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Программа пропедевтического интегративного курса химии для учащихся 5–7-х классов «Познаватель-
ная химия для начинающих» направлена на развитие познавательного интереса школьников, формирование 
устойчивой мотивации к изучению химии и, как следствие, повышение качества химической подготовки 
школьников в основной, а затем и старшей школе. Реализация данной программы предполагает опору на 
деятельностный подход, активное использование личностно-ориентированных технологий, обеспечиваю-
щих не только мотивированное познание химии, но и развитие личности. В данной работе представлен ана-
лиз требований к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного 
общего образования и реализация этих требований в виде формирования универсальных учебных действий 
у учащихся 5–7 классов в ходе изучения разработанного нами пропедевтического курса химии.
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В настоящее время приоритетные на-
правления развития школьного образования 
в России определены следующими доку-
ментами: Концепция социально-экономиче-
ского развития РФ на период до 2020 года; 
национальный проект «Образование», Кон-
цепция федеральной целевой программы 
развития образования на 2011–2015 годы; 
Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие образования» на 
2013–2020 годы, Федеральный государствен-
ный стандарт второго поколения для началь-
ной, средней (основной и полной) школы.

Как отмечено в Государственной про-
грамме Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013–2020 годы, одной из 
тенденций в сфере качества образования, 
требующей адекватных мер образователь-
ной политики, является недостаточная эф-
фективность общего образования в фор-
мировании компетенций, востребованных 
в современной социальной жизни и эко-
номике. Результаты международных сопо-
ставительных исследований PISA показы-

вают отставание российских подростков 
от сверстников из большинства развитых 
стран мира по ключевым для формирова-
ния функциональной грамотности направ-
лениям, в том числе по владению умениями 
применять полученные знания на практике. 
Это во многом является следствием недо-
статочного распространения деятельност-
ных (проектных, исследовательских) обра-
зовательных технологий и слабого развития 
профильного образования, особенно в об-
ласти естественных наук и технологии [1].

Новый стандарт для основной школы 
ориентирован на становление таких лич-
ностных характеристик выпускника («пор-
трет выпускника основной школы»), как:

– умеющий учиться, осознающий важ-
ность образования и самообразования для 
жизни и деятельности, способный приме-
нять полученные знания на практике;

– осознанно выполняющий правила 
здорового и экологически целесообразно-
го образа жизни, безопасного для человека 
и окружающей его среды; 
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– ориентирующийся в мире профессий, 

понимающий значение профессиональной 
деятельности для человека в интересах 
устойчивого развития общества и природы 
и др. [7, 8]

Одним из путей реализации задач, по-
ставленных перед основной школой в ука-
занных выше нормативных документах, 
мы считаем развитие и совершенствование 
обу чения школьников важнейшей есте-
ственно-научной дисциплине – химии, на-
чиная с пропедевтического этапа. 

В школьном химическом образовании 
так называемая «пропедевтика» химиче-
ских знаний уже достаточно давно получи-
ла распространение.

Опираясь на исследования в области 
обучения на пропедевтическом этапе (Га-
бриеляна О.С., Добротина Ю.Д., Мали-
новской Ю.В., Остроумова И.Г., Тригуб-
чак И.В., Трухиной Д.М., Шелехова Л.М., 
Чернобельской Г.М. и др.), мы разработа-
ли интегративный пропедевтический курс 
«Познавательная химия для начинающих», 
который ориентирует школьников не только 
на изучение первоначальных химических 
понятий, но и раскрывает необходимость 
изучения химии во взаимосвязи с предме-
тами естественно-научного характера (био-
логия, физика, география), гуманитарного 
(литература, история, искусство, музыка) 
и прикладного (математика) [3].

Основная идея разработанного нами 
пропедевтического курса – через воздей-
ствие на эмоциональную сферу школьников 
способствовать развитию познавательного 
интереса учащихся не только к химической 
науке, но и к процессу обучения в целом, 
чтобы они не утратили интерес и желание 
изучать химию и другие естественно-науч-
ные дисциплины в старших классах, осоз-
нали ценность химических знаний как ча-
сти общей культуры человека.

