
1 

 

СЛАЙД 1. Реализация требований ФГОС по предмету «Химия»  

при решении практико-ориентированных задач 

 

Методический семинар 

Тихоновой Н.А., учителя химии МБОУ СОШ №1 

Н.А. Тихоновой представлена система решения практико-ориентированных задач 

для формирования личностных, метапредметных и предметных знаний, умений, навыков 

и компетенций учащихся на уроках химии. 

Успешность педагогической деятельности учителя заключается в том, что через 

решение практико-ориентированных задач учащиеся овладевают навыками учебной 

деятельности, способностью их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельностью в планировании и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками.  

При решении практико-ориентированных задач по химии ученики используют 

знания о составе, строении и химических свойствах веществ для их безопасного 

применения в жизни. Знакомый и личностно значимый материал воспринимается 

учащимися как более интересный. Экспериментальная работа, организованная нами, 

распространяется на все формы обучения: уроки, индивидуальные и групповые занятия, 

исследовательская работа, внеурочная деятельность. 

Экспериментальная работа позволяет достичь больших изменений и эффектов, 

таких как: 

- усиление практической направленности образовательной деятельности; 

-увеличение доли учащихся, занимающихся проектной и исследовательской 

деятельностью по химии; 

- увеличение доли учащихся, выбирающих химию для изучения на профильном 

уровне и продолжающих получать образование в вузах, где химия – профилирующий 

предмет; 

- увеличение числа выпускников, подтверждающих свою годовую отметку на ГИА. 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 

химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры, формировании собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников.  
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Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными 

понятиями химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных 

знаний при решении практических задач. Введение в практику преподавания химии 

практико-ориентированных задач открывает широкие возможности для повышения 

качества образования: учащиеся не только овладевают системой знаний, но осваивают 

универсальные способы действий, применимые как в пределах учебных ситуаций, так и 

при решении жизненно важных проблем.   

СЛАЙД 2. Цель: формирование личностных, метапредметных и предметных 

знаний, умений, навыков, компетенций учащихся через решение практико-

ориентированных задач при изучении химии. 

Задачи: 

1. Научить решать практико-ориентированные задачи. 

2. Сформировать умения применять полученные знания для решения практических 

и учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации. 

3. Развивать познавательные и профильные способности учащихся путем более 

глубокого освоения основ химии, систематизации знаний.  

4. Развивать умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека. 

СЛАЙД 3. Практико-ориентированные задачи делятся на контекстные, 

ситуационные, экспериментальные, каждая из них имеет свои особенности. 

СЛАЙД 4. Контекстные задачи – это задачи, в которых химическая сторона 

явления показана не явно, а в контексте, во взаимосвязи с другими явлениями и сторонами 

жизни. При выполнении таких задач происходит разрешение противоречий, выполнение 

творческих рассуждений, умозаключений, а также расчѐтов на основе имеющихся у 

учащихся знаний.  

СЛАЙД 5. Например, по теме «Жесткость воды» в 9 классе можно предложить 

решить следующую задачу: 

Задача. Общее содержание солей Ca
2+

 и Mg
2 

в воде из скважин пос. Дачный (ул. 

Декабристов) составляет 9,5 мг-экв/л. ПДК солей жесткости в питьевой воде находится 

в интервале 7-10 мг-экв/л.  

1. Что такое жесткость воды? Какие ионы обуславливают жесткость воды? 

Почему нужно снижать жесткость воды? 
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2. Какие из перечисленных ниже веществ могут быть применены для снижения 

жесткости воды: а) карбонат калия; б) поваренная соль; в) фосфат натрия. Дайте 

обоснованный ответ, приведя уравнения соответствующих реакций в молекулярном и 

ионном виде. 

3. Какие еще существуют методы снижения жесткости? 

СЛАЙД 6. При составлении контекстной задачи можно использовать материал 

краеведческой направленности: 

Задача. Уголь из Кузнецкого угольного бассейна содержит примеси серы, которая 

при сжигании превращается в сернистый газ. Человек начинает ощущать едкий запах 

диоксида серы, если в 1 м
3
 воздуха содержится 3 мг этого газа. При вдыхании воздуха с 

таким содержанием SO2 в течение пяти минут у человека наступает ларингит – потеря 

голоса. Какое суммарное количество (моль) диоксида серы приводит к этому 

неприятному заболеванию? Примите объем легких человека равным 3,5 л, а 

периодичность дыхания - 4 с. 

СЛАЙД 7. Содержание традиционных и контекстных задач направлено на 

контроль усвоения одних и тех же элементов знаний (таблица 1). Например, в 

традиционном задании нужно рассмотреть химический состав и свойства жира, написать 

уравнения реакций, лежащих в основе получения маргарина. В контекстном задании 

нужно ответить на вопрос: «Как, используя раствор перманганата калия, отличить 

маргарин от сливочного масла?». При решении контекстной задачи предполагается 

самостоятельный поиск недостающей информации, ее обобщение и анализ, что позволяет 

оценивать показатели сформированности ключевых компетенций. 

Таблица 1 

Сравнение содержания традиционных и контекстных задач 

Традиционные задания Контекстные задания 

Рассмотрите химический состав и 

свойства жира. Напишите уравнения 

реакций получения маргарина. Отметьте 

отличия растительных и животных 

жиров. 

