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Практическое занятие (4 часа) 

«Технология командного взаимодействия на современном уроке и во 

внеурочной деятельности» 

 

(содержание занятия рассмотрено на заседании кафедры естественно-

математического образования и информационных технологий  

ОГАОУ ДПО «БелИРО»,  

протокол №13 от 28.08.2015) 

 

План занятия 

1. Классификация технологий (техник) командного взаимодействия, 

краткий анализ.  

2. Особенности достижения личностных результатов на уроках 

естественнонаучного цикла через использование технологий командного 

взаимодействия. 

3. Особенности достижения метапредметных результатов на уроках 

естественнонаучного цикла через использование технологий командного 

взаимодействия: ситуационные задачи, контекстные задачи, творческие 

задачи, ТРИЗ-задачи и  кейсы. 

4. Вопросы для самоконтроля (подготовка к итоговому тестированию по 

курсу).  

 

1. Технологии командного взаимодействия 

В таблице 1 приведены технологии и техники, которые позволяют 

решать вопросы командообразования и обучения в сотрудничестве в 

условиях введения ФГОС ОО. 

Таблица 1  

Технология, техники 

и др. 

Потенциал Примеры 

Технология обучения 

в сотрудничестве 

Технология позволяет 

научиться правильно ставить 

«групповые цели» и 

выбирать функциональные 

стратегии их достижения как 

в малых, так и в больших 

группах (в разновозрастных 

группах). Акцент делается 

на постоянном 

1. Техника «Пила» (в некоторых 

переводах «Мозаика») может 

использоваться для 

самостоятельного усвоения 

несложных тем («Физические и 

химические явления», 

«Применение химических 

веществ») в классе 8-10 уч. 

2. Техники «Учимся вместе», 



 Автор материалов: Раевская М.В., старший преподаватель кафедры 
естественно-математического образования и информационных технологий 
ОГАОУ ДПО БелИРО 

 

взаимодействии участников.  «Зигзаг» можно использовать на 

уроках обобщения «Генетическая 

связь», «Подготовка к  

контрольным работам по 

теме…» с учетом 6-8 уч. 

Кейс-технология Кейсы позволяют в паре 

(группе) в ходе активной 

самостоятельной 

деятельности разрешать 

противоречия, овладевать 

необходимыми навыками, 

умениями в деятельности и 

общении. 

1. Выполнение кейсов в паре при 

закреплении нового материала. 

Примерные темы кейсов 

(ситуаций): «Решение химических 

проблем  на кухне», «Юные 

огородники и садоводы», «Выбор 

в магазине экологически 

правильных товаров и продуктов» 

и др.  

Технология 

педагогических 

мастерских 

Позволяет через 

активизацию 

эмоциональной сферы учить 

обучающегося 

социокультурным 

взаимодействиям, 

социализировать в 

различных ситуациях. 

1. Урок-мастерская по теме «Два 

мира сходства и 

противоположностей», в рамках 

которого сравниваются элементы 

металлы и неметаллы, 

особенности свойств простых 

веществ.  

Информационно-

коммуникационные 

технологии, 

технологии 

дистанционного 

обучения 

 

В современных условиях 

помогают оптимизировать 

процесс обучения, активно 

привлечь внешние ресурсы, 

а также решать проблему 

«интернет-запущенности»  

подростков.  

1. Выполнение в смешанной 

группе (7-9 классы) заданий 

сетевого квеста «Химия в нашей 

жизни».  

2. Изучение в команде ресурсов 

сети Интернет по указанной теме 

с использованием алгоритма «я – 

исследователь».. Например, в 

каких отраслях применяется 

хлор, чем опасно это вещество, 

какие видеосюжеты из YouTube 

могут стать иллюстрациями 

ответа? 

Метод проектов Позволяет организовать 

действия обучающихся в их 

определѐнной 

последовательности для 

достижения поставленной 

задачи − решения проблемы, 

личностно значимой и 

оформленной в виде некоего 

1. Создание в группах проекта 

«Как интересно оформить 

кабинет химии» (создание 

химическим постеров и моделей).  

2. Выполнение мини-проектов, 

проектов с элементами учебного 

исследования, применением ИКТ 

по следующим темам: «Как 
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конечного продукта. быстрее приготовить обед», 

«Зачем изучать кристаллы» и др. 

 

Для снижения утомляемости обучающихся с учетом высокого темпа 

урока следует использовать различные виды деятельности, в том числе 

индивидуальную работы с альтернативными источниками информации, 

применять интерактивные техники, позволяющие повысить познавательную 

активность в игровых, «неформальных» ситуациях в небольших группах или 

парах (синектика, ТРИЗ-задачи, мозговой штурм, техники де Боно, 

разнообразные интерактивные технологии, в том числе деловые игры).  

Пример 1.  

Приемы синектики позволяют «переключать» активность правого и 

левого полушарий, способствуют развитию фантазии. При изучении темы 

«Строение пламени» ребятам предлагается придумать пять ассоциаций с 

пламенем, как конкретно вещественных, так и эмоциональных. Например, 

пламя – меч, пламя – свеча, пламя – опасность и т.д. При изучении темы 

«Скорость химической реакции» можно предложить в паре нарисовать 

«ассоциативный ряд» по данной теме и связать его с уже имеющимися 

знаниями по другим предметам. 

Пример 2.  

В рамках техники де Боно «Шляпы мышления» обучающиеся могут 

попробовать себя в различных эмоциональных ситуациях, дать оценку какой-

либо проблеме с различных позиций. Например, оценить проблему 

использования удобрений на современном этапе развития общества, 

выделить эмоциональную, логическую, позитивную, негативную, 

нейтральную составляющие.  

В таблице 2 приведены технологии и техники, которые позволяют 

решать указанные проблемы в условиях введения ФГОС ОО. 

Таблица 2 

Технология, техники 

и др. 

Потенциал Примеры 

ТРИЗ (в том числе 

техники «Мозговой 

штурм», «Как увидеть 

проблему?» и др.) 

Позволяет быстро в группе 

находить решения для 

сложных вопросов, 

развивать творчество и 

фантазию, учить слушать 

друг друга в команде.   

1. Решение в группе следующих 

проблем: «Можно ли придумать 

универсальный растворитель?», 

«Как приготовить обед без 

огня?». Учитель выполняет роль 

консультанта, помощника.  

2. Самостоятельная работа по 
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изобретательскому алгоритму по 

проблеме «Как в лабораторных 

условиях сделать непромокаемую 

ткань?» 

Технология 

организации деловых 

игр 

Позволяет обучающимся 

примерять различные роли, 

в том числе и роли 

«учитель», «инспектор», 

«директор», «родитель» и 

др. 

1. Деловая игра при выполнении 

практической работы «Решение 

практических задач по теме 

неметаллы», в рамках которой 

присваиваются роли «секретных 

агентов» и «ученых-

изобретателей».  

2. В рамках одного этапа урока 

заранее подготовленный ученик 

может выполнять роль учителя, а 

даже оценивать своих товарищей.  

Технология 

организации учебных 

экскурсий 

Позволяет «сменить 

классные декорации», 

привлечь внешние 

источники информации и 

даже реализовать мини-

проект в группе.  

1. Экскурсия в лабораторию на 

водоочистную станцию. 

Выполнение фоторепортажа по 

теме экскурсии с названием 

«Химия в действии». 