Методологической основой разрабо-
танного нами курса в условиях реализа-
ции ФГОС второго поколения мы избрали 
системно-деятельностный, интегративно-
модульный и личностно-ориентированный 
подходы, направленные на формирование 
как предметных практико-ориентирован-
ных знаний и умений, непосредственно 
связанных с жизнью человека, так и на раз-
витие личности школьников [8, 9].

Цель данной работы – анализ требова-
ний к результатам освоения обучающимися 
основной образовательной программы ос-
новного общего образования и реализация 
этих требований в виде формирования уни-
версальных учебных действий у учащихся 
5–7 классов в ходе изучения разработанно-
го нами пропедевтического курса химии.

В ФГОС основного общего образова-
ния (далее ФГОС) установлены требования 
к результатам освоения образовательных 
программ: личностным, метапредметным 
и предметным. 

В перечне личностных результатов, 
представленных в ФГОС, мы выделяем 
пункты 1, 2, 3, 7, 8, 9, важные для нас в пла-
не их достижения при реализации пропе-
девтического курса химии. Так, такие лич-
ностные результаты, как:

7) формирование коммуникативной 
компетентности в общении и сотрудни-
честве со сверстниками, детьми старшего 
и младшего возраста, взрослыми в процес-
се образовательной, общественно полез-
ной, учебно-исследовательской, творческой 
и других видов деятельности;

8) формирование ценности здорово-
го и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных си-
туациях, угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил поведения на транспорте 
и на дорогах;

9) формирование основ экологической 
культуры соответствующей современному 
уровню экологического мышления, разви-
тие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях, – со-
впадают с целевыми установками разрабо-
танного нами курса «Познавательная химия 
для начинающих».

Мы придерживаемся трактовки понятия 
«Формирование – это направленный про-
цесс, в результате которого учащиеся при-
обретают начальный уровень общеучебных 
умений» [4].

Метапредметные результаты включают 
межпредметные понятия и универсальные 
учебные действия (УУД). «Освоенные уча-
щимися универсальные учебные действия» 
можно по праву считать стержневыми [2, 6].

В глоссарии ФГОС дано следующее 
определение «Универсальные учебные 
действия – способность субъекта к само-
развитию и самосовершенствованию пу-
тем сознательного и активного присвоения 
нового социального опыта; совокупность 
действий учащегося, обеспечивающих его 
культурную идентичность, социальную 
компетентность, толерантность, способ-
ность к самостоятельному усвоению но-
вых знаний и умений, включая организа-
цию этого процесса.

Однако некоторые исследователи в об-
ласти педагогики, в частности, Пак М.С., 
Лямин А.Н., с мнением которых мы со-
гласны, считают, что действия – это не спо-
собность, а проявление этой способности. 
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Универсальные учебные действия являются 
разносторонними, многофункциональны-
ми учебными действиями интегративного 
характера, необходимыми для достижения 
образовательных, социально значимых 
и жизненно важных целей [5], и служат, по 
нашему мнению, основой для формирова-
ния общеучебных умений.

Проблема системного подхода к фор-
мированию общеучебных умений начала 
решаться еще с 70-х годов XX века (Ба-
банский Ю.К., Коротов В.М., Лернер И.Я., 
Лошкарева Н.А., Менчинская Н.А., Пала-
марчук В.Ф., Талызина Н.Ф., Усовой А.В. 
и др.), были выделены группы общеучеб-
ных умений. Однако они акцентировали 
внимание на развитии логических (ум-
ственных) умений, которые в большей сте-
пени определяли результаты предметного 
обучения. 

В педагогической науке накоплен значи-
тельный материал по проблеме управления 
развитием общеучебных умений на обще-
школьном уровне (Викин Н.А., Воровщи-
ков С.Г., Гильмутдинова С.В., Думчева А.Г., 
Ковалёва Е.В., Орлова Е.В., Попов А.С., 
Степашкина Л.Ю. и др.).

