусов каналов до 4–6 мкм. Изменение кратности 
и дисперсности в пене, полученной из додецилбензолсульфоната натрия, 
представлено в таблице. 

Как видно из таблицы, диффузионный перенос протекает активно 
при изменении кратности от 100 до 1000 (в течение 3–5 мин). При этом 
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наблюдается возрастание исходной дисперсности в три раза. При малых 
объемных долях жидкости в пене (0,001 и менее) диффузионный перенос 
замедляется. Установлено, что послойное разрушение в пене наблюдали 
при достижении кратности 1100, что соответствует критическому значе-
нию дисперсности, равному 58 мкм. 

 

Таблица 
Изменение дисперсности и кратности в пене,  

стабилизированной DDВSNa 

Дисперсность пены, мкм Кратность  Р, кПа 
17,6 100 20 
58,43 1100 20 
62,29 1250 20 
63,5 1300 20 
61 1200 15 

62,29 1250 15 
 
Таким образом, в данном исследовании было показано, что: 
1) ускоренного лавинообразного разрушения пены из ионогенного 

ПАВ додецилбензолсульфоната не наблюдали при изменении перепада 
давления, приложенного к пене, от 10 до 50 кПа;  

2) слой пены разрушается послойно при достижении определенного 
значения критической дисперсности. 
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Вопрос стабильности дисперсных систем традиционно остается од-

ним из наиболее актуальных. Классические стабилизаторы эмульсий, пен 
и других дисперсных систем – это поверхностно-активные вещества 
(ПАВ). Лучшие эмульгаторы – ПАВ с длиной цепи nC = 10–18 [1]. Корот-
коцепочечные ПАВ с длиной цепи nC < 8 не являются типичными эмуль-
гаторами, поскольку характеризуются малым значением поверхностной 
активности и не образуют сплошного адсорбционного слоя, необходимо-
го для защиты капель эмульсии от коалесценции. 

Альтернативный класс стабилизаторов – твердые стабилизаторы, 
твердые коллоидные частицы, тонкодисперсные порошки – стал активно 
изучаться не так давно. В начале XX в. появились первые работы (Rams-
den W., 1903; Pickering S.U., 1907) по исследованию эмульсий, стабили-
зированных твердыми частицами. Во второй половине XX в. такие 
эмульсии (solid-stabilised-emulsions, Pickeringemulsions) стали изучаться 
активно. Особенную актуальность эмульсии и пены, стабилизированные 
твердыми частицами, получили с появлением моды на нанотехнологии, 
поскольку тоже представляют собой наносистемы или наномикросистемы. 

Эмульсии, стабилизированные твердыми эмульгаторами, обладают 
рядом особенностей, отличающих их от классических ПАВ-стабилизи-
рованных эмульсий: 

– чрезвычайная устойчивость или сверхстабилизация (такие эмуль-
сии остаются устойчивыми в отношении коалесценции и не проявляют 
никаких изменений годами; при высокой концентрации твердой фазы та-
кие эмульсии остаются устойчивыми и в отношении седиментации); 

– особые реологические свойства (структурно-механические харак-
теристики определяются степенью структурообразования в дисперсион-
ной среде и изменяются со временем); 

– при высушивании таких эмульсий сохраняется каркас из межфаз-
ных слоев коллоидных твердых частиц, в результате чего образуется по-
ристая микронаноструктура, состоящая из полых и пористых капсул.  

Области применения эмульсий и пен, стабилизированных тверды-
ми частицами, активно изучаются многими исследовательскими коллек-
тивами во всем мире. 
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В работах [2, 3 и др.] авторы исследовали стабилизирующий ком-
плекс аэросил-гексиламин. Аэросил представляет собой пирогенетиче-
ский коллоидный кремнезем, а гексиламин – короткоцепочечный ПАВ. 

Обычно считается, что роль ПАВ в комплексе с твердыми частица-
ми сводится к гидрофобизации поверхности частиц, которые при этом 
прочнее закрепляются на межфазной поверхности вода/масло (в эмульси-
ях) и образуют компактный «адсорбционный» (или межфазный) слой, 
хорошо защищающий от коалесценции – «бронирующий слой» по тер-
минологии Ребиндера. 