2. Экскурсия в природу и 

организация занятия «Химический 

десант» (взятие проб почвы, воду, 

воздуха для исследования в 

рамках различных проектов). 

Технология развития 

критического 

мышления 

Позволяет обучать  

«оценочности», открытости 

новым идеям, техникам 

паритетной работы в паре, а 

также системному 

мышлению (помимо 

критического мышления). 

1. В начале изучения новой темы 

предлагается классу разделиться 

на 2 группы и доказать 

«важность» изучения данной 

темы, составить схему «Что я уже 

знаю по данной теме».  

2. Ведение предметных дневников, 

работа с текстом. 

 

Не для всех обучающихся темп, заданный системно-деятельностным 

уроком химии, может быть приемлемым. Ряд обучающихся в силу 

различным причин могут испытывать достаточно серьезные затруднения в 

освоении программы «в самостоятельном режиме» с учителем-наставником.  

Для работы с данными обучающимися следует использовать практику 

индивидуальных образовательных траекторий (маршрутов), с возможностью 

привлечения более сильных обучающихся в роли экспертов и консультантов. 
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Следует помнить, что прежде чем перейти на творческий уровень 

выполнения задания, необходимо научить обучающегося действовать по 

алгоритму. В некоторых случаях, задания для «сложных» обучающихся 

должны подбираться в соответствии с их интеллектуальными 

возможностями, интересами (технологии разноуровневого обучения, 

программированного обучения, обучения в сотрудничестве).  

Технология дифференцированного обучения с использованием 

элементов различных вышеописанных технологий будет направлена на 

решение данной проблемы с учетом специфики реальных педагогических 

ситуаций.  

Пример 3.  

Работа по маршрутному листу «Оксиды: получение, химические 

свойства, применение» с пролонгированным выполнением заданий по теме. 

Пример 4.  

Решение заданий у доски с использованием алгоритмов или выполнение 

устных ответов на основе «мини-шпаргалок», подготовленных дома и 

написанных от руки самим обучающимся. В таблице 3 приведены 

технологии и техники, которые позволяют решать указанные проблемы в 

условиях введения ФГОС ОО. 

Таблица 3 

Технология, техники 

и др. 

Потенциал Примеры 

Технология 

дифференцированного 

(разноуровневого) 

обучения 

Позволяет четко отбирать 

задания по уровню 

сложности, планировать 

степень самостоятельности 

обучающегося по его 

выполнению и др. 

1. Дифференцированные 

домашние задания, 

разноуровневые контрольные 

задания. Однако, необходимо 

всегда поощрять переход 

обучающегося на новый уровень, 

оценивать личносный рост 

ученика (НЕ сравнивать его с 

другими!). 

Программированное 

обучение 

В данном случае позволяет 

задавать необходимые 

алгоритмы выполнения 

заданий и четко 

контролировать успешность 

выполнения на каждом 

этапе. 

1. Алгоритм решения задачи на 

нахождение массы 

растворенного вещества по 

массовой доли. Возможность 

контроля на каждом этапе.  

2. Выполнение теста с 

подсказками. Чем больше 

подсказок, те меньше баллов за 
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задание.  

Индивидуальные 

образовательные 

траектории 

Возможность реализации 

личностного потенциала 

каждого ученика в 

образовании. Под 

личностным потенциалом 

ученика здесь понимается 

совокупность его 

«оргдеятельностных», 

познавательных, 

творческих и иных 

способностей. 

1. Работа в рабочих тетрадях, 

маршрутных листах, выполнение 

тренировочных заданий в рамках 

специальных часов для работы с 

отстающими обучающимися. 

2. Задания, позволяющие 

раскрыть различные 

возможности обучающегося, 

например, подобрать картинки по 

теме, придумать сказку, помочь 

подготовить опыт, стать 

ассистентом по его проведению и 

др.  

 

Следует отметить, что введение пропедевтических курсов 

естественнонаучной направленности позволит подготовить обучающихся 

малокомплектных школ к освоению сложных предметов, таких как химия, 

физика, математика.  

Социализация обучающихся, расширение их «предметного кругозора», 

нацеленность на практическую значимость полученных знаний может быть 

реализована через хорошо продуманную систему нетрадиционных уроков 

химии, а также с привлечением метода проектов, музейной и театральной 

педагогики и т.д. 

Пример 5.  

Организация вводных уроков с элементами «тетральной педагогики». 

При изучении темы «Периодический закон Д.И. Менделеева» предлагается 

обучающимся принять участие в сценках, дидактических играх, 

раскрывающих интересные грани научного поиска великого ученого и его 

предшественников.  

В таблице 4 приведены технологии и техники, которые позволяют 

решать указанные проблемы в условиях введения ФГОС ОО. 

Таблица 4 

Технология, техники 

и др. 

Потенциал Примеры 

Технология 

педагогических 

мастерских 

Позволяет через 

активизацию 

эмоциональной сферы 

учить обучающегося 

социокультурным 

1. Урок-мастерская по теме «Два 

мира сходства и 

противоположностей», в рамках 

которого сравниваются элементы 

металлы и неметаллы, 
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взаимодействиям, 

социализировать в 

различных ситуациях. 

особенности свойств простых 

веществ.  

Информационно-

коммуникационные 

технологии, 

технологии 

дистанционного 

обучения 

В современных условиях 

помогают оптимизировать 

процесс обучения, активно 

привлечь внешние ресурсы, 

а также решать проблему 

«интернет-запущенности»  

подростков.  

1. Создание сетевого проекта для 

нескольких классов с 

подключением родителей по 

актуальным проблемам: «Химики 

решают экологические проблемы 

нашего села», «Как химия 

помогает нам путешествовать?» 

и др.  

«Театральная» 

педагогика 

Позволяет развивать 

личность через процесс 

игры, или сценического 

действия, где  

индивидуальное развитие 

происходит от свободы 

выбора через  

ответственность к радости 

самовыражения. 

Возможность включать 

родителей в школьную 

жизнь.  

1. Водные уроки с использованием 

мини-представлений, сценок. 

2. Уроки-обобщения с 

подключением обучающихся 

старших классов, которые «как 

настоящие ученые» 

демонстрируют эксперименты (по 

руководством учителя). 

3. Химические вечера и 

представления для родителей и 

всех желающих в форме 

спектаклей и КВНов.  

Технология 

проблемного обучения 

Позволяет систематически 

включать обучающегося в 

поиск решения новых для 

него проблем, создает 

«творческую» среду. 

1. Постановка проблемы не только 

в начале урока, но и на целый 

блок уроков, что позволит 

подключать для ее решения 

различные источники. Например, 

при изучении блоков по «ТЭД», 

«Металлы». 

Технология развития 

критического 

мышления 

Позволяет обучать  

«оценочности», открытости 

новым идеям, объективно 

анализировать информацию 

из различных источников, 

осуществлять 

разноплановую 

коммуникацию (очно или 

виртуально). 

1. Подготовка обобщающих 

диаграмм, схем, кластеров 

совместно с родителями накануне 

изучения больших и важных тем. 

Например, «Кислоты и основания 

вокруг нас», «Какие химические 

расчеты необходимы садоводу и 

огороднику», «Самый обычный 

воздух» и др.  

