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Проблемы при изучении химии
«Химия - рекордсмен невыученных уроков и 

неусвоенных знаний» 
(с) из просторов Интернет



 Уменьшилось количество учебных часов 
по БУП на изучение предметов
 Новые требования к результатам 
освоения образовательной программы
 Содержание школьного химического 
образования практически не изменилось

Проблемы при реализации образования



Проблемы при реализации образования
В современном химическом образовании остро 
обозначилась проблема формализации знаний.

Возникает противоречие: низкий уровень внутренней 
мотивации при высокой вариативности методических 
средств и форм обучения и совершенствовании 
информационно-коммуникативных средств обучения



Хемофобия как она есть

1. Широкое распространение в быту обычных людей искусственных и синтетических 
продуктов, материалов и изделий.
2. Произошедшие крупные экологические катастрофы, аварии на химических заводах с 
выбросом опасных химических веществ, а также опыт применения «боевой химии» в 
Первой Мировой войне.
3. Развитие современной аналитической химии, позволяющее определять все более и 
более низкие – ранее не определяемые – концентрации веществ.
4. Недостаток доверия к науке в обществе из-за низкого уровня информированности
и образования населения.
5. Широкое проведение маркетинговых компаний для продвижения товаров, 
спекулирующих на тему «натуральности» и экологической безопасности.
6. Манипуляция информацией СМИ, блогерами и пр. для создания себе популярности и 
получения экономической выгоды: приведение устаревших фактов (например, о 
химических продуктах, по материалам 1970-х годов, когда технология и состав были не 
отлажены).
7. Сознательная ложь недобросовестных конкурентов на рынке товаров и услуг .
8. На фоне этой «информационной войны» против химии научные круги, тем не менее, 
считают ниже своего достоинства вступать в общественную дискуссию с дилетантами от 
СМИ и психически нестабильными людьми.

Явление тотально распространилось, оформившись 
как общественное явление, в 2000-х годах.



И, наконец, объективные причины
Из-за информатизации всех сторон жизни увеличилась 

продолжительность периода психологического 
созревания (до 21 года);

современные дети в своем подавляющем большинстве 
правополушарные.

 крайне высокие темпы обучения. 



Особенности восприятия



Почему так?
Новая информационная среда активизирует и стимулирует в 

большей степени мыслительные процессы правого полушария, чем 
левого. Поэтому значительная часть детей испытывает затруднения 

при выполнении формально логических операций, быстро теряет 
интерес к предмету. 

Итог: в современном школьном 
образовании  многие дети выбирают 

гуманитарные профили обучения



Что в итоге?
Большинство людей не умеют грамотно 

обращаться с веществами и верят 
лженаучным фактам!



Что в итоге?



Что в итоге?



Зачем  изучать химию в школе с точки зрения ОП?

 формирование научной картины мира;
 развитие умения ориентироваться в потоке информации;
 формирование ценностного отношения к науке и научным знаниям;
 развитие умения использования знания в практической деятельности;
 формирование творческого мышления;
  воспитание экологической культуры.



Атлас новых профессий



Атлас новых профессий

Многие из тех новых 186 профессий, которые, 
согласно «Атласу новых профессий», появятся к 
2030 году, основываются на понимании химических и 
экологических закономерностей.



Атлас новых профессий
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Естественнонаучная грамотность

Чаще всего это вопросы и проблемы, с которыми ученик сталкивается в 
своей обыденно-практической жизни, литературных источниках, либо они 
соответствуют его интересам и найдут применение в дальнейшем 
обучении.

К контекстным относят задачи, которые встречаются в той или иной 
реальной ситуации. Их контекст обеспечивает условия для применения и 
развития знаний при решении проблем, способных возникать в реальной 
жизни.



Где проверяется естественнонаучная грамотность?



Естественнонаучная грамотность

Биба Л. И. Пути поиска 
призвания. Химия в школе. 
- 2004. - № 8, с. 23.



Естественнонаучная грамотность
Основная ступень обучения Старшая ступень обучения



Задания УМК
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Задания УМК



Несколько лет назад в газете «Калужский перекресток» 
была опубликована информация о том, что из 1 кг железных 
гвоздей образуется 3 кг ржавчины. Так ли это? Ответ 
подтвердите расчетом, приняв, что в состав гвоздей входит 
только железо,  а  проце сс ржавления протекает по 
упрощенной схеме:

Fe+H2O→Fe2O3+H2↑ 

Решаем задачи



Решаем задачи
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Решаем задачи



Не просто опыты - раскрываем содержание курса
 через эксперимент

7 класс:
 13 лабораторных опытов
 4 практические работы
 15 домашних экспериментов
 21 дополнительный опыт

8 класс:
 29 лабораторных опытов
 7 практические работы
 6 домашних экспериментов