Однако в отличие от длинноцепочечных ПАВ, количество гексила-
мина, требуемое для образования эмульсий (вместе с кремнеземом), дос-
таточно велико. Если перевести молярную концентрацию гексиламина и 
процентную (по массе) концентрацию кремнезема в объемную долю в 
водной фазе, то мы получим сравнимые величины (табл.). 

Таблица 
Границы области устойчивых эмульсий  

в зависимости от объемной доли гексиламина Hex 
и объемной доли кремнезема 

2SiOυ в водной фазе 

Объемная доля гексиламина Hex Границы области устойчивых 
эмульсий 

При 
2SiO 0,0045  

(1 % (масс)) 

При 
2SiO 0,023  

(5 % (масс)) 
Нижняя граница стабилизации 
эмульсий М/В 

0,0026 0,0004 

Область инверсии 0,0132–0,0185 0,0185–0,0225 
Верхняя граница стабилизации 
эмульсий В/М 

0,0277 0,0661 

 

Причем, как видно из таблицы, обратные эмульсии формировались 
в области объемной доли гексиламина Hex, значительно превышающей 
объемную долю твердой фазы 

2SiO . 

Кроме того, во-первых, турбодиметрический анализ системы гек-
силамин-дистиллированная вода показал, что он образует в воде колло-
идный раствор (радиус капель 24 нм при молярной концентрации гекси-
ламина CHex = 0,003–0,075 М). При увеличении концентрации размер ка-
пель возрастает. Для сравнения: коллоидный кремнезем марки А-380, 
диспергированный в воде, состоит из твердых частиц со средним радиу-
сом 20–25 нм. Эти частицы представляют собой агрегаты исходных час-
тиц (радиус исходных частиц – 3,6 нм, в соответствии с площадью по-
верхности порошка 380 м2/г). Размер частиц кремнезема также был опре-
делен турбодиметрически.  

Во-вторых, коллоидный раствор гексиламина в воде (без твердых 
частиц) при встряхивании с равным объемом предельного углеводорода 
(декана) образует короткоживущую обратную эмульсию (В/М). Время 
жизни такой эмульсии составляет всего несколько секунд, однако обна-
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руживает тенденцию – коллоидные капли гексиламина обладают «спо-
собностью» стабилизировать эмульсию В/М. 

Таким образом, роль гексиламина, видимо, не только в гидрофоби-
зации поверхности SiO2. При высокой концентрации этот ПАВ является 
равнозначным ко-стабилизатором. Можно предположить, что твердые 
частицы образуют ядро, а гексиламин оболочку, примерно равную ядру 
по объему. Согласно расчетам, из твердых частиц радиусом 24 нм и ка-
пель такого же размера получится гибридная органо-неорганическая час-
тица радиусом 30 нм. Фактически размер таких частиц может быть гораз-
до больше вследствие агрегации. 

Закрепление таких гибридных частиц на межфазной поверхности 
вода/масло способствует формированию эмульсий обратного типа. 
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Главной целью алхимиков являлся поиск «философского камня» 
(физико-химические трансмутации вещества; познание себя, то есть по-
иск бессмертия). Философский смысл алхимии состоит в создании хими-
ческой модели космического процесса. Этический смысл алхимии заклю-
чается в духовном совершенствовании человека. Исторический смысл 
алхимии – в особом стиле жизни. Алхимия имеет двоякую сторону, поиск 
«философского камня» вне себя и внутренний поиск «философского кам-
ня» в себе. Алхимики называли свою деятельность sientiaimmutabilis – 
«наукой неизменной». 
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Предалхимический период развития естествознания продлился до 
III в. н.э. В предалхимическом периоде умозрительное познание окру-
жающего мира и практическое освоение превращения веществ развива-
ются независимо друг от друга. Античная натурфилософия рассматривает 
происхождение свойств вещества, а ремесленная химия производит про-
стейшие операции с веществом. 

Первый этап алхимии (II–VI вв. н.э.) – александрийская алхимия 
(связанная с деятельностью Александрийской академии II–VI в. н.э.).  
Алхимик занимается трансмутацией вещества и умозрительно проникает 
в тайны его природы. С одной стороны это деятельность ремесленника, с 
другой независимой стороны это поиск построения единой картины ми-
роздания (образы-понятия: «философский камень», бессмертие, гомункул – 
искусственный человек…). Алхимик пытается соединить разделенное 
сознанием духовное и природное, то есть найти внутренний переход мак-
рокосмос микрокосмос. Его деятельность триедина: в вещественном 
мире – трансмутация; в человеческой природе – ее совершенство; в ду-
ховном мире – попытка слиться с природой, т.е. ее созерцание и приоб-
щение к ней через ее осмысление [1, 2]. 