2. Подготовка каталога «бытовых 

заблуждений» тех, кто  не знает 

химию и объяснение сложных 

вопросов для широкой аудитории.  
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Метод проектом и 

«исследовательские 

технологии» 

В данном контексте 

позволяет активно 

расширять кругозор 

обучающихся, 

организовывать их 

совместную деятельность, 

активное взаимодействие с 

родителями. 

1. Подготовка учебных 

исследовательских работ с 

использованием потенциала 

приусадебных участков: «Влияние 

различных добавок на 

прорастание семян. 

Гидропоника», «Влияние 

удобрений на урожайность», 

«Борьба с вредителями», «Из чего 

изготовлен комбикорм» и др.   

 

Межпредметная и внутрипредметная интеграции могут помочь в 

решении целого ряда вопросов:  

 активизация деятельности обучающихся на основе интегрированных, 

практикоориентированных заданий (кейсы, контекстные задачи, ТРИЗ-

задачи); 

 комплексное формирование универсальных учебных действий (УУД); 

 активное включение в проектную деятельность;  

 создание естественнонаучной картины мира с использованием 

потенциала различных  предметов (химия, биология, экология, география, 

физика, ОБЖ и пр.)  

Пример 6. Химия, физика 

При изучении зависимости растворения твердых и газообразных 

веществ в воде от температуры можно поставить следующие проблемные 

вопросы: «Где растворится больше сахара – в горячей или холодной воде?», 

«Как сладкий чай сделать менее сладким?», «Почему шипучие напитки перед 

тем как открыть – охлаждают?», «Как температура влияет на 

растворение газов?» 

Пример 7. Химия, биология, ОБЖ 

При знакомстве с физиологическим действием оксидов углерода на 

живые организмы после рассмотрения отравляющего действия угарного газа 

обучающиеся переходят к рассмотрению роли углекислого газа. Учитель 

актуализирует знания об этом соединении, как о продукте процесса дыхания. 

На основании этого учитель подводит обучающихся  к предположению, что в 

отличие от СО – СО2 является абсолютно безвредным веществом. Далее 

организуется работа обучающихся в паре (группе) по доказательству или 

опровержению данного утверждения.  
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2. Особенности достижения личностных результатов на уроках 

естественнонаучного цикла через использование технологий командного 

взаимодействия 

 

Личностный результат освоения программы основного общего 

образования (по химии) достигается через формирование и развитие  

личностных универсальных учебных действий (УУД).  

Средствами формирования всех типов УУД в учебно-методическом 

комплексе (УМК), прежде всего, являются:  

а) предметное содержание,  

б) образовательные технологии деятельностного типа,  

в) система продуктивных заданий. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется (учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него); 

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и 

личностных ценностей. 

Концепция развития универсальных учебных действий разработана на 

основе системно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) 

группой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. 

Карабановой, Н.Г. Салминой и С.В. Молчановым под руководством А.Г. 

Асмолова». 

Достижение личностных результатов обучающимися при изучении 

химии можно проиллюстрировать на примере тематического содержания и 

специальных заданий (таблица 1).  
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Таблица 1  

Личностные УУД Предметное 

содержание 

Пример задания 

(элементы используемых 

технологий и техник) 

Профессиональное 

самоопределение 

Производство аммиака: 

технологические 

особенности, химизм 

процесса, экологические 

аспекты 

Опишите производство аммиака с 

позиции инженера, специалиста-

химика, эколога, менеджера 

(экономиста). Какая 

«профессиональная» позиция Вам 

ближе? Подумайте, с какими 

«рисками» может столкнуться 

каждый специалист при работе на 

данном предприятии? 

(ролевая игра, SWOT-анализ) 

Смыслообразование, 

т.е. установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом 

Основные классы 

неорганических 

соединений: оксиды 

Как Вы думаете, важны ли 

соединения класса «Оксиды» для 

нашей жизнедеятельности? Может ли 

знание физических и химических 

свойств ряда оксидов спасти вам 

жизнь в экстремальной ситуации? 

Прежде чем мы приступим к 

изучению темы, предложите «дерево 

целей» ее изучения. 

(технология развития критического 

мышления) 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

Щелочные и 

щелочноземельные 

металлы. Физические и 

химические свойства, 

получение 

Прочитайте тест про английского 

ученого Г. Дэви. Как Вы думаете, 

должен ли ученый подвергать свою 

жизнь опасности ради важного для 

человечества открытия. Какие черты 

личности ученого помогут избежать 

ситуации, когда открытие 

используется во вред человечеству? 

Обсудите Ваш ответ в группе и 

доказательно презентуйте его. 

(технология развития критического 

мышления, технология обучения в 

сотрудничестве) 

Проявление 

гражданской 

позиции 

Открытие периодического 

закона 

Почему Д.И. Менделеева называют 

ученым-энциклопедистом? Как вы 

думаете, почему из всех 

отечественных химиков 19 века, он 

один из самых известных за рубежом? 

(метод проектов) 

Жизненное Вода. Растворы  Рассчитайте, сколько литров воды 

нерационально расходуется, если … 
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самоопределение (данные приводятся…). Почему 

необходимо экономить воду. 

Предложите пути решения проблемы 

вторичного использования сточных 

вод. Что такое «личная 

ответственность» и зачем она 

химику? 

(технология проблемного обучения, 

ТРИЗ-задачи) 

 

Личностные результаты (ценностные ориентации, убеждения, 

личностные характеристики) нельзя оценить количественно! 

Мониторинговые исследования проводятся на основе 

неперсонифицированной процедуры.  

Однако некоторые инструменты позволяют качественно оценить 

степень формирования и развития личностных УУД в рамках урока 

(нескольких уроков), а также являются функциональными и 

информативными для дальнейшего планирования педагогом совместного 

сотрудничества с обучающимися.  

Пример 1. 

В ходе работы над темой «Галогены» обучающиеся в паре (группе) 

получают задания:  

1) «Оцените опасность химического оружия. Если бы Вы были в 

составе командной группы, смогли бы Вы взять на себя ответственность 

по применению хлора, как отравляющего боевого газа».  

2) «Оцените вклад отечественных ученых в изобретение противогаза. 

Готовы ли Вы в экстренных ситуациях к мобилизации Ваших сил …?» 

Таблица 2  

Оценивание (карта наблюдения учителя) 

Группа учеников  

 

Показатели сформированности ценностно-смысловых установок, 

позволяющих делать правильный моральный выбор, гражданскую позицию  

(педагог оценивает качественно) 

 

Критерий Уровень 1 

 

Уровень 2 Уровень 3 

Ценностно- Безответственная 

позиция, эгоистическая 

Колеблющаяся 

позиция 

Чувство 

ответственности за 
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смысловые 

установки … 

трактовка ситуации 

(выбор в свою пользу) 

(неуверенность в 

правильности своих 

решений, но 

готовность к 

компромиссу) 

принятые решения, 

готовность помочь 

окружающим (даже 

пожертвовать собой) 

Гражданская 

позиция 

Конформистская 

(потребительская), 

пассивно-равнодушная 

Протестная 

гражданская позиция 

или противоречивая 

(неопределенная) 

Созидательная 

гражданская позиция 

(ответственная) 

 

Пример 2.  

Наводящие вопросы для дневника самонаблюдения, который ведут 

обучающиеся по предмету химия (по завершению больших тем учитель 

анализирует информацию). 

Оценивание (наводящие  вопросы дневника) 

Используя приведенные ниже наводящие вопросы,  попросите  учеников 

обдумать в дневниках новые знания и свои мыслительные процессы. 