Усова А.В. считает, что понятие «об-
щие учебные умения» не адекватно понятию 
«обобщённые умения». Важной характери-
стикой обобщённого умения является свой-
ство широкого переноса, сформированное на 
конкретном материале какого-либо предмета 
(например, физики) оно может быть исполь-
зовано при изучении других предметов [7]. 

Проблема формирования обобщенных 
умений разрабатывалась кроме Усовой А.В. 
также Герус С.А., Ивановой Р.Г., Кузне-
цовой Н.Е., Лошкаревой Н.А., Оржеков-
ским П.А. и др.

Наибольший интерес для нашего иссле-
дования представляют работы по методике 
обучения химии, в которых исследовался 
процесс формирования и развития разно-
образных умений: самообразовательных 
(Колпакова О.А.), самоконтроля (Дергуно-
ва Н.М.), которые являются частью органи-
зационных умений; речевых (Радаева О.В.), 
письменных коммуникативных и логиче-
ских (Маршанова Г.Л.), расчетных (Мота-
кова С.А.) и др.

В настоящее время в свете требований 
государственного стандарта общего образо-
вания классификация УУД, процесс их фор-
мирования, диагностика сформированности 
активно исследуются многими педагога-
ми, психологами, методистами, учителями 
школ (Воровщиков С.Г., Карабанова О.А., 
Лямин А.Н., Моршанова Г.Л., Оржеков-
ский П.А., Перминова Л.М., Петерсон Л.Г., 
Якунина И.И. и др.).

В соответствии с ФГОС УУД подразде-
ляются на регулятивные, познавательные, 
коммуникативные. Ведущими среди них мы 
считаем познавательные действия, так как 
они являются основой учебно-познаватель-
ной деятельности учащихся, реализуемой 
как в урочной, так и во внеурочной работе. 
В структуре познавательных универсаль-
ных учебных действий различают следую-
щие их подтипы: общеучебные, логические, 
знаково-символические и проблемно-поис-
ковые. По мнению Шаталова М.А. среди 
названных типологических подгрупп веду-
щей является подгруппа проблемно-поис-
ковых познавательных действий. Именно 
они подобно «локомотиву» объединяют 
и обеспечивают взаимосогласованное фор-
мирование всех остальных подтипов позна-
вательных действий, а также всех универ-
сальных действий в целом [10].

В связи с тем, что в процессе обуче-
ния формируется личность школьника, его 
взгляд и отношение к окружающему миру, 
социуму, к здоровью человека, мы считаем 
очень важным при изучении пропедевти-
ческого курса установление связи между 
целью учебной деятельности и её мотивом, 
ученик должен понимать смысл учения, 
ценность знаний, в том числе химических.

Разработанная нами программа инте-
гративного курса «Познавательная химия 
для начинающих» включает следующие мо-
дули содержания (табл. 1).

Изучение каждого модуля данной про-
граммы ориентировано на развитие лич-
ностных качеств школьника, а также на 
метапредметные и предметные образова-
тельные результаты обучения учащихся.

Так, в процессе изучения пропедевти-
ческого курса в направлении развития лич-
ностных качеств школьника, необходимых 
для жизни в современном мире веществ, 
мы выделяем действия ценностной, ком-
муникативной, регулятивной ориентации 
(табл. 2). 

Мы разработали следующие пути фор-
мирования действий, направленных на раз-
витие личностных качеств учащихся:

Пути формирования действий цен-
ностной ориентации:

– диспуты и обсуждения на тему эко-
логической направленности: «Проблемы за-
грязнения воды, воздуха на территории края, 
страны, мира», «Адское озеро», «Вулканы 
и их последствия», «Что такое смог? При-
чины и влияние его на организм человека», 
«Ядерный взрыв и его последствия: Черно-
быль, Фукусима и ядерные испытания».