Во втором этапе (XII–XIII вв. н.э.) алхимия пребывает между прак-
тической химией и «естественной философией» (Аристотель: «Матери-
альный мир, состоящий из сочетания земли, воды, воздуха, огня и их со-
четаний»). В алхимии этого периода формируется тип познавательно-
практической деятельности, предшествующий будущей химии. 

Третий этап алхимии (XV–XVII вв. н.э.) характерен работами Па-
рацельса (XVI в.), ориентировавшего алхимию на врачевание – и атрохи-
мия и другими подобными работами. 

В основе алхимии находится учение о первичной материи. Алхи-
мический процесс включал 12 операций: 1) кальцинация – обжиг, 2) коа-
гуляция – затвердевание жидких веществ, 3) фиксация – превращение ле-
тучих веществ в нелетучие, 4) растворение – прием разделения веществ, 
5) варка – воздействие огня, 6) дистилляция – очистка жидкостей от при-
месей, 7) сублимация – возгонка сухого вещества в закрытом сосуде, 
8) фильтрация – отделение взвесей от жидкостей, 9) размягчение – обра-
щение твердого вещества в воскообразное, 10) ферментация – медленное 
разложение воздухом, т.е. окисление, одухотворение всего процесса, 
11) умножение – увеличение массы вещества, 12) бросание – соединение 
«философского камня» с трансмутируемым элементом. 

Также выделяется 2 пути: влажный – построенный с привлечением 
жидкостей (кислот); сухой – построенный с привлечением нагревания. 

Алхимики во время поиска «философского камня» в течение мно-
гих веков сделали большое количество открытий, получили множество 
новых веществ. Среди них: Василий Валентин открыл соляную кислоту и 
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изучил ее свойства, выделил металлическую сурьму; Винченцо Каска-
риоло, изучая сульфид бария, открыл явление люминесценции; Бетгер 
открыл способ изготовления фарфора; Раймонд Луллий и Арнольд Вил-
ланований (ХII–ХIII в.) открыли целебные свойства многих химических 
веществ, в том числе изобрели серую ртутную мазь; Хенниг Бранд (Гер-
мания) в 1669 г. открыл фосфор (греч. «фосфорос» – несущий свет); 
Больштедт в 1250 г. открыл мышьяк. Таких ярких примеров можно при-
вести великое множество [1, 2].  

В 18 в.н.э. алхимия закономерно переходит в научную дисциплину 
химию. В период становления химии как науки происходит ее полная ра-
ционализация. Химия освобождается от натурфилософских и алхимиче-
ских взглядов на элементы как носители определенных качеств. По мере 
накопления практических знаний о веществе, начинает вырабатываться 
единый взгляд на химические процессы. В большей степени становлению 
химии способствует развитие экспериментальных методов, в целом во 
всех естественнонаучных дисциплинах. К примеру, в 1669 г. Н. Стенон 
открыл законы кристаллографии. Период количественных законов (1786–
1860 гг.) и формирование атомно-молекулярной теории окончательно за-
вершают превращение химии в точную науку [2]. 

В ХХ в. установлена делимость атома, квантовая природа излуче-
ния, создание теории относительности и квантовой механики вернули че-
ловеку понимание целостности окружающего мира. Эти открытия в есте-
ственнонаучных дисциплинах имеют прямое отношение к химии. Сего-
дня теоретическая химия представляет собой «физику», адаптированную 
для решения прикладных химических задач. Особенностью химии XX, 
XXI в. стала интеграция естественнонаучных знаний, выразившаяся в 
разработке физических и физико-химических методов: рентгеновская 
электронная и инфракрасная спектроскопия, магнетохимия и масс-
спектрометрия, спектроскопия ЭПР и ЯМР, рентгеноструктурный ана-
лиз и многие другие, позволяющие наглядно изучать химические реак-
ции [3]. 
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Необходимость сохранения высокой точности и надежности датчи-

ков механических величин (ДМВ) приводит к задаче поиска новых со-
временных материалов для изготовления чувствительных элементов 
(ЧЭ), так как они наиболее подвержены воздействиям внешней среды [1–7].  