Проанализируйте записи, чтобы составить отзыв, разъяснить непонятный 

материал, снять личностные затруднения, провести индивидуальные 

занятия  в случае необходимости (или обратиться к помощи классного 

руководителя, психолога). 

1. На этой неделе  я узнал ... (например,  можно  попросить  учеников   

создать  карту  знаний)  

2. Насколько хорошо вы работали в группе? Какую роль вы выполняли  

и   как  она  Вам   удавалась?  

3. Что  вам  сейчас помогает  или   мешает   в обучении?   

4. Осмыслите свое продвижение в рамках изучаемой темы,  ваши  

усилия, ваши сильные и слабые стороны и  приведите конкретные примеры...  

5. В каких областях  вам  удалось достичь наибольших успехов за  

последнюю  неделю?    

6. Что  вызывает  затруднения  именно  сейчас?  Почему?  Как  вы  

думаете это  преодолеть?   

7. Запишите три  вопроса, которые еще  остались  невыясненными,  два  

открытия  и  одно предложение  по улучшению  работы.   

8. Что  вы думаете  о...  Почему  вы  так   считаете?   

9. Свяжите то,  что   самое важное вы узнали  по химии за последние 

две недели … Есть ли у этих знаний практическая составляющая? 

10. Какие навыки  мышления вы использовали  сегодня?   

11. Что  вы узнали  о  себе,  работая над  этой темой?   

12. Что  вы по-прежнему хотите узнать?  Как  вы собираетесь узнать  об 

этом?  
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13. Помогает ли изучаемый материал Вам принимать полезные 

жизненные решения? Каким образом?  

14. Какие рекомендации учителю химии Вы бы хотели оставить …  

Пример 3. 

В ходе работы над темой «Теория электролитической диссоциации» 

обучающиеся несколько уроков работают в группах постоянного состава 

(длительность групповой работы − 5-10 минут в рамках одного урока). 

Обучающимся предлагаются творческие задания (как теоретические, так и 

практические). По итогам серии уроков участники группы коллективно 

(посовещавшись друг с другом) заполняет оценочный лист. 

Таблица 3 

Оценочный лист группы  

Критерий Уровень 1 

 

Уровень 2 Уровень 3 

Активность  

работы группы 

Низкая Средняя Высокая  

Достижение 

результата 

Практически не 

достигнут 

Частично достигнут Полностью 

достигнут 

Решение 

конфликтных 

вопросов 

Было много 

конфликтов, 

сложно их решали 

Конфликты были, 

пытались решать, 

иногда успешно 

Все сложные вопросы 

были решены без 

проблем. Получили 

позитивный опыт 

преодоления трудностей.  

Настрой участников 

группы после 

выполнения всех 

заданий 

Выполняли 

задания для 

получения 

отметки 

Задания были 

интересные, но 

скорее всего 

изученный 

материал не 

пригодится нам в 

жизни 

Полезный материал, 

хочется продолжить 

изучение химии, 

возможно, связать 

полученные знания с 

будущей профессией 

(карьерой) 

Рейтинг участников команды 

 

Самый знающий Самый 

находчивый 

Самый 

ответственный 

Самый 

практичный 

1 место 1 место 1 место 1 место 

2 место 2 место 2 место 2 место 

3 место 3 место 3 место 3 место 

Если Вы считаете, что 1 место по праву никто из участников команды не 

может занять, укажите причины.  
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Пример 4.  

В ходе темы «Железо и его соединения» обучающимся предлагается 

задание: «Пользуясь техникой шляпы мышления де Боно, попробуйте 

оценить роль железа в жизни каждого человека и общества в целом». 

Эдвард де Боно − посвятил свою жизнь созданию мыслительных 

инструментов. Его подход известен как концепция «латерального 

мышления», т.е. выходящего за рамки стереотипных способов 

рассматривать проблему. Каждая «мыслительная шляпа» имеет 

определенный цвет и свою роль.  

Примеряя шляпы, обучающиеся пробуют себя в различных ролях, 

активно включается воображение, различные (иногда противоречивые) 

инструменты оценивания своих и чужих поступков, так называемая эмпатия. 

Таблица 4 

Цвет шляпы Роль участника, который «примеряет» эту шляпу 

(шляпа = тип мышления по заданной проблеме) 

Красная Ваши чувства, эмоции по указанному вопросу. Чувства и эмоции могут 

носить нерациональный характер, главное, говорить то, что думаете, 

ощущаете (даже, иногда, отключая разум).  

Вопрос, на который отвечает ученик: что я об этом чувствую? 

Желтая Достоинства какого либо вопроса (проблемы). Только хорошие стороны с 

аргументацией. В данной роли эмоции отсутствуют, только доказательства. 

Вопрос, на который отвечает ученик: каковы хорошие стороны, что 

правильно? 

Черная Недостатки какого либо вопроса (проблемы), Отрицательные стороны с 

четкой аргументацией. В данной роли эмоции отсутствуют, только 

доказательства. 

Вопрос, на который отвечает ученик: каковы отрицательные стороны, что 

неправильно? 

Зеленая Новые идеи, творческая направленность (по указанной проблеме).  

Вопрос, на который отвечает ученик: что новое можно изобрести в данной 

ситуации? 

Белая Только приводится информация по проблеме, которая не имеет не личную 

окраску, ни оценку. 

Вопрос, на который отвечает ученик: каковы факты по проблеме? 

Синяя Мышление о мышление (самая сложная роль, требующая подготовки).  

Т.е., участник, примеряющий данную шляпу, анализирует особенности 

мышления, которые необходимы для погружения в указанную проблему и 

успешного ее решения. 

Вопрос, на который отвечает ученик: как мне думать, чтобы решить 

проблему? Какая стратегия необходима мне, для преодоления трудностей? 
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Можно предложить «примерять» шляпы мышления по группам 

(требуется шесть участников). В идеале, хорошо, когда каждый 

обучающийся примерит все роли, т.е. почувствует себя в различных 

обстоятельствах, попытается менять свои позиции применительно к новым 

заданным «условиям игры».  

В качестве примера приведем таблицу-рассуждение, разработанную в 

рамках указанной техники по теме «Железо и его соединения». Подобные 

упражнения можно предлагать в качестве домашнего задания, как по итогам 

обучения темы, так и в качестве опережающего.  

Таблица 5  

Цвет шляпы Позиция 

обучающегося 

Вопросы для обучающегося 

Красная Эмоциональная сторона, 

что я представляю, когда 

знакомлюсь с вопросом по 

указанной теме.  

1. Когда Вы слышите слово «железо», что Вам 

сразу приходит на ум? 

2. Какие бы рисунки Вы выбрали для 

иллюстрации данной темы? 

Желтая Оптимистическое решение 

проблемы (видение 

ситуации) 

1. Какова роль железа как элемента в жизни 

каждого человека? 

2. Какую роль железо сыграло в развитии 

человечества? 

3. Можно ли нашу повседневную жизнь 

представить без железа и его соединений? 

Почему? 

Черная Отрицательное видение 

ситуации (риски и угрозы) 

1. Каковы экологические проблемы черной 

металлургии? 

2. В чем заключаются экологические риски 

добычи железа? 

3. Какова роль железа и его соединений в 

войнах? 