– разработки проектов о воде, воздухе, 
природном газе, их роли в жизни человека 
и проблемах загрязнения окружающей среды;
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Таблица 1

Модули содержания пропедевтического курса «Познавательная химия для начинающих»

5 класс (32 часа) 6 класс (32 часа) 7 класс (32 часа)
Введение (1 час). 
1. История развития хими.
(6 часов)

6. Физические 
величины в химии. 
Моль – мера количества 
вещества (12 часов)

9. Здоровье и продукты питания
(5 часов)

2. Химия в центре наук (8 
часов)

7. Смеси и растворы 
в природе (13 часов)

10. Химические реакции – процесс 
образования нового вещества (5 часов)

3. Физические и химические 
явления вокруг нас (4 часа)

8. Продукты питания 
(7 часов)

11. Химическое уравнение – 
математическое выражение химической 
реакции (6 часов)
Классификация неорганических 
соединений
(12 часов)

4. ПСХЭ Д.И. Менделеева – 
фундаментальный источник 
знаний (8 часов)
5. Молекула – единица выра-
жения состава вещества
(5 часов)

12. Обобщение, систематизация, 
интеграция модулей содержания 
пропедевтического курса химии (4 часа)

Таблица 2
Действия, направленные на развитие личностных качеств учащихся

Действия ценностной 
ориентации

Действия коммуникативной 
ориентации Действия регулятивной ориентации

– «человек → вещество»;
– «человек → природа»; 
– «человек → здоровый 
образ жизни»; 
– «человек → гражданская 
позиция»; 
– «человек → культура»

– умение слушать 
и вступать в диалог; 
– участвовать 
в коллективном 
обсуждении проблем;
– устанавливать 
и поддерживать 
необходимые контакты 
с участниками 
образовательного процесса;
– владение определенными 
нормами поведения 
в общественных местах

– целеполагание;
– организация учебной деятельности;
– составление плана 
и последовательности действий; 
– организация рабочего места 
в учебной аудитории, в том числе 
химической лаборатории);
– контроль в форме сличения способа 
действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона;
– коррекция – внесение необходимых 
дополнений и корректив в план 
и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального 
действия и его продукта; 
– оценка – выделение и осознание 
учащимся того, что уже усвоено и что 
еще подлежит усвоению, осознание 
качества и уровня усвоения; 
– саморегуляция – умение прила-
гать волевые усилия и преодолевать 
трудности, препятствия для 
достижения целей

– дидактическая игра «Суд над химией»;
– мини-сообщения о влиянии веществ 

на человека и окружающую среду;
– разработка и защита проектов с ва-

леологическим направлением, где глав-
ным объектом являются продукты питания 
(«Шоколад и здоровье детей», «Что вы-
бирает молодое поколение: Пепси или мо-
локо», «Мороженое», «Мед и его польза», 
«Хлеб – всему голова»);

– разработка и защита проектов о жизни 
и открытиях знаменитых ученых (М.В. Ло-
моносов, Д.И. Менделеев, Резерфорд, Но-
бель, Мария Кюри-Склодовская и Пьер 
Кюри);

– обсуждение, дискуссия при просмотре 
презентаций, например «Хлеб в блокадном 
Ленинграде»;

– демонстрация презентаций и их об-
суждение с использованием межпредмет-
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ных связей (связь химии с литературой, 
искусством, музыкой), например: «Малахи-
товая шкатулка», «В мире янтаря», «Мра-
мор и искусство», «Химики – музыканты 
и великие таланты».

Пути формирования действий комму-
никативной ориентации:

– совместная разработка и защита проек-
тов мини-группами учащихся по 2–3 человека;

– участие школьников в дидактических 
играх;

– работа в паре (при выполнении лабора-
торной работы, самостоятельной работы);

– элементы дискуссии, беседы на уро-
ках при изучении новой темы, при закре-
плении изученного материала.

