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ШКОЛЬНОЕ ХИМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА НОВЫЕ СТАНДАРТЫ

С.А. Огнёва

Алтайская средняя общеобразовательная школа № 5, 
Советская, 120, с. Алтайское, Алтайский район, Алтайский 

край, 659650 (Россия), e-mail: ogneva.sv@mail.ru

Самой главной задачей на сегодняшний день остается задача по
вышения качества образования. Качественное образование -  это когда 
ученик на основе полученных знаний может решать практические за
дачи и проблемы. Основные цели стандарта предполагают развитие 
качеств личности, отвечающих требованиям информационного обще
ства, инновационной экономики, задачам построения демократическо
го гражданского общества на основе толерантности и диалога куль
тур [1]. Меняется и основная направленность школьного химического 
образования, которая заключается в реализации системно
деятельностного подхода на основе активного вовлечения учащихся в 
учебную деятельность. Как говорил Л.Н. Толстой: «Если ученик в шко
ле не научился ничего творить, то в жизни он будет только подражать, 
копировать», поэтому перед учителями возникает вопрос о поиске ме
тодов, средств которыми можно было формировать личностные, мета
предметные и предметные результаты. Педагогам необходимо изучить 
и обобщить сущности современных методик и технологий обучения 
химии и попробовать применить их в своей практике, а также необхо
димо в совершенстве владеть психолого-педагогическими технология
ми (в том числе инклюзивными) предметной химической подготовки 
учащихся, необходимыми для работы с разными группами обучающих
ся: детей с ОВЗ, детей с девиантным поведением, одаренных детей, 
детей с особыми образовательными потребностями. Учитель также 
должен знать методику формирования универсальных учебных дейст
вий на уроках и во внеурочной деятельности и умело подбирать их в 
соответствии с типами урока. Например, для уроков новых знаний:

-  личностные универсальные учебные действия (УУД): развитие 
познавательных интересов, учебных мотивов;

-  коммуникативные УУД: владение культурой речи, ведение 
диалога в доброте и открытой форме, проявление внимания к 
собеседнику;

-  регулятивные УУД: определение учебных задач;
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-  метапредметные УУД: использование умений и навыков раз
личных видов познавательной деятельности, применение ос
новных методов познания для изучения различных сторон ок
ружающей действительности, использование различных ис
точников для получения химической информации.

Стандарт становится важнейшим средством выстраивания новой 
системы школьного химического образования. Изменяются формы и 
методы организации учебной деятельности. Более актуальным стано
вится использование в образовательном процессе приемов и методов, 
которые формируют умения учащихся самостоятельно добывать новые 
знания, делать выводы, работать с информацией. Индивидуальная са
мостоятельная работа творческого характера и самостоятельная работа 
в малых группах становятся главными при организации учебного про
цесса. Стандарт предъявляет требования и к собственной профессио
нальной компетенции учителя. Но как показывает статистика в школах 
работают учителя не очень молодые, которым трудно сразу перестро
ится на новые формы и методы преподавания, а также строить парт
нерские отношения с учениками или как сегодня говорят с обучающи
мися. Организация проектной деятельности поможет решить эту про
блему. В основе проектной деятельности у учащихся развивается уме
ние самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в 
информационном пространстве, развивается и творческое мышление. 
Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, пре
дусматривающей с одной стороны, использование разнообразных ме
тодов, средств обучения, а с другой -  интегрирование знаний, умений 
из различных областей науки, техники, творческих областей. Исполь
зование на уроках и во внеурочной деятельности метода проектов по
зволяет формировать все виды универсальных учебных действий, но 
особенно коммуникативные. Умение пользоваться методом проектов, 
групповым обучением -  показатель высокой квалификации учителя, 
его прогрессивной методики обучения и развития.

Немаловажную роль в преподавании химии имеет технология ин
тегрированного обучения. Она способствует повышению мотивации 
учения, формированию целостной научной картины мира и рассмотре
нию явлений с нескольких сторон. На интегрированных уроках осуще
ствляется связь химии с математикой, историей, биологией, географи
ей, физикой, ОБЖ. А литературные отрывки из произведений придают 
изучаемому материалу еще большую привлекательность, развивают 
интерес и логическое мышление [3]. Например, при изучении темы 
«Химические реакции» 8 касс, прошу написать уравнение по стихотво
рению С. Щипачева:
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Есть просто газ легчайший -  водород,
Есть просто кислород, а вместе это -  
Июньский дождь от всех своих щедрот, 
Сентябрьские туманы на рассветах.

Мир художественной литературы открывает широкие возможно
сти познания природы, приобщает учащихся к общекультурным ценно
стям, формируя при этом коммуникативные УУД.

Использование исследовательского метода в обучении химии так
же позволяет включить обучающихся в максимально самостоятельную, 
творчески активную деятельность. Большое значение для выработки 
исследовательских умений имеют творческие работы, такие как сочи
нение сказок, составление кроссвордов, написание рефератов, проведе
ние химических исследований и т.п. Например, при изучении темы 
«Оксиды углерода» 9 класс провожу исследование степени запыленно
сти села Алтайское в различных районах, где проживают учащиеся 
школы. Исследовательская деятельность учащихся также играет боль
шую роль в формировании УУД.

Многие расчетные задачи из курса химии также формируют УУД, 
особенно познавательные и регулятивные [4]. Например, «Вычислите 
массу сульфата цинка, необходимую для получения 10 г раствора глаз
ных капель, применяемых для лечения конъюнктивита, если известно, 
что массовая доля соли в растворе 0,25 %».

Иногда на уроке можно использовать несколько технологий. Урок 
может быть построен с использованием технологий критического 
мышления, проблемного обучения, где знания учащиеся по новому 
материалу добывают сами, используя таблицы, схемы, кроссворд, а 
демонстрационный эксперимент способствует развитию наблюдатель
ности, на уроке используется групповая работа и работа в парах. Таким 
образом, происходит смена деятельности и учащиеся не устают и про
дуктивно работают.

Воспитание педагога, обладающего новейшими научно
техническими знаниями и способного их передать важнейшая задача 
современного образования, так как необходимо показать обучающимся, 
что химия -  интересная и передовая наука, и делать это надо с первого 
дня изучения этого предмета.
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«Я слышу -  я забываю, 
Я  вижу -  я запоминаю, 
Я  делаю -  я усваиваю» 

Восточная мудрость

Совсем скоро начинается переход на новый федеральный образо
вательный стандарт второго поколения (ФГОС) в старшей школе, при
нят ФГОС для основной школы, поэтому учителю химии приходится 
уже сегодня сориентироваться и быть готовым к тем изменениям в це
лях, содержании, методике и технологиях обучения, системе оценива
ния, которые произойдут завтра.

Поэтому возникает вопрос, как в свете новых требований к пред
мету и результатам образования эффективно учить детей?

Ориентация целей на результаты образования, выделены три ос
новные группы результатов: личностные, метапредметные и предмет
ные. Делается акцент на формирование универсальных учебных дейст
вий, создающих возможность самостоятельного успешного усвоения 
новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию ус
воения, т.е. умения ушиться, а также общественно-значимого ценност
ного отношения к знаниям, развитие познавательных и творческих спо
собностей и интересов учащихся.
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