Зеленая Перспективы, интересные 

идеи по теме 

1. Можно ли заменить железо (предметы) из 

железа на новые современные материалы? 

Какими свойствами они должны обладать? 

2. Как сегодня медики научились решать 

проблемы дефицита железа в организме 

человека? Можно ли заменить железо другим 

элементом (с биологической точки зрения)? 

Белая Только факты 1. Что Вы знаете о химическом элементе 

железо? 

2. Каковы особенности физических и 

химических свойств железа как простого 

вещества? 

3. Какие соединения железа Вам известны? 

4. Используем ли мы железо и его соединения в 
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повседневной жизни? 

Синяя Необходимость мыслить о 

том, как же надо мыслить 

(чтобы решить указанную 

проблему) 

1. Какие знания Вам необходимы, чтобы быть 

успешным в дискуссии о роли железа? 

2. Какие стратегии можно предложить для 

«включения» творческого мышления по 

указанной теме? 

Примечание: начиная работать в группе лучше сначала с озвучивания роли «красная шляпа», 

затем «белая шляпа», а далее уже по усмотрению педагога. 

 

Таким образом, работая с тематическим материалом по химии, 

обучающийся приобретает опыт рассмотрения моральных дилемм, 

рефлексии, мышления с различных социальных позиций. В условиях 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

такой термин, как «эмоциональный интеллект», становится значимым и 

функционально востребованным.  

 

2. Особенности достижения метапредметных результатов на уроках 

естественнонаучного цикла через использование технологий командного 

взаимодействия: ситуационные задачи, контекстные задачи, творческие 

задачи, ТРИЗ-задачи и  кейсы 

 

Метапредметный результат освоения программы основного общего 

образования (по химии) достигается через формирование и развитие  

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий (УУД).  

Средствами формирования всех типов УУД в учебно-методическом 

комплексе (УМК) также являются: а) предметное содержание, б) 

образовательные технологии деятельностного типа,  

в) система продуктивных заданий. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей 

учебной деятельности. Их подразделяют на следующие типы: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; 

его временных характеристик; 
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- контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и 

способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его 

реального продукта; 

- оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, 

а также действия постановки и решения проблем. 

К общеучебным УУД относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- знаково-символические: моделирование − преобразование объекта из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель, где выделены существенные характеристики 

объекта, и преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

- умение структурировать знания; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной формах; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; создание и преобразование моделей и схем для 

решения задач 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, относящихся к различным жанрам; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 
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Логические УУД предполагают: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание, восполнение недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов, 

сериации; 

- выдвижение гипотез и их обоснование; 

- подведение под понятия, выведение следствий; осуществление 

логической операции перехода от видовых признаков к родовому понятию 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

В совокупность УУД постановки и решения проблем входят 

следующие: 

- постановка и формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание и использование способов решения проблем 

творческого и поискового характера (в т.ч выдвижение гипотез и их 

обоснование, проведение наблюдения и эксперимента под руководством 

учителя) 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и 

учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Видами 

коммуникативных действий являются: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения 

и его реализация; 

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 
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монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Внимание! Понятия «метапредметный» и «межпредметный» не 

следует путать.  Если на уроке химии используется материал, который 

иллюстрирует биологические процессы или мы обращаемся к казовым 

законам с позиции химии, в данном случае можно говорить о межпредметной 

связи.  

Согласно работам Хуторского А.В. метапредмет – это то, что стоит за 

предметом, или несколькими предметами, находится в их основе и 

одновременно корневой связи с ними. Метазнания – это знания о знаниях, о 

том, как оно устроено; знания о получении знаний, т.е. приемы и методы 

познания.  

Таким образом, если ученик успешно может сформулировать гипотезу, 

как на уроке химии, так и на уроке биологии, а также использует методы 

научного познания, саморегуляции, то мы можем говорить о метапредметном 

характере его знаний.  

Для наглядности, приведем систему универсальных учебных действий, 

«работающих» на достижение метапредметного результата, в виде схемы. 

 

 
Рисунок 1. Метапредметный результат освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Концепция развития универсальных учебных действий разработана на 

основе системно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) 
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группой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. 

Карабановой, Н.Г. Салминой и С.В. Молчановым под руководством А.Г. 

Асмолова». Схема формирования УУД приведена ниже. 

Схема 1 

 
 

Достижение метапредметных результатов обучающимися при изучении 

химии можно проиллюстрировать на примере тематического содержания и 

специальных заданий (таблица 8).  

Таблица 8  

УУД Предметное 

содержание 

Пример задания 

(элементы используемых технологий и 

техник) 

Регулятивные 

УУД  

(планирование) 

Кремний и его 

соединения 

Составьте план изучения темы «Кремний и 

его соединения», пользуясь материалом 

учебника и опираясь на анализ своих 

сложностей, которые возникли при изучении 

предыдущей темы «Соединения углерода». 

Регулятивные 

УУД  

(оценка, коррекция, 

саморегуляция) 

Теория 

электролитической 

диссоциации. 

Основания» 

Опираясь на достижение предыдущего урока, 

выберите уровень выполнения заданий по 

теме «Основания». Оцените свою 

успешность на промежуточном этапе, если 

необходимо, выберите другой уровень 

сложности или обратитесь за помощью к 

учителю.  

 (технология модульного обучения, 

технология дифференцированного 

обучения) 

Примечание: очень часто задание, которое направлено на формирование регулятивных УУД, 

подразумевает работу по всем их типам (целеполагание, планирование и т.д.) 

Познавательные УУД 

(общеучебные, в 

частности 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели) 

Основные классы 

неорганических 

соединений. 

Кислоты 

Прочитайте текст: «В нашей жизни мы 

постоянно сталкивается с этим вкусом – 

хрустящие яблоки, кефир, квашеная капуста, 

кусочек лимона! Но, почему-то не всегда 

задумываемся, а что за вещества его могут 

обуславливать? Есть ли между ними что-то 

общее? Когда эти вещества опасны? Как 
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решить проблему повышенной кислотности 

желудка …» 

Подумайте, какова цель сегодняшнего урока, 

как построить работу, чтобы ответить на 

поставленные вопросы.  

(технология развития критического 

мышления) 

Познавательные УУД 

(логические – выбор 

критериев для 

классификации …) 

Основные классы 

неорганических 

соединений. 

Генетическая связь 

При извержении вулкана в атмосферу могут 

выделяться такие вещества как H2S, SO2, 

NH3, HCl, H2O, NO. Предложите 

классификацию для этих веществ. Какова 

основа для этой классификации. А можно ли 

предложить классификации с другой 

основой? 

(технология проблемного обучения) 

Познавательные УУД 

(постановка и решение 

проблем – 

самостоятельное создание 

использование  способов 

решения проблем 

творческого и  

поискового характера   

Галогены  Реакция двух газов,  смешанных в мольном 

соотношении 1:2 в замкнутом объеме 

приводит к образованию плавиковой кислоты  

с массовой доле 69%. Что это за газы? 

Приведите расчеты. 

(технология проблемного обучения, 

технология дифференцированного 

обучения) 

Примечание: практически при работе с любыми традиционными заданиями по химии (решение 

задач, написание уравнений химических реакций, заполнении таблиц и др) у обучающихся под 

руководством учителя в процессе продуктивной деятельности формируются познавательные 

УУД и частично регулятивные УУД.  