Пути формирования действий регуля-
тивной ориентации:

– освоение правил техники безопасно-
сти при работе с веществами в химической 
лаборатории и в быту (выполнение лабора-
торных работ в химической лаборатории, 
домашнего эксперимента);

– решение экспериментальных, каче-
ственных и количественных задач;

– формулирование цели, планирование 
и проведение простейших опытов и изме-
рений при помощи наиболее часто исполь-
зуемых приборов;

– представление результатов измерений 
в виде таблиц;

– формулирование выводов на основе 
наблюдений;

– разработка проектов валеологическо-
го значения;

– внесение необходимых дополнений 
или изменений в случае неверного решения 
с учётом оценки полученного результата са-
мим обучающимся, учителем, товарищами 
(работа над ошибками);

– осознание качества и уровня усвоен-
ного материала;

– преодоление трудностей на пути до-
стижения целей.

Вслед за Шаталовым М.А. [10], мы счи-
таем, что основополагающим на всех сту-
пенях обучения в школе являются именно 
познавательные УУД, с помощью которых 
формируются регулятивные, коммуника-
тивные универсальные учебные действия, 
а также личностные качества человека, его 
стремление к развитию, расширению ин-
теллектуальных способностей. 

Блок познавательных универсальных 
учебных действий является ведущим и про-
ходит «красной нитью» через весь курс, 
поскольку качественный учебный процесс 
должен быть учебно-познавательным, на-
правлен на формирование первоначальных 
умений в процессе постановки и решении 
разного рода задач (проблем). 

При изучении разработанного нами про-
педевтического курса школьники осваива-
ют следующие познавательные универсаль-
ные действия: общеучебные, логические, 
знаково-символические и проблемно-поис-
ковые [8].

Действия общеучебные:
– поиск и выделение необходимой ин-

формации, в том числе с помощью компью-
терных средств;

– смысловое чтение, извлечение необхо-
димой информации из прослушанных тек-
стов, определение основной и второстепен-
ной информации;

– понимание языка средств массовой 
информации; 

– самостоятельное выделение и форму-
лирование познавательной цели;

– построение речевого высказывания 
в устной и письменной формах;

– постановка и формулирование цели, 
проблемы;

– выбор рациональных способов реше-
ния задач;

– алгоритмизация при решении задач 
и проблем творческого и поискового ха-
рактера;

– структурирование знаний; 
– рефлексия и саморефлексия.
Действия логические:
– анализ, сравнение, классификация, 

обобщение;
– структурирование знаний;
– установление причинно-следствен-

ных связей;
– составление логической цепочки после-

довательных действий при решении задач;
– самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и поискового 
характера.

Действия знаково-символические:
– моделирование химических объектов;
– преобразование модели с целью выяв-

ления общих закономерностей;
– использование символов и знаков 

для моделирования математической и хи-
мической составляющей (опорные схемы, 
блок–конспекты);

– работа с химическим текстом.
Действия поисково-исследовательские:
– высказывание предположений, обсужде-

ние проблемных вопросов, постановка цели;
– составление плана простого экспери-

мента при исследовании веществ, явлений, 
растворов;

– выбор решения из нескольких предло-
женных вариантов, краткое его обоснование;

– выявление (при решении разнохарак-
терных задач) известного инеизвестного;

– преобразование модели в соответ-
ствии с содержанием учебного материала 
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и поставленной учебной целью, учитывая 
межпредметные связи и интеграцию науки 
и искусства.

Пути формирования:
– работа с информационными источни-

ками (с интернет-ресурсами, справочника-
ми, энциклопедиями, научно-популярными 
журналами и т.д.), смысловое чтение;

– поиск интересной познавательной 
информации о химических веществах, эле-
ментах и их роли в жизни человека;

– построение речевых высказываний 
при подготовке устных ответов, мини – со-
общений, при написании химических сочи-
нений, химических уравнений, при реше-
нии задач;

– изучение модулей пропедевтическо-
го курса при формировании понятий «си-
стема» (планетарная модель Солнечной 
системы, планетарная модель атома, мо-
лекула, ПСХЭ, смеси и растворы, химиче-
ские уравнения), «классификация» (частиц, 
элементов, веществ, явлений), «сравнение» 
(свойств металлов и неметаллов, составов 
смесей и чистых веществ, типов реакций);

– работа с блок–конспектами, структур-
но-логическими схемами при решении хи-
мических задач, таблицами;