Поликристаллический алмаз является перспективным материалом 
для применения в различных областях техники вследствие его уникаль-
ных химических и электрофизических свойств, значительно превосходя-
щих свойства кремния как традиционного материала МЭМС-устройств 
[8, 9]. В настоящее время с развитием технологии CVD (химического 
осаждения из газовой фазы) большой интерес представляют исследова-
ния по управлению свойствами пленок поликристаллического алмаза в 
процессе осаждения. 

При использовании атомарного водорода, полученного методом 
плазменной активации, стало возможным проведение стационарного 
процесса синтеза пленок поликристаллического алмаза (ППА) в одном 
цикле, как на алмазной, так и на инородной подложке. Общепринятой 
моделью синтеза в настоящее время является модель Андерсена [10], со-
гласно которой основная роль в росте алмаза отводится атомарному во-
дороду, который: 

– является причиной гомолитических реакций расщепления молекул 
углеводорода в газовой фазе, в результате которых образуются высоко ре-
акционноспособные углеводородные радикалы. Радикалы, особенно метил, 
CH3, могут диффундировать к поверхности подложки и вступать в реак-
цию, образуя C-C связи, необходимые для наращивания решетки алмаза; 

– стабилизирует одинарные оборванные связи атомов углерода на 
растущей поверхности пленки и предотвращает ее реконструкцию в 
структуру с двойными связями – гексагональную структуру графита; 
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– травит как алмаз, так и графит, но, при типичных условиях роста 
пленок в плазмохимическом реакторе, скорость роста алмазной пленки 
превышает скорость травления, в то время как для других форм углерода 
(графита, например) все происходит с точностью до наоборот. Это, как 
полагают, является основой для предпочтительного осаждения не графи-
та, а алмаза; 

– удаляет атомарный углерод из растущей ППА, образуя молекулы 
углеводорода. 

Отмечена важная роль молекул водорода и в том, что они подавля-
ют возможность образования ароматических комплексов в газовой фазе 
[10]. Частицами, играющими наиболее важную роль в образовании ал-
мазной структуры, являются метильные радикалы (СН3) и ацетилен 
(С2Н2) [10]. Образование атомарного водорода в электрическом разряде 
происходит путем диссоциации молекул водорода вследствие электрон-
ных столкновений в плазме: 

2H H H .e e     
Атомарный водород способен эффективно участвовать в образова-

нии CH3-радикалов: 

234 HCHHCH   
Образование радикалов и атомарного водорода возможно также 

при диссоциации метана вследствие электронного удара: 
ee  HCHCH 34  

Электронные столкновения являются наиболее эффективным меха-
низмом образования активных комплексов, участвующих в образовании 
алмазной структуры, хотя существует и много других возможных типов 
химических реакций, скорости которых зависят от экспериментальных 
условий [8–10]. 

Анализ методов синтеза ППА позволяет выделить наиболее пер-
спективные высокопроизводительные методы в зависимости от постав-
ленной задачи. Так, для осаждения «толстых» ППА целесообразно ис-
пользовать высокоскоростные плазменные системы – плазмотроны, а для 
нанесения ППА микронных толщин на большие площади можно реко-
мендовать использование различного вида тлеющих разрядов (постоян-
ного тока, ВЧ и СВЧ), а также метод горячей нити. Основная проблема 
при этом заключается в создании высокопроизводительного оборудова-
ния, позволяющего получить дешевые ППА для использования при изго-
товлении ЧЭ ДМВ. 

 

Список литературы 
 

1. Гурин, С. А. Особенности технологии получения структуры 
«нитрид алюминия на карбиде кремния» для чувствительного элемента / 
С. А. Гурин, Р. М. Печерская // Известия высших учебных заведений. По-
волжский регион. Технические науки. – 2014. – № 1. – С. 46–53. 



 125

2. Баринов, И. Н. Высокотемпературные датчики абсолютного дав-
ления на структуре «поликремний – диэлектрик» с улучшенными метро-
логическими характеристиками / И. Н. Баринов, А. В. Федулов, В. С. Вол-
ков // Датчики и системы. – 2012. – № 10. – С. 2–6. 

3. Мокров, Е. А. Полупроводниковые пьезочувствительные элемен-
ты микроэлектронных датчиков давлений. Основы проектирования и раз-
работки : учеб. пособие / Е. А. Мокров, И. Н. Баринов, П. Н. Цибизов. – 
Пенза : Изд-во ПГУ, 2009. – 104 с. 

