
Гайфуллина А.З. 

учитель химии высшей квалификационной категории, к.п.н.,  

МБОУ «Гимназия №122 имени Ж. А. Зайцевой»,  

ассистент кафедры химического образования Химического  

института им. А.М. Бутлерова КФУ 

 

 

Специфика проектирования учебного процесса по химии в совре-

менных условиях 

 

В последнее время все больше внимания уделяется применению техно-

логий проектирования в процессе преподавания различных предметов 

школьной программы.  

Анализ имеющихся исследований по проблемам проектирования учеб-

ного процесса по химии позволяет выделить наличие следующих противоре-

чий:  

1) между существующим многообразием современных образователь-

ных технологий, требующих адекватного своей сущности проектирования, и 

сохраняющимся традиционным способом планирования учебного процесса;  

2) между потребностями педагогической практики в действенном ин-

струментарии для проектировочной деятельности и отсутствием научной 

разработки этого инструментария;  

3) между общепризнанным положением об индивидуальном подходе к 

обучающимся в образовательном процессе, и научным описанием образова-

тельных технологий, применяемых в независимости от личностных особен-

ностей обучающихся. 

На основании выявленных противоречий можно сформулировать про-

блему исследования: как при малом количестве часов (1 час в неделю), до-

вольно обширной программе и огромном интересе обучающихся сделать 

преподавание базового курса химии интересным, наглядным, запоминаю-

щимся. [10]. 

Химия как учебный предмет изучается в современной школе с 8-го по 

11-й классы. В некоторых школах педагогический коллектив принимает ре-



шение о пропедевтическом изучении химии с 7-го класса. Понятно каждому 

преподавателю, чтобы обучать предмету, надо не только хорошо знать со-

держание этого предмета, но и владеть умениями передачи этих знаний обу-

чающимся, т.е. создавать собственный опыт педагогической деятельности, 

учиться основам управления процессом обучения. 

Психолого-педагогические основы организации процесса обучения хи-

мии определяются основными целями образования, в соответствии с требо-

ваниями ФГОС, которые состоят «в развитии личности школьников посред-

ством формирования у них универсальных учебных действий (УУД), созда-

ния условий для развития творческих способностей и приобретения опыта 

деятельности» [9, с. 15]. Г.М. Чернобельская подчеркивает, что важнейшей 

функцией учебного процесса является развивающая функция [8, с. 49]. Но-

вый образовательный стандарт опирается на системно-деятельностный (ком-

петентностный) и личностно- ориентированный подходы, в связи с этим 

структура курса химии должна отвечать требованиям: отражение в учебном 

содержании наиболее важных сведений из истории науки; оптимальное соот-

ношение теоретических и фактологических элементов содержания, позволя-

ющее раскрывать взаимосвязь между теориями и фактами в науке; использо-

вание теории для предсказания химических явлений; подтверждение основ-

ных положений изучаемых теорий и законов с помощью эксперимента; по-

этапное и многоуровневое формирование понятий; оптимальная интенсив-

ность обучения [5, с. 13]. 

Современное химическое образование все настойчивее обращается к 

проблемам, непосредственно связанным с интересами, запросами, жизнен-

ными ценностями людей. Важно, чтобы систематическое изучение основ 

предмета разумно сочеталось с так называемой прикладной химией, цель ко-

торой – разъяснение учащимся того, как знание законов и принципов химии, 

свойств наиболее распространенных веществ, владение химическими мето-

дами исследования можно использовать в повседневной жизни при решении 

практических задач, в быту, на производстве и т.п. 



Учебный процесс по химии конкретизируются в соответствии с 

содержанием учебного материала. В системе обучения химии отбор методов 

обучения подчинен задачам перенесения системы изучаемой науки на 

систему учебной дисциплины и использования дидактических методов, 

способствующих усвоению выделенного содержания. На этапе смешанного 

изучения в большей мере используется проблемное обучение, на последнем 

этапе системного изучения вводится исследовательское обучение. Также для 

обучения химии в настоящее время используется алгоритмический метод 

обучения, как один из важнейших методов формирования знаний даже в 

условиях развития творческого мышления. Суть этого приема состоит в том, 

что обучаемому дается примеры некоторых химических действий и 

ставиться задача письменно описать порядок и характер их выполнения. 

Проблема совершенствования учебного процесса по химии является важной 

проблемой учебно-воспитательного процесса преподавания химико-

биологических дисциплин в школе, наибольшее внимание при этом 

уделяется, прежде всего, поиску путей использования новых методов и форм 

организации учебного процесса.  

В результате проведённых исследований можно сделать вывод, что 

наиболее эффективным является проектирование учебного процесса с ис-

пользованием программированного обучения и проблемного обучения. В 

проблемном обучении число задаваемых преподавателем ориентиров 

(указаний) меньше, чем в программированном, но эти ориентиры более 

обобщены, более важны и более широки по своему научному содержанию. 

Для успешного взаимодействия программированного обучения и 

проблемного обучения необходим большой запас знаний и в тоже время 

количество усваиваемой информации и качество знаний выше. 

Успешность современного учебного процесса по химии во многом за-

висит от личности учителя, его мастерства и профессионализма, от методик и 

индивидуального подхода к обучающимся. Доступная форма подачи учебно-

го материала, создание ситуации успешности, доброжелательная атмосфера 



на уроке – все это помогает обучающимся лучше усваивать трудный и «су-

хой» материал учебника. В связи с этим, учебный процесс по химии должен 

включать разные актуальные и инновационные методы и формы работы, что 

в свою очередь будет мотивировать обучающихся, повышать степень актив-

ности в учебном процессе, предполагая получение крепких химических зна-

ний. [10]. 
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