– работа со словарями, энциклопедиями;
– извлечение данных и выбор пути ре-

шения разнохарактерных задач;

– установление причинно-следствен-
ных связей при изучении основных моду-
лей нашего курса, например: установление 
причины противоположных свойств метал-
лов и неметаллов, изменение их активности 
в группах и периодах, при решении задач 
проблемного характера; 

– первоначальное знакомство школь-
ников с символами химических элементов 
и физико-химическими величинами;

– формирование первоначальных уме-
ний графического изображения разного 
рода изменений, в построении схем (стро-
ение атома, формулы химических веществ, 
химическое уравнение) при решении задач;

– выполнение химического эксперимен-
та (демонстрационные опыты, лаборатор-
ные работы, домашний эксперимент), раз-
работка исследовательских проектов;

– решение задач с использованием меж-
предметных связей, ситуационных задач;

– решение задач на поиск лишнего.
Особое место в освоении познавательных 

УУД отводится формированию расчетных 
умений, необходимых для развития логиче-
ского, абстрактного мышления школьников.

Пример последовательного и поэтап-
ного формирования расчетных умений 
в 5–7 классах на основе межпредметных 
связей пропедевтического курса с курсом 
математики мы отобразили в виде табл. 3. 

Таблица 3
Формирование расчетных умений школьников в 5–7 классах

Этапы фор-
мирования

Содержательный аспект Деятельный аспектматематика химия
1 2 3 4

начальная 
школа

арифметические 
действия;
устный счет

------------- сложение, вычитание, деление, умно-
жение и последовательность их выпол-
нения

решение уравнений 
с одной переменной

------------- нахождение неизвестного числа по 
уравнению

5 класс округление чисел до 
целочисленного зна-
чения

относительная 
атомная масса 
элемента

округление относительной атомной 
массы элемента до целого числа

устный счет молекулярная 
формула вещества

определение числа атомов в молекуле;

строение атома;
элементарные 
частицы в химии

определение числа протонов, нейтронов 
и электронов в атоме;
распределение электронов по орбиталям 
(на примере первых трех периодов ПСХЭ)

молекулярная 
масса вещества

расчет молекулярной массы вещества

решение уравнений 
с одной неизвестной

химическая фор-
мула вещества

расчет относительной атомной массы 
неизвестного элемента по известной 
молекулярной массе вещества

работа с координатной 
прямой, понятие чет-
ного и нечетного 
числа

степень окисления 
элемента

определение минимальной, промежу-
точной и максимальной степени окисле-
ния элемента
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1 2 3 4
нахождение наимень-
шего кратного

химическая фор-
мула;
индексы;
степень окисления

составление и написание формулы би-
нарного соединения по степени окисле-
ния элементов;
определение степени окисления элемен-
тов в бинарном соединении

понятие процента как 
части от целого, поня-
тие доли от единицы

химическая фор-
мула;
растворы; смеси;
сплавы; минералы

расчет процентного содержания элемен-
та в веществе по формуле;
расчет доли компонента в системе (рас-
твор, сплав, минерал)

6 класс метод пропорции; 
отношения чисел;
прямая и обратная про-
порциональность

физико-химиче-
ские величины 
(плотность, объ-
ем, масса, число 
частиц);
смеси, сплавы, 
минералы, рас-
творы

решение задач на взаимосвязь плотности, 
массы и объема раствора;
расчет массы вещества по его количеству;
расчет массовой доли компонента 
в системе (раствор, смесь, сплав, минерал);
расчет процентного содержания ве-
ществ в продуктах питания по извест-
ной массе продукта и наоборот;
решение задач на изменение процент-
ного содержания раствора при разбав-
лении, выпаривании или добавлении 
растворенного вещества

7 класс математическое урав-
нение;
соотношение чисел

химическое урав-
нение

соотношение (количества, массы, объ-
ема) веществ в химическом уравнении;
расставление коэффициентов в химиче-
ских уравнениях;
определение количества одного веще-
ства по известному количеству другого 
вещества с помощью химического 
уравнения

