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Аннотация: в работе освещены практические вопросы по методике пре-

подавания химии в 8–9 классах на основе опыта работы учителя по учебникам 

Ф.Г. Фельдмана, Г.Е. Рудзитиса, 10 (профильных) классах по учебникам О.С. Га-

бриеляна с целью оказания помощи молодому учителю в работе по ныне дей-

ствующей программе по химии. Большое внимание уделяется вопросам осу-

ществления проблемно-интегративного обучения на уроках химии, что осо-

бенно важно для формирования у учащихся обобщенных предметных и меж-

предметных знаний и умений. На конкретных примерах раскрываются возмож-

ности формирования у учащихся прочных знаний, умений и навыков, интереса к 

предмету. Несмотря на внедрение в образовательные учреждения электрон-

ного образования, использования на уроках ИКТ, необходимо помнить о том, 

что база знаний по химии закладывается именно в 8–9 классах, центральное ме-

сто в изучении химии должны занять «учитель – ученик», химический экспери-

мент, отработка определенных навыков по предмету. 
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Дать детям радость труда, ра-

дость успеха в учении, пробудить в их 

сердцах чувство гордости, собствен-

ного достоинства. 

В.А. Сухомлинский 

Главные задачи современной школы – раскрытие способностей каждого 

ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой 
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к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение 

должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и 

достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуа-

ции [7]. 

Одно из направлений совершенствования школьного химического образо-

вания связано с повышением интегративности его содержания и усилением его 

развивающего влияния на личность каждого ученика. 

Актуальность данного направления определяется с одной стороны, интен-

сификацией процесса гуманизации образования, а с другой – интегративным ха-

рактером развития науки, техники и производства, определившим потребность 

современного общества в специалистах широкого профиля, владеющих систем-

ными и функциональными знаниями о мире, месте и роли в нем человека и об-

ладающих творческим, системным стилем мышления. 

Все это в целом определило необходимость поиска новых, инновационных 

подходов к организации и управлению деятельностью учащихся в предметном 

обучении. 

Перспективность опыта связана с тем, что в условиях растущих потребно-

стей интегрирования школьных предметов естественно-научного цикла, что 

обеспечивает изучение системы «человек-природа-общество» с разных сторон, 

во взаимосвязи, все более осознается важность формирования у учащихся це-

лостной картины мира. Таким образом, опыт направлен на разрешение противо-

речия между запросами общества в глубоко образованных людях и уровнем ин-

тегративности содержания школьного химического образования. 

Используя на уроках методы проблемно-интегративного обучения, убежда-

ешься на опыте, что они способствуют развитию познавательной активности, 

творческой самостоятельности учащихся, формированию их мировоззрения, ин-

теллектуальному развитию, и как следствие этого, повышению качества знаний. 

Обучение химии в школе должно быть нацелено на глубокое осмысление и 

понимание школьниками ключевых основ химической науки, на формирование 

у них навыков и опыта творческой проблемно-поисковой деятельности. Достичь 
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этого, как считают авторы нового учебно-методического комплекта по хи-

мии Н.Е. Кузнецова, М.М. Титова, Н.Н. Гара, можно лишь в условиях проблем-

ного обучения, признанного в педагогической науке и практике ядром развива-

ющего обучения, гуманистического и личностно ориентированного по своей 

сути. 

Под проблемным обучением понимается такая организация учебных заня-

тий, которая предполагает создание под руководством учителя проблемных си-

туаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, 

в результате чего и происходит творческое овладение предметными знаниями, 

умениями, навыками и развитие мыслительных способностей [5, с. 61]. 

Основная цель проблемного обучения – «научить ученика мыслить». 

Усвоение научной информации в рамках такого вида обучения обеспечи-

вает ее большую подвижность и используется эта форма в большей степени на 

начальных этапах усвоения принципиально нового материала. Проблемный под-

ход включает в себя создание проблемной ситуации, понимание проблемы, дея-

тельность, направленную на ее решение и получение определенных знаний. Как 

известно, «учебная проблема», «проблемная ситуация» – основные понятия со-

временной теории проблемного обучения, что убедительно доказано в исследо-

ваниях И.Я. Лернера, М.И. Махмутова, А.М. Матюшкина и других ученых [4]. 

Создавать проблемные ситуации и решать их можно с помощью различных 

методов, с привлечением наглядных и технических средств обучения, а также с 

использованием химического эксперимента. Например, при постановке демон-

страционных и лабораторных опытов, при решении экспериментальных задач. 