Коммуникативные УУД  

(умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации) 

Теория 

электролитической 

диссоциации. 

1. (Задание ученику). Опишите механизм 

электролитической диссоциации, составьте 

план устного ответа, озвучьте Ваш ответ, 

пользуясь плакатом. 

2.(Задание классу). Подготовьте вопросы 

ученику, отвечающему у доски. 

Классифицируйте Ваши вопросы на а) 

основные и б) уточняющие.  

Коммуникативные УУД  

(разрешение конфликтов – 

выявление, 

идентификация проблемы, 

пути преодоления …) 

Круговорот углерода 

в природе 

Каждая группа получает задание по теме, но 

чтобы его выполнить необходимо: 

а) распределить роли участников команды; 

б) назначить капитана; 

в) выбрать коллективную форму отчета 

команды (плакат, электронная презентация, 

макет или др.) 

 

Внимание! Содержание УУД по естественнонаучным предметам 

определяется спецификой метапредметных результатов освоения 

соответствующих учебных программ, которыми, в частности, являются: 
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- владение универсальными естественно-научными способами 

деятельности: наблюдение, измерение, эксперимент, учебное исследование; 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

- использование универсальных способов деятельности по решению 

проблем и основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез и 

их экспериментальная проверка, анализ и синтез, сравнение, обобщение,  

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами  для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами. 

Согласно примерной основой программе образовательного учреждения, 

разработанной в условиях реализации ФГОС ООО, объектом оценки 

достижения метапредметных результатов являются способность и 

готовность к освоению системных знаний, готовность к сотрудничеству, 

способность и готовность к использованию ИКТ, способность к 

саморегуляции. В качестве основной процедуры итоговой оценки 

метапредметных результатов выделяют защиту итогового 

индивидуального проекта.  

Однако помимо проектной и учебно-исследовательской деятельности 

(как инструментов итоговой аттестации) должна существовать система 

заданий, позволяющих отслеживать степень сформированности 

регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД в рамках учебных 

занятий по химии.  

Это позволяют сделать: стартовая диагностика, текущие учебные 

исследования в форме небольших исследовательских проблем, текущие 

мини-проекты в качестве домашних заданий (итоговых по теме или 

опережающих), учебно-практические и учебно-познавательные задачи 

различных уровней. 

В настоящее время в отечественной методике активно стали 

использоваться ситуационные задачи, контекстные задачи, творческие 

задачи, ТРИЗ-задачи и  кейсы. Сходства и различия данных заданий будут 

рассматриваться ниже.   

Ситуационные задачи в большей степени нацелены на обучение 

школьников использовать внешние ресурсы. В таких заданиях описывается 

проблемная ситуация, вызывающая у обучающегося интерес и желание в ней 

разобраться, найти недостающие логические составляющие. 
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В ходе использования внешних ресурсов (справочники, энциклопедии, 

ресурсы сети Интернет) обучающиеся должны предложить пути решения 

проблем. Таким образом, работа над данными заданиями позволяет 

формировать у школьников опыт самостоятельной познавательной 

деятельности, развития у них критического мышления, приемов работы с 

различными видами информации, а также функциональности их знаний и 

умений, т.е. способности использовать их в различных жизненных 

ситуациях. Приведем пример ситуационного задания.  

Текст задания 

Оказывается, ряд медицинских препаратов, таких как алмагель, гастал, 

маалокс, объединяет два вещества основной природы. Данные средства 

являются антацидами и при некоторых заболеваниях их выписывают 

больному для применения вовнутрь.  

Вопросы к заданию 

1. Какие вещества можно отнести к антацидам? 

2. Какие вещества объединяют указанные препараты и какова природа 

их физиологического действия? 

3. Может ли излишнее применение указанных препаратов быть 

опасным? Какие еще лекарства можно также отнести к данной группе 

препаратов. 

4. Предложите опыт, который в лабораторных условиях позволит 

доказать качественный состав указанных препаратов (план проведения мини-

исследования).  

При выполнении данного задания у учащихся формируются следующие 

УУД: умение целеполагания, планирование путей достижения цели, 

использование различных способов поиска информации, применение 

адекватных языковых средств для представления информации и ряд других 

коммуникативных УУД (если предполагается работа в команде).  

Контекстными называются задания, содержащие относительно 

законченный по смыслу текст, который представляет для учащегося 

определенный интерес, а также вопросы, на которые нужно ответить, поняв 

данный текст (или написать химические реакции, сделать выводы о 

свойствах веществ и т.д.). 

При выполнении контекстных заданий учащиеся проявляют 

способность находить и использовать необходимую информацию в 

предлагаемом контексте, применять имеющиеся знания в незнакомой 

ситуации (по примеру заданий PISA).  
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Содержание контекстных заданий может быть практико-направленным, 

что позволяет мотивировать познавательную активность обучающихся, 

продемонстрировать им значимость химических знаний для успешной жизни 

и деятельности.  

В качестве примера приведем задание по неорганической химии. 

Текст задания 

С серной кислотой люди познакомились примерно в Х веке. Честь ее 

открытия приписывается персидскому химику Абубекеру-аль-Рези. Но это 

установлено не совсем точно. По крайней мере, серную кислоту человек 

знает около тысячи лет. 

Гораздо раньше люди научились использовать ее соли. В красильном 

производстве издавна применялись квасцы – вещества, состоящие из 

сульфата калия и сульфата алюминия.  

Без предварительной обработки ткани в растворе квасцов многие 

красители вообще не впитывалиcm тканью, как, например, вода не 

впитывается куском жира. Квасцы были дорогими, ввозились в Европу из 

Африки. Потому химики исследовали их состав, чтобы попытаться получить 

их искусственно. При исследовании квасцов удалось выделить квасцовый 

спирт – так назвали тогда серную кислоту. Позднее ее выделили из 

купоросов, например из железного купороса и назвали купоросным маслом.  

Именно под таким названием серная кислота была известна в России, 

данное тривиальное название можно встретить и сегодня.  

Вопросы к заданию 

1. О каких химических соединениях говориться в тексте, напишите их 

молекулярные формулы. 

2. Почему серную кислоту называют купоросным маслом? Почему 

именно «маслом»? 

3. Что послужило предпосылкой открытию серной кислоты? 

4. Как вы думаете, какие химические свойства серной кислоты 

позволяют ей быть и сегодня незаменимым веществом для многих 

производств? 

5. Вспомните правила техники безопасности при работе с серной 

кислотой!  

Следует отметить, что большинство олимпиадных заданий 

регионального и всероссийского этапов Всероссийской олимпиады 

школьников по химии предполагают также работу с большим массивом 
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текста. Приведем пример такой задачи (региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по химии, 10 класс, 2009-2010 учебный год).  

Опять такой различный углерод… 

Являющийся основой всего живого элемент углерод по 

распространѐнности в земной коре (0,087 масс. %) занимает 13 место среди 

элементов Периодической Системы. В природе углерод представлен двумя 

стабильными изотопами 
12

С и 
13

С и одним радиоактивным 
14

С, 

образующимся в верхних слоях атмосферы под действием нейтронов 

космического излучения на изотоп 
14

N. Радиоактивный изотоп 
14

С (его 

содержание 10
–12

 % от общей массы углерода) является -излучателем с 

периодом полураспада 5700 лет. 