9 класс:
 45 лабораторных опытов
 8 практические работы



Не просто опыты - раскрываем содержание курса
 через эксперимент



Естественнонаучная грамотность в ВПР

ВПР. 8 класс. Химия. Демо-2020



Естественнонаучная грамотность в ВПР

ВПР. 11 класс. Химия. Демо-2020
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Естественнонаучная грамотность в ВПР

ВПР. 11 класс. Химия. Демо-2020



Естественнонаучная грамотность в ВПР

ОГЭ. 9 класс. Химия. Демо-2020



Естественнонаучная грамотность в ВПР

ЕГЭ. 11 класс. Химия. Демо-2020



Как оценивается в международных исследованиях



Серия «Функциональная грамотность. 
Учимся для жизни»

Рекомендовано Ученым советом 
ФГБНУ «Институт стратегии 
развития образования Российской 
академии образования».     
Научный руководитель серии Г. С. 
Ковалёва.

• Предназначены для формирования и 
мониторинга всех компонентов 
функциональной грамотности, 
которые изучаются в 
международном сравнительном 
исследовании PISA.

• Представляют собой сборники 
обучающих и тренировочных 
ЭТАЛОННЫХ ЗАДАНИЙ.

• Содержат развернутые описания 
особенностей оценки 
функциональной грамотности, 
измерительные материалы и 
рекомендации.

• Рекомендуются к использованию на 
уроках и во внеурочной 
деятельности, а также для 
организации внутришкольного 
мониторинга по оценке 
функциональной грамотности 
учащихся.

Пособия серии 
«Функциональная грамотность. Учимся для 
жизни»:



Выпуск 1 предназначен для учеников 
в возрасте 10–13 лет

• Читательская грамотность.                                                    
Сборник эталонных заданий. Выпуск 
1. Часть 1 и 2

• Математическая грамотность.                                            
Сборник эталонных заданий. Выпуск 
1. Часть 1 и 2

• Естественно-научная 
грамотность.                                    
Сборник эталонных заданий. Выпуск 
1

• Финансовая грамотность.                                                    
Сборник эталонных заданий. Выпуск 
1

• Глобальные компетенции.                                         
Сборник эталонных заданий. Выпуск 
1

• Креативное мышление.                                                         
Сборник эталонных заданий. Выпуск 
1

Серия «Функциональная грамотность. 
Учимся для жизни»



В состав серии входят пособия по следующим направлениям 
функциональной грамотности: 

новинка

новинка

новинка

лето 2020

лето 2020

уже в 
продаже

Естественно-научная грамотность:
• Физические системы. Тренажёр. 7–9 классы 

(физика)
• Живые системы. Тренажёр. 7–9 классы 

(биология, химия)
• Земля и космические системы. Тренажёр. 7–9 классы 

(география, астрономия)
Математическая грамотность:
• Математика на каждый день. Тренажёр. 6–8 классы 

(математика)
Читательская грамотность:
• Многомерное чтение. Тренажёр. 6–8 классы 

(русский язык, литература) 
Финансовая грамотность:
• В поисках финансового равновесия. Тренажёр. 6–8 классы 

(обществознание, финансовая грамотность)

Серия «Функциональная грамотность. Тренажёр»



Серия «Функциональная грамотность. Тренажёр»

Пособия серии «Функциональная грамотность. Тренажёр»:

•Представляют собой сборники современных контекстных задач, содержащих 
практико-ориентированные задания по направлениям функциональной 
грамотности.

•Предлагают готовое решение по формированию, развитию и оценке 
функциональной грамотности, изучаемой в международных исследованиях 
качества образования.

•Помогают формировать умение осознанно использовать полученные в ходе 
обучения знания для решения жизненных задач. Развивают логическое 
мышление и самостоятельность учащихся. 

•Обеспечивают учителей-предметников инструментарием подготовки 
выпускников к участию в международных исследованиях в формате PISA.

•Рекомендуются к использованию учителями на уроках и во внеурочной 
деятельности, родителями и школьниками.



Готовимся к исследованиям PISA
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Наш официальный сайт
https://prosv.ru/

По промокоду Prosvet вы можете приобрести 
учебную литературу со скидкой 7%, срок 
действия - по 30 сентября 2020 г 



Сервисы для педагогов на сайте
Группы компаний «Просвещение»  prosv.ru 

 
Каталог Горячая 

линия
Материалы для подготовки к 

участию в международных 
исследованиях

catalog.prosv.ru vopros@prosv.ru

Рабочие 
программы

prosv.ru

vopros@prosv.ru shop.prosv.ru academy.prosv.r
u

prosv.ru/pages/pisa.html prosv.ru/reklama/

Презентации и рекламные 
материалы



Наш официальный партнер в Новосибирске

СибВерк – одна из крупнейших оптово-розничных 
компаний в Сибирском регионе



ОСОБЕННОСТИ КУРСА

Ведущий методист ЦМПП Плечова Ольга Гарриевна
Телефон:+79851708839;

E-mail: OPlechova@prosv.ru

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
В презентации использованы фото и материалы, расположенные в 

свободном доступе в сети Интернет 