Учащихся необходимо научить решать проблемы и начинаю обучать их 

этому с 8 класса. Для этого сначала сама ставлю проблему и показываю пути ее 

решения, затем проблемные ситуации анализируются под руководством препо-

давателя. По мере накопления учащимися знаний ребятам предоставляется все 

больше самостоятельности как в постановке, так и в решении проблем. 

Например, на уроке «Реакция нейтрализации» (8 класс) после выполнения 

небольшой экспериментальной задачи: «В двух пробирках без этикеток 
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находятся вещества: вода и щелочь. Определите, в какой пробирке щелочь?» 

ставлю перед учащимися вопрос: «Что нужно сделать с содержимым пробирки, 

прежде чем вылить его и вымыть пробирку?». Пробирку со щелочью убираю в 

сторону и после изучения нового материала предлагаю учащимся не только от-

ветить на заранее поставленный вопрос, но и продемонстрировать этот неболь-

шой эксперимент. С этим заданием учащиеся справляются успешно. 

При изучении темы «Изотопы» (8 класс) на этапе актуализации знаний уча-

щихся предлагаю определить состав ядра нескольких химических элементов и 

последним называю Cl. Возникает вопрос: «Почему относительные атомные 

массы элементов в периодической системе выражены дробными числами?». 

Первые уроки по теме «Периодическая система химических элементов» в 

8 классе я провожу с использованием разноцветных карточек (на каждом столе), 

на которых указаны основные характеристики элементов. Моделируя построе-

ние периодической системы, сначала располагаю карточки на магнитной доске в 

хаотическом порядке. 

Затем я предлагаю учащимся систематизировать имеющийся набор элемен-

тов, взяв за основу значения относительных атомных масс. В итоге появляется 

длинный непрерывный ряд карточек. Рассмотрев полученный ряд, учащиеся за-

мечают, что комбинации цветов повторяются через каждые восемь карточек 

(аналогичную закономерность обнаружил Д.И. Менделеев в 1869 году). По сути 

дела мы повторяем открытие периодического закона индуктивным методом, 

именно тем, каким пользовался сам Д.И. Менделеев! 

Подобный подход повышает познавательную активность учащихся, разви-

вает интерес к предмету, способствует осознанному усвоению предметного ма-

териала. 

При изучении темы «Реакции разложения» в 8 классе можно очень инте-

ресно организовать постановку проблемного вопроса: 

Учитель: Перед вами несколько предметов: портрет Джозефа Пристли, 

лупа, колба с кислородом, перманганатом калия, бутылка газированной воды. 

Что объединяет эти предметы? Ваши предположения? 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

В последние годы проблемное обучение включает и эффективно реализует 

ведущие принципы и направления развития отечественного образования, в част-

ности результаты интенсивно нарастающих в нем процессов интеграции. Их син-

тез на уровне предметной методики определил появление нового направления в 

науке и образовательной практике – проблемно-интегративного обучения хи-

мии, важнейшими признаками которого являются: 

− неразрывная взаимосвязь химии с физикой, биологией, географией, эко-

логией – науками, изучающими природные объекты и процессы; 

− интегративный, комплексный характер глобальных проблем человече-

ства, с которыми школьники столкнутся во взрослой жизни, поэтому при изуче-

нии химии они должны приобрести опыт решения учебных проблем на основе 

всестороннего (внутрипредметного, межпредметного, комплексного) примене-

ния знаний и умений; 

− возросшая роль интеграции в процессе познания, высшим уровнем разви-

тия которого является творческая деятельность на основе межпредметных свя-

зей, как ведущего средства вовлечения школьников в проблемно-поисковую де-

ятельность в процессе обучения химии; 

− логика и закономерности развития науки, где проблемность порождает 

интеграцию, а интеграция – проблемность. 

Построение проблемного обучения на широкой интегративной основе поз-

воляет значительно снизить затраты учебного времени на усвоение школьни-

ками материала. В последнее время это особо значимо в связи с сокращением 

количества учебных часов, отводимых на изучение химии в школе. 

В условиях проблемно-интегративного обучения усвоение программного 

материала осуществляется в процессе постановки и решения школьниками вза-

имосвязанных интегративных учебных проблем. На уроке школьники не просто 

усваивают какую-либо изолированную информацию, а приобретают комплекс 

взаимосвязанных единиц, что позволяет учителю компактно сформировать про-

граммный материал в информативно емкие блоки, структурированные вокруг 

фундаментальных понятий, законов и теорий естествознания. Это облегчает 
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формирование у учащихся обобщенных предметных и межпредметных знаний и 

умений, позволяет более продуктивно решать проблемы образования, развития 

и воспитания личности. 