Углерод в форме простого вещества известен ещѐ с доисторических 

времѐн. Очень рано люди познакомились с такими его ископаемыми 

минералами, как исключительно твѐрдый А и горючий Б. С момента 

овладения огнѐм человечество узнало о тончайшем чѐрном порошке В (до 

сих пор использующемся в качестве пигмента), а также об остающихся на 

кострище чѐрных кусочках Г, которые, однако, сгорают при повторном 

разведении костра на том же месте. 

Основная часть углерода находится на нашей планете Земля в 

окисленном виде, в частности, такие его минералы, как кальцит и доломит 

слагают целые горные хребты. Есть он и в атмосфере, примерно 0,046 масс % 

которой составляет углекислый газ. В атмосферном СО2, масса которого 

оценивается в 2,4∙10
12

 т, содержится 0,0027 масс. % от всего углерода на 

нашей планете. 

Тем не менее, признание углерода как элемента состоялось лишь в 

XVIII веке после проведения целого ряда экспериментов, часть из которых 

мы представляем Вашему вниманию. 

В 1752–1757 гг. шотландский учѐный Джозеф Блэк обнаружил, что 

нагревание белой магнезии или действие на неѐ разбавленных кислот 

приводит к образованию газа, который он назвал «фиксируемый воздух», 

поскольку газ поглощался («фиксировался») известковой водой. Тогда же он 

показал, что тот же газ образуется при горении Г и при дыхании человека и 

животных.  

Английский химик Смитсон Теннант в 1791 г первым получил 

свободный углерод химическим способом, пропуская пары фосфора над 

разогретым мелом, в результате чего образовалась смесь углерода с 

фосфатом кальция. Несколько позже (1796–1797 гг.), окисляя калиевой 

селитрой одинаковые количества А, Г и графита, Теннант установил, что они 
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дают одинаковые количества продуктов и, следовательно, имеют 

одинаковую химическую природу. 

Вопросы к задаче 

1. Для описанных в задаче форм углерода А–Г приведите их собственные 

названия, а для минералов кальцита и доломита напишите химические 

формулы, отражающие их состав. 

2. Воспользовавшись приведѐнными в задаче данными, оцените массу всего 

углерода на нашей планете, массу земной коры, а также массу земной 

атмосферы. 

3. Напишите уравнения ядерных реакций образования изотопа 
14

С в 

атмосфере и его радиоактивного распада. Во сколько раз уменьшается 

содержание 
14

С в изолированном образце горной породы за 28500 лет? 

4. Напишите уравнения реакций, проведѐнных Блэком и Теннантом. 

Предложите способ выделения углерода из его смеси с фосфатом кальция. 

Как видно, при решении контекстных задач учащиеся в большей мере 

должны уметь использовать имеющиеся у них знания в незнакомой ситуации 

и делать определенные умозаключения, так как предоставляемой 

информации может быть недостаточной.  

 

Обращаем внимание, что творческой для обучающегося может 

оказаться любая задача, даже типовая, если у него нет опыта ее решения.  

Основной признак творческой задачи – возникновение при ее 

решении внутриличностной проблемно-конфликтной ситуации, связанной 

с желанием найти решение и отсутствие понимания, как это сделать. 

Творческое решение (озарение или инсайт) возникает только после 

неудачных попыток. Эти попытки позволяют лучше понять условие задачи и 

накопить опыт, необходимый для предложения оригинальных, или 

рациональных в данных условиях, решений.  

При составлении условий творческой задачи учитывается, что 

проблемно-конфликтная ситуация может возникать, если условия задачи 

латентное, т.е. скрытое или  «размытое».  

В латентном условии имеется скрытый мысленный стереотип. В 

проблемно-конфликтной ситуации, возникающей при решении таких задач, 

необходимо выяснить и переосмыслить его. Приведем пример задачи, 

которую сложно как раз решить из-за такого стереотипа. 

Текст задания 

Как известно, протекание реакции нейтрализации не зависит от порядка 

сливания растворов. Однако юный химик в ходе эксперимента столкнулся с 

проблемой: если к раствору гидроксида кальция добавить несколько капель 
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фенолфталеина, а затем раствор азотной кислоты, то происходит 

обесцвечивание, если поменять порядок сливания – то изменения цвета 

раствора не наблюдается. Как Вы думаете, в чем причина этого явления. 

Можно ли его объяснить с химической точки зрения. (Под руководством 

учителя можно провести подобный опыт и убедиться в его правоте).  

В данном эксперименте концентрация азотной кислоты выше, чем 

концентрация гидроксида кальция. Гидроксид кальция – малорастворимое в 

воде вещество и нельзя получить высокую концентрацию раствора. Так как в 

условиях школьных лабораторных экспериментов обучающиеся чаще всего 

работают с растворами одинаковых концентраций, то данный мысленный 

стереотип затрудняет решение, казалось бы, несложной проблемы.  

Что подразумевается под открытостью, «размытостью» условий задачи? 

Казалось бы, условие задачи  всегда должно быть понятным и однозначным – 

это педагогическая аксиома. Например, 25 г 10%-ого раствора соляной 

кислоты взаимодействует с 1 г цинка. Определите объем выделившегося 

газа (н.у.), если считать, что реакция походит количественно?  

Однако, условие творческой задачи специально формулируется так, 

чтобы его можно было понимать по-разному. Этим способом создаются 

предпосылки для выполнения действия в условиях неопределенности. 

Только в данном случае возникает проблемно-конфликтная ситуация. В 

качестве примера приведем задачу. 

Текст задачи  

Для экономии топлива авиакомпании решили увеличить высоту полета 

самолетов. Однако пассажиры и экипаж стали жаловаться на головные боли. 

Изучение причины ее возникновения позволило предложить оригинальное 

решение.  

Вопросы к заданию 

1. Приведите возможные причины головной боли в данных условиях. 

2. предложите решение этой проблемы. 

Как можно проверить эффективность Ваших предположений в 

школьной лаборатории? 

В качестве причины, обучающиеся могут предположить и понижение 

давления в самолете или усиление шума двигателей. Решение данных 

проблем – усовершенствование аппаратуры. Но это тривиальные решения. С 

учетом, что задание предлагается на уроке химии, следует предположить, что 

основание проблемы – химическое. Причиной головной боли может стать 
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повышение содержания озона. Для устранения этого недостатка можно 

установить катализаторы, ускоряющие разложение озона.  

Из школьного курса химии обучающимся известно, что такое 

соединение, как диоксид марганца, может являться отличным катализатором 

разложения озона (как и пероксида водорода).  

Творческие задачи следует предлагать обучающимся 8 класса 

дозировано, чрезмерное злоупотребление может, наоборот, понизить 

мотивацию, ощутить чувство острого неуспеха.  

Творческие задачи целесообразно решать в условиях сотрудничества 

нескольких обучающихся. При высказывании идеи сам автор лучше 

понимает ее, учиться аргументировать в команде.  

Творческие задачи могут быть составной частью проекта, учебного 

исследования и предполагать пролонгированную работу над темой. 

Обучающимся 9 класса можно предлагать творческие задачи при 

изучении (обобщении, повторении) ключевых химических теорий, для 

создания условий для перехода на следующий уровень понимания 

химической проблемы. 

Так как в условия введения ФГОС ООО актуальность решения 

творческих задач с целью формирования опыта критического мышления, 

креативных стратегий возросла, то необходимо обратить внимание на уже 

работающие технологии творчества – теорию решения изобретательских 

задач (ТРИЗ), собственно ТРИЗ-задачи.  