Окончание табл. 3

Нами разработан результативный 
аспект пропедевтического курса, который 
отражает поэтапное формирование учеб-
ных достижений в процессе обучения [3], 
например:

в 5 классе школьники должны знать 
понятия: вещество, молекула, химический 
элемент, атом, ион, формула вещества, от-
носительная атомная и молекулярная массы 
вещества; валентность, степень окисления, 
процентное содержание системы (молеку-
ла, раствор, сплавы, минералы);

уметь определять заряд ядра, число 
элементарных частиц в атоме; валентность 
и степень окисления химических элементов 
в бинарных соединениях на примере эле-
ментов малых периодов, состав молекулы, 
смесей;

уметь составлять: формулы бинарных 
соединений, используя понятия «валент-
ность» и «степень окисления» элементов на 
примере малых периодов ПСХЭ;

производить вычисления: относитель-
ной атомной массы элемента, молекулярной 
массы вещества, относительной атомной 
массы неизвестного элемента по известной 
молекулярной массе вещества, «процента» 
как части от целого: расчет массовой доли 
элемента в веществе, вещества в смеси;

в 6 классе школьники должны знать 
понятия: масса, объем, моль, молярная мас-
са, молярный объем, растворы, смеси, ми-
нералы, сплавы;

уметь определять единицы измерения 
физико-химических величин, взаимосвязь 
физико-химических величин, прямую или 
обратную зависимость;

производить вычисления с исполь-
зованием понятия «моль» (перевод массы 
и объема вещества в моль и наоборот), по-
нятия «процент» (при разбавлении, выпари-
вании раствора или добавлении растворен-
ного вещества);

в 7 классе школьники должны знать по-
нятия: химическое уравнение, коэффициен-
ты в химическом уравнении; 

уметь определять коэффициенты 
в простейших химических уравнениях (со-
единения, разложения) и их соотношения;

составлять химические уравнения (со-
единения, разложения);

производить вычисления количества 
одного вещества по известному количеству 
другого вещества в химическом уравнении.

Мы проводим диагностику сформирован-
ности разных видов УУД как в исследовании 
лонгитюдного типа, так и сравнительного 
(экспериментальные и контрольные группы).
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Так, например, для диагностики сфор-

мированности универсальных расчетных 
действий – расчет процентов, долей – 
у школьников 7 классов, мы предложи-
ли контрольный срез расчетных заданий 
школьникам г. Краснодара, изучающих 

разные пропедевтические курсы (гимна-
зия № 23 – пропедевтика химии 5–7 класс 
и гимназия № 48 – «Физика. Химия» 
А.Е. Гуревич, Д.А. Исаев, Л.С. Понтак, 
5–6 класс). Результаты исследования при-
ведены в табл. 4.

Таблица 4
Результаты формирования расчетных умений школьников 7 классов при работе с процентами

Примеры вопросов
Процент правильных ответов

7В(Э)
(№ 23)

7Г(Э)
(№ 23)

7А (К)
(№ 48)

7Б (К)
(№ 48)

Рассчитайте стоимость 255 г шоколадных конфет, если стои-
мость 1 кг составляет 450 руб. 81 100 68 52

Рассчитайте массу соли в 200 г раствора, содержащего 40 % соли 100 100 61 78
Вычислите процентное содержание фосфора в веществе Р2О5 65 73 16 18

Из таблицы видно, что учащиеся клас-
сов с пропедевтическим курсом химии по-
казали значительно более высокие результа-
ты сформированности расчетных действий 
универсального характера.

Выводы
1. Разработанная нами программа инте-

гративного курса «Познавательная химия 
для начинающих» и методика его изучения 
расширяют пути формирования универ-
сальных учебных действий, а также разви-
тия личности у школьников 5–7 классов. 

2. Системный, преемственный, инте-
гративный и поэтапный характер развития 
базовых компонентов универсальных учеб-
ных действий, направленных на повышение 
уровня учебной мотивации и познавательной 
активности школьников 5–7 классов является 
основой качественного обучения школьни-
ков, соответствующего требованиям ФГОС.
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