4. Баринов, И. Н. Исследование свойств тензорезистивного эффекта 
в пленках поликристаллического алмаза p-типа проводимости / И. Н. Ба-
ринов, В. С. Волков, Н. В. Волкова // Известия ПГПУ им. В. Г. Белинско-
го. Естественные науки. – 2011. – № 25. – С. 674–678. 

5.  Компенсация температурной зависимости тензорезисторов на 
основе пленок поликристаллического алмаза для датчиков физических 
величин, эксплуатирующихся в экстремальных условиях / Б. В. Цыпин, 
А. В. Терехина, Д. В. Пена, А. А. Трофимов, В. С. Волков, И. Н. Баринов // 
Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль. – 2013. – № 2 (4). –  
С. 44–50. 

6. Баринов, И. Н. Особенности применения и разработки микро-
электронных датчиков давления на основе поликристаллического алма-
за для работы в особо жестких условиях эксплуатации / И. Н. Баринов,  
В. С. Волков // Приборы. – 2013. – № 9. – С. 12–20. 

7. Волков, В. С. Использование системы Simulink при имитаци-
онном моделировании высокотемпературных полупроводниковых датчи-
ков давления / В. С. Волков, И. Н. Баринов // Приборы. – 2011. – № 7. –  
С. 50–55. 

8. Особенности процессов химического осаждения пленок поли-
кристаллического алмаза / И. Н. Баринов,  В. С. Волков, Н. В. Волкова,  
О. Н. Никишин, Д. В. Пена, В. А. Марков, И. А. Павлов // Известия ПГПУ 
им. В. Г. Белинского. – 2012. – № 29. – С. 343–347. 

9.  High quality MPACVD diamond single crystal growth: high micro-
wave power density regime / J. Achard, F. Silva, A. Tallaire, X. Bonnin,  
G. Lombardi, K. Hassouni and A. Gicquel // J. Phys. D: Appl. Phys. – 2007. – 
N 40. – P. 6175–6188. 

10.  Стрельницкий, В. Е. Пленки алмазоподобного углерода /  
В. Е. Стрельницкий, И. И. Аксенов. – Харьков : ИПП «Контраст», 2006.  
344 с. 

 



 126

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Организационные материалы конференции ....................................... 3 
 
1. РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС В ОБУЧЕНИИ ХИМИИ 
 
Нелюбина Е. Г. 
Особенности разработки технологических карт  
современного уроках химии .......................................................................  5 
 
Сафина Л. Г. 
Использование модульной технологии на уроках химии  
в 10-м классе при изучении раздела «Кислородсодержащие  
органические соединения»..........................................................................  8 
 
Жидкова Р. А. 
Конструирование урока в свете ФГОС...................................................... 12 
 
Махонина В. И. 
Развитие инженерно-технического мышления на уроках химии ........... 15 
 
Лунькина В. А. 
Ситуационные задания как средство самообразования учащихся ......... 18 
 
Павленко С. К. 
«Обучение в сотрудничестве» как один из методов реализации  
ФГОС в преподавании химии ..................................................................... 222 
 
Казаева Р. С. 
Предпрофильная подготовка учащихся 8–9-х классов по химии  
(из опыта работы)......................................................................................... 25 
 
Зубков В. В. 
Обучение химии в школе с углубленным изучением  
английского языка........................................................................................ 277 
 
Ухаботина О. Н. 
Технологическая карта урока как основа проектирования урока........... 31 
 
Межгорин Д. С., Федораев И. И. 
Разработка электронного интерактивного справочника по химии......... 37 
 
Никишева Е. В. 
Технологическая карта урока как современная форма планирования 
урочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ............... 40 
 
Новикова Е. В. 
Системно-деятельностный подход к обучению школьников  
в рамках стандартов второго поколения.................................................... 43 
 



 127

2. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 
Буданова А. А., Кабанова Е. Г., Андрюшкова О. В., Пташкина Е. А. 
Использование модульно-рейтинговой системы при обучении  
общей и неорганической химии на биологическом  
факультете МГУ им. М. В. Ломоносова ....................................................46 
 
Горбунова Л. Г. 
О современных средствах оценивания результатов обучения.................49 
 