Эта теория основана на анализе больших массивов патентной 

информации и проверена на практике. При использовании этой технологии 

учащиеся осознают огромные возможности науки, понимают, что любой 

человек может стать новатором, изобретателем.  

См. дополнительный материал по ТРИЗ-задачам в приложении №1 к 

данной лекции.  

Творческие задания (задачи), особенно, ТРИЗ-задачи, имеющие большой 

«изобретательский» потенциал, позволят формировать такой специфический 

вид познавательных УУД, как постановка и решение проблем.  

Приведем инструменты, помогающие оценивать достижение 

метапредметных результатов (регулятивные, коммуникативные и 

познавательные УУД) на уроках химии. Помимо оценивания учителем 

сформированности тех или иных УУД, очень важным направлением является 

самооценивание обучающимися своих качеств, успехов.  
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Инструменты были разработаны в рамках тех или иных 

образовательных технологий, но они могут работать для решения конкретной 

педагогической задачи в данных условиях.  

Пример 6.  

Использование концептуальных карт 

В начале работы над темой «Галогены» обучающиеся в паре получаю 

задание составить кластерную карту «Знакомый незнакомый хлор».  

Эти карты являются полезным средством, при помощи которого 

ученики могут собрать и обсудить идеи в ходе мозгового штурма и показать 

их взаимосвязь. Они могут быть использованы в качестве начальной точки в 

большом проекте или как предварительный набросок перед началом 

создания текстового документа. Графическое представление помогает 

ученикам видеть идеи на бумаге и затем использовать их при написании эссе, 

докладов или презентаций. 

Кластеры – от самых простых до значительно более сложных – могут 

использоваться на различных этапах проекта для объединения стратегий и 

разработки идей.  

Концептуальные карты могут создаваться по следующим направлениям: 

карта актуализации, карта планирования, карта причин, карта обобщения и 

т.д.  

 
Рисунок 2. Кластер по теме «Хлор и его соединения» 
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По итогам составления карты учитель оценивает регулятивные и 

коммуникативные УУД.  

Пример 7.  

Использование таблиц типа  «Знаю – Интересуюсь – Умею» (ЗИУ)  

Таблицы Знаю-Интересуюсь-Умею (З-И-У) – это наиболее 

распространенный графический планировщик первичных знаний учеников. 

Таблица состоит из трех колонок: первая озаглавлена – «Знаю», вторая – 

«Интересуюсь» и третья –  «Умею». Эта простая таблица позволяет 

активизировать первичные знания учеников, заставляя их задуматься о том, 

что они уже знают по данному предмету и помогает установить взаимосвязь 

с материалами, которые предстоит изучить.  

Ученики начинают с мозгового штурма идей в колонке «Знаю». Затем 

поодиночке или сообща ученики разрабатывают вопросы, которые они хотят 

изучить и записывают их в колонку «Интересуюсь». Потом, когда ученики 

начинают отвечать на эти вопросы в ходе проекта, они записывают ответы в 

колонку «Умею». 

Таблицы З-И-У заставляют учеников осмысливать учебный материал, 

сопоставляя уже имеющиеся знания с новыми знаниями, которые они 

приобрели, делая идеи более понятными. Они помогают ученикам 

сосредоточиться на обучении и удерживать в поле зрения основные его цели. 

Кроме того, таблицы могут использовать при оценивании, наглядно 

демонстрируя то, чему научился ученик. Таблицы З-И-У могут 

использоваться на различных этапах процесса обучения учениками любого 

уровня. Они могут быть полезны в начале работы над проектом и к ним 

можно обращаться в ходе всего проекта. Ученики могут записывать свои 

идеи и вопросы в таблицы, не боясь, что их будут оценивать. 

Также такие таблицы могут помочь ученикам организовать работу и 

могут служить отправной точкой для дискуссии в парах или во всем классе. 

Таблица 9.  

Знаю Интересуюсь Умею 

В начале изучения темы 

   

В конце изучения темы 

   

Можно предложить различные варианты таблиц, в зависимости от задач 

в рамках конкретной педагогической ситуации.  

Пример 8.  
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Схемы классификаций, различные инструменты «визуализации 

процесса мышления» как одного ученика, так и команды.  

Диаграммы Венна 

Диаграммы Венна используются в рамках учебной дисциплины на 

разных уровнях для сравнения информации. Диаграмма Венна состоит из 

двух или более пересекающихся кругов. Сходство тем указывается в области 

пересечения двух (нескольких) кругов. Различия указываются в оставшихся 

областях. От простых диаграмм из двух кругов ученики переходят к более 

сложным диаграммам из четырех кругов.  

При этом всякий раз они используют диаграммы для представления 

своего учебного процесса. Эти диаграммы используются как составная часть 

презентаций, отчетов, эссе, для поддержки устных выступлений. 

 
Рисунок 3. Диаграмма Венна по теме:  «Периодический  

закон Д.И. Менделеева» 
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В ходе работы над темой «Теория электролитической диссоциации» 
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Таблица 10 

Оценочный лист группы  

Критерий Уровень 1 

 

Уровень 2 Уровень 3 

Активность  

работы группы 

Низкая Средняя Высокая  

Достижение 

результата 

Практически не 

достигнут 

Частично 

достигнут 

Полностью 

достигнут 

Решение 

конфликтных 

вопросов 

Было много 

конфликтов, сложно 

их решали 

Конфликты были, 

пытались решать, 

иногда успешно 

Все сложные вопросы 

были решены без 

проблем. Получили 

позитивный опыт 

преодоления трудностей.  

Настрой 

участников 

группы после 

выполнения всех 

заданий 

Выполняли задания 

для получения 

отметки 

Задания были 

интересные, но 

скорее всего 

изученный 

материал не 

пригодится нам в 

жизни 

Полезный материал, 

хочется продолжить 

изучение химии, 

возможно, связать 

полученные знания с 

будущей профессией 

(карьерой) 

 

Выполнение учебных исследовательских и проектных работ (как 

долгосрочных групповых проектов, так и мини-проектов, рассчитанных на 1-

2 урока) позволяют учителю формировать весь спектр регулятивных, 

коммуникативных и познавательных УУД. Примеры заданий 

исследовательского характера и мини-проекты по предмету приведены в 

приложении №2 к данной лекции.  

 

4. Вопросы для самоконтроля 

1. Как достигается личностный результат освоения программы 

основного общего образования по химии? 

2. К средствам формирования и развития личностных универсальных 

учебных действий (УУД) можно отнести …? 

3. К виды УУД относятся к личностным? 

5. Какие виды УУД относятся к регулятивным? 

6. Через какие группы УУД достигается метапредметный результат 

освоения программы основного общего образования по химии? 

7. Приведите инструменты, позволяющие отслеживать достижение 

личностных результатов? 
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8. Приведите инструменты, позволяющие отслеживать достижение 

метапредметных результатов? 

9. Приведите инструменты, позволяющие отслеживать достижение 

предметных результатов? 

10. Приведите примеры контекстных, ситуационных и творческих 

задач? Может ли творческая задача быть ситуационной? 

11. Какие образовательные технологии помогают учителя в оценивании 

достижения личностных и метапредметных результатов освоения программы 

основного общего образования по химии? 
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