Такой подход в изучении химии использую в 9 классе. Хотелось бы отме-

тить эффективность таких уроков по темам «Металлы», «Неметаллы». Напри-

мер, по теме «Алюминий, его физические и химические свойства» для получения 

достоверных и разнообразных сведений об алюминии, класс делится на группы 

историков, физиков, биологов и геологов. Каждая группа получает инструкцию 

по проведению исследования и необходимую литературу: учебники, рефераты 

учащихся, энциклопедию по неорганической химии, коллекции «Горные породы 

и минералы», «Металлы и их сплавы», журналы «Химия в школе». 

Историки получают инструкцию и заполняют 1 блок: «История», физики – 

2 блок: «Физика», биологи – 3 блок: «Биология», геологи – 4 блок: «Геология», а 

за учителем остается 5 блок: «Химия». 

Каждая группа работает по инструкции в течение 5 минут, затем – устный 

отчет каждой группы. 

Инструкция составления исторической справки группой историков 

Цель: подготовить историческую справку об открытии алюминия. 

Порядок действий: 

1. Прочитайте текст. 

2. Внесите в блок «История» своей карты расследования сведения об откры-

тии алюминия. 

3. Подготовьте устный отчет. 

Инструкция проведения эксперимента группой физиков 

Цель: выявить физические свойства алюминия. 

Порядок действий: 

1. Прочитайте текст. 

2. Покажите кристаллическую решетку алюминия. 
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3. Внесите в блок «Физика» сведения о физических свойствах алюминия и 

подумайте, какое физическое свойство алюминия вы могли бы продемонстриро-

вать сами. 

4. Подготовьте устный отчет. 

Инструкция проведения «биохимического анализа» группой биологов 

Цель: выявить содержание алюминия в живой природе. 

Порядок действий: 

1. Прочитайте текст. 

2. В блок «Биология» своей карты расследования внесите сведения о содер-

жании алюминия в живых организмах и отметьте, как влияют на них избыток 

ионов алюминия и их недостаток. 

3. Подготовьте устный отчет. 

Инструкция проведения исследования группой геологов 

Цель: выявить области распространения алюминия. 

Порядок действий: 

1. Прочитайте текст. 

2. В блоке «Геология» своей карты расследования обозначьте места распро-

странения соединений алюминия. 

3. В виде каких соединений встречается алюминий в природе? Покажите об-

разцы минералов. 

4. Подготовьте устный отчет. 

По мере выступления участников групп учащиеся в своих тетрадях, учитель 

на доске заполняют карту расследования. Карта в виде таблицы заранее чертится 

в тетради (одну страничку тетради разделить на 4 части). Затем идет изучение 

химических свойств алюминия под руководством учителя. 5 блок «Химия» за-

нимает в тетради еще одну страницу. 

5 блок «Химия» занимает в тетради еще одну страницу (таблица 1). 
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Таблица 1 

 
 

Курс химии в старших классах достаточно сложен для восприятия и усвое-

ния. Учащиеся часто утрачивают интерес уже после первых уроков. Однако 

трудно переоценить мировоззренческое значение изучения органических ве-

ществ, из которых состоит весь природный мир Земли и каждый из нас. Изучение 

органической химии должно вестись системно, в логической цепочке. Поэтому 

больший упор делается на внутрипредметную и межпредметную интеграцию. 

Учащиеся делятся на группы по 4–5 человек. Каждая группа получает инструк-

цию для работы и необходимую литературу: учебники, рефераты учащихся, эн-

циклопедию по органической химии, презентации, видеоопыты. После изучения 

определенных вопросов заполняют таблицу, состоящую из блоков: 1 блок: 

«Строение и физические свойства», 2 блок: «Номенклатура», 3блок: «Изоме-

рия», 4 блок: «Получение», 5 блок: «Химические свойства» (таблица 2.) 

Эти записи переносятся в справочник по органической химии (отдельная 

общая тетрадь). В справочнике 2 чистые страницы делятся пополам на 4 блока, 

а для химических свойств отводятся еще 2 страницы. 

Необходимо отметить, что первые страницы справочника по теме «Алканы» 

заполняются под руководством учителя, т.е. таким образом, появляется образец 
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записей по каждому классу органических соединений. Изучение следующих 

классов и оформление 1–4 блоков в справочнике не вызывает у учащихся затруд-

нений. 5-ый блок всегда за учителем, в итоге такая совместная деятельность при 

изучении органической химии вызывает у них большой интерес к предмету. 

 

Таблица 2 

 
 

Таким образом, проблемно-интегративное обучение строится как совмест-

ная поисковая деятельность, в ходе которой ученик постигает тайны изучаемой 

им науки путем решения учебных проблем, а учитель управляет этим учебным 

процессом, выполняя роль организатора, наставника, помощника, консультанта. 
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