Павлова О. В. 
Использование технологии кейс-стади в преподавании химии...............52 
 
Мишина М. П. 
Использование открытого банка заданий в преподавании химии...........54 
 
Якушева О. А. 
Ситуационные задания и контекстные задачи как средство  
оценивания результатов обучения химии ..................................................58 
 
Прокопенко Н. Е. 
Методика организации учебного процесса в условиях перехода  
к ФГОС ОО: предметное портфолио ..........................................................60 
 
3. ВНЕШКОЛЬНАЯ И ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА ПО ХИМИИ 
 
Волкова Н. В., Вернигора А. Н. 
Олимпиады школьников как средство развития творческих  
способностей .................................................................................................64 
 
Панфилова Л. В., Чуркина М. Ю. 
Реализация программ внеурочной деятельности по химии .....................67 
 
Ширикова О. И., Ходарев Д. В. 
Кафедра химии как ресурсный методический центр  
дополнительного химического образования учащихся ............................70 
 
Денисова О. В. 
Постоянно-действующий семинар «Познай себя»  
как форма работы с интерактивным учебно-исследовательским 
комплексом AFSTM........................................................................................72 
 
Сидоркина Л. А. 
Разработка заданий для олимпиады школьников по химии.....................76 
 
Плахова Е. Г. 
Внешкольная и внеклассная работа по химии ...........................................79 
 

 



 128

Вернигора А. Н., Волкова Н. В., Зорькина О. В. 
Задачи-загадки в заданиях II этапа  
Всероссийской олимпиады школьников по химии ..................................  82 
 
Арефкина О. А. 
Естественно-научное образование школьников во внеурочной 
деятельности по химии ................................................................................  85 
 
Романов А. В. 
Реализация положений Федерального закона  
«Об охране окружающей среды» в школьном курсе химии  
в связи с ратификации Российской Федерацией Минаматской  
конвенции о ртути ........................................................................................  88 
 
Волкова И. Ю. 
Элективный курс «Химия в быту» для учащихся 9-х классов................  90 
 
4. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ХИМИЧЕСКОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
 
Зайцев О. С. 
Некоторые проблемы химического образования .....................................  94 
 
Кузьменко Н. Е., Белевцова Е. А., Рыжова О. Н. 
Четыре функции математической составляющей химических задач 
вступительных экзаменов в вузы и школьных олимпиад........................  97 
 
Андрюшкова О. В., Миняйлов В. В. 
Развитие учебно-методических комплексов  
по химическим дисциплинам...................................................................... 101 
 
Фирстова Н. В. 
Подготовка учителей химии в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта «Педагог» ................................................. 104 
 
Никитина Е. И., Паули И. А. 
Самостоятельная работа студентов как основа  
образовательного процесса ......................................................................... 108 
 
Кузнецова А. В., Петрушова О. П., Щутская М. А., Лямина К. С. 
Профессиональное самоопределение старшеклассников.  
Мастер-классы в области контроля качества лекарственных средств....... 111 
 
5. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ХИМИИ 
 
Вилкова Н. Г., Мишина С. И. 
Разрушение пен, стабилизированных ионогенными ПАВ,  
под действием больших перепадов давления ........................................... 115 
 



 129

Нуштаева А. В. 
Взаимная стабилизация эмульсий обратного типа комплексом  
твердых частиц и короткоцепочного ПАВ.................................................118 
 
Зимняков А. М. 
Алхимия – феномен развития естественнонаучных дисциплин..............120 
 
Волков В. С., Волкова Н. В., Гурин С. А. 
Применение химического осаждения из газовой фазы  
для создания чувствительных элементов датчиков  
на основе поликристаллического алмаза....................................................123 
 



 130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научное издание 
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Сборник научных статей  

Всероссийской научно-практической конференции 
учителей химии и преподавателей вузов 

 
г. Пенза, 10 декабря 2014 г. 

 
 

Под общей редакцией 
Н. В. Волковой 

 
Материалы представлены в авторской редакции 

 
Компьютерная верстка Р. Б. Бердниковой 

 
 

Подписано в печать 18.12.2014. Формат 6084 1/16 
Усл. печ. л. 7,56. Тираж 100. 

Заказ № 1118. 
 
 

Издательство ПГУ. 
440026, Пенза, Красная, 40. 

Тел./факс: (8412)56-47-33; e-mail: iic@pnzgu.ru 
 