Натуральное сливочное масло содержит 

жиры, в составе которых остатки как 

предельных, так и непредельных 

карбоновых кислот. Как, используя раствор 

перманганата калия, отличить маргарин 

от сливочного масла? Можно ли этим 

способом отличить растительное масло 

от машинного (минерального)? Как? 

 

Не менее эффективными для формирования личностных, метапредметных и 

предметных результатов на уроках являются ситуационные задачи, в основе которых - 
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описание ситуации практической или профильной направленности. При выполнении 

таких задач учащиеся ставят цель, планируют пути ее достижения, используют различные 

способы поиска информации. 

СЛАЙД 8. Например, задача, которая вызывает интерес с практической точки 

зрения и создает условия для применения знаний в ситуациях, способных возникать в 

реальной жизни. 

Задача. Кухонные полотенца часто бывают испачканы сажей, особенно если пищу 

готовят на плите, которая топится дровами, углем. Как можно вывести пятна сажи? 

Помогут ли современные стиральные порошки, содержащие отбеливатели?  

СЛАЙД 9. Традиционные контрольные работы, как правило, оценивают 

теоретическую подготовку учащегося по предмету. Согласно требованиям ФГОС, главное 

– оценить способность и готовность школьника применять знания на практике. Поэтому в 

содержание контрольных работ, заданий для самостоятельной работы, для текущего 

контроля знаний учащихся включаются практико-ориентированные задания, для оценки 

которых можно использовать следующие критерии: 

Таблица 2 

Оценивание контекстных и ситуационных задач 

№ 

задания 
Критерии оценивания 

Сформированность 

цели и задач, 

требующих 

решения, 

представленной 

информации  

(от 0 до 2 баллов) 

Наличие 

предложений и 

обоснований 

способов 

решения 

задачи  

(от 0 до 2 

баллов) 

Насколько 

последовательно и 

правильно 

выполняются 

задания  

(от 0 до 2 баллов) 

Насколько 

самостоятельно 

выполнен поиск 

недостающей 

информации (от 

0 до 2 баллов) 

Примечание: не сформирован признак – 0 баллов, признак четко не выражен – 1 балл, 

признак выражен четко – 2 балла. Максимальный балл за одно задание – 8 

 

Развитие познавательной и творческой активности, волевых качеств, творческой 

мотивации и целеустремлѐнности происходит при решении экспериментальных задач. 

СЛАЙД 10. Пример задачи по теме 9 класса «Качественные реакции» может быть 

таким: 

Задача. В педагогических классах старых гимназий, готовящих гувернанток, 

преподавался обязательный курс гигиены. Курс затрагивал различные области 

естествознания. Попытайтесь предложить эксперимент, который бы позволил 
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ответить на следующие вопросы, содержащиеся в учебнике «Начальный курс гигиены для 

средних учебных заведений» (1915 год издания): 

1) Чтобы молоко не прокисло быстро, в него добавляли соду. Как экспериментально 

это можно выявить?  

2) Молоко разбавляли водой, а чтобы прозрачность его не увеличивалась, добавляли 

крахмал. Как распознать фальсификацию?  

3) В топлѐное масло для увеличения веса подмешивали известь. Как еѐ обнаружить?  

СЛАЙД 11. Формированию личностных и метапредметных результатов помогает 

«Тетрадь кейсовых практик», разработанная преподавателями «Школьной лиги 

РОСНАНО». Все задачи, представленные в «Тетради кейсовых практик», являются 

межпредметными.  

СЛАЙД 12. Например, смысл кейса Musor.net заключается в том, чтобы 

продемонстрировать суть понятия «мониторинг», развить экологическое сознание 

учащихся на примере учѐта мусора, произведѐнного в течение месяца одним человеком. 

Важно, чтобы эта ситуация обсуждалась совместно с учителем, поскольку такое 

обсуждение является важной частью кейса.  

Кейс Nano-Art относится к технологически сложным. Является групповым для 

оптимизации условий работы и получения максимально интересного, красивого 

результата – литографического отпечатка или даже их серии. 

Используемые методы и формы работы, во-первых, дают возможность понимания 

целостности окружающего мира; во-вторых, помогают связать учебный материал с 

жизнью, увидеть пользу и практическое воплощение изучаемого; в-третьих, углубляют 

процесс познания. 

Опыт работы в этом направлении позволил нам разработать методические 

требования к практико-ориентированным задачам: 

1. Содержание задачи должно опираться на программу курса химии. 

2. Заданные и искомые величины должны быть реальными. 

3. Задача должна быть познавательной. 

4. Задача должна носить межпредметный характер. 

5. Содержание и результат решения задачи должны демонстрировать применение 

химических знаний в различных сферах деятельности человека. 

6. Задача должна быть комбинированной, включать как качественные, так и 

расчетные вопросы. 
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7. Вопросы задачи должны быть четко сформулированы, так как на их основе 

строится система оценивания. 

СЛАЙД 13. Практико-ориентированные задачи помогают каждому ученику выйти 

за рамки школьных учебников, подняться на более высокий уровень, пробуждают интерес 

к изучению химии. Как результат - призовые места в олимпиадах, научно-практических 

конференциях и конкурсах различного уровня. Практически  все учащиеся, занимавшиеся 

исследовательской работой по химии или смежным дисциплинам, поступают в вузы 

инженерной направленности, включая химические факультеты КемГУ, НГУ, АГУ. 
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