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БАНК МЕТОДЫ К I ТЭХНАЛОГ1Й 

КАК «УВИДЕТЬ» ХИМИЧЕСКУЮ ЗАДАЧУ

Формирование метапредметиых компетенций у обучающихся
на уроках химии

С. В. Кежа,
учитель химии высшей категории 
Полоцкой государственной гимназии № 2

Сегодня к образованию предъявляются новые требования, свя
занные с умением выпускников средней школы ориентироваться 
в потоке информации, творчески решать возникающие проблемы, 
применять на практике полученные знания, умения и навыки. Поэ
тому задача учителя — научить школьников мыслить творчески, во
оружить важным умением — учиться.

Опыт педагогической деятельности показывает, что для решения обозначенной за
дачи целесообразно использовать методы и средства контекстного обучения, предпола
гающего организацию такой деятельности, которая требует приобретения новых зна
ний и их последующего применения, объясняет и оправдывает усилия, затраченные на 
их усвоение. Одним из средств контекстного обучения являются контекстные задачи.

Контекстная задача -  это задача моти
вационного характера, в условии которой 

описана конкретная жизненная ситуация, кор
релирующая с социокультурным опытом уча
щихся (известное, данное); требованием (неиз
вестным) задачи является анализ, осмысление 
и объяснение этой ситуации или выбор способа 
действия в ней, а результатом -  встреча с учеб
ной проблемой и осознание ее личностной зна
чимости. Особенности таких задач -  прикладная 
направленность, междисциплинарный характер, 
открытость; возможность использования ИКТ, 
индивидуальных и коллективных форм учеб
ной работы, внедрения результатов в практику.

При традиционном обучении задания зача
стую лишены того жизненного контекста, ко

торый придает соци
альную значимость 
и личностный смысл 
процессу познания. С 
помощью контекстных 
задач выявляются не 
только предметные 
знания и умения, но и

их системность и функциональность, а также са
мостоятельность и креативность мышления.

Примером может служить задача на нахож
дение относительной молекулярной массы ве
щества и массовой доли химического элемента, 
которая предлагается учащимся уже на первых 
этапах изучения химии в 7 классе.

«Лимонная кислота -  это пищевая добавка 
Е330, которая используется в каждом доме, при
чем не только в кулинарии. Выглядит эта добав
ка как белый порошок, отлично растворяющийся 
в воде. Лимонная кислота добавляется в еду для 
того, чтобы регулировать ее кислотность. Кроме 
того, добавление лимонной кислоты в консерви
рованные и любые другие продукты препятству
ет росту различных микроорганизмов, которые 
могут нанести вред здоровью. Таким образом, 
лимонная кислота является отличным консер
вантом. Имеет молекулярную формулу С6Н80 7.

Задания
1. Вычислите относительную молекулярную 

массу лимонной кислоты.
2. Найдите массовую долю каждого химиче

ского элемента в указанном соединении».



Эту же задачу можно предложить на более 
поздних этапах изучения химии, сформулировав 
задание таким образом: «Определите молекуляр
ную формулу лимонной кислоты, массовые доли 
элементов в ней составляют: углерода -  37,5%, во
дорода -  4,17%, кислорода -  58,33%»-

В настоящее время выпускник общеобразова
тельной школы, имеющий в аттестате 8 - ю  бал
лов по химии, сталкиваясь с химическими веще
ствами в повседневной жизни, испытывает за
труднения, порой не может даже грамотно про
читать этикетку на флаконе со средством быто
вой химии. Научить учеников обращению с хи
мическими веществами, которые встречаются в 
быту, в повседневной жизни, сформировать на
выки экологически безопасного поведения для 
сохранения здоровья и окружающей среды -  за
дачи учителя химии.

Например, в начале урока, посвященного изу
чению жесткости воды и способов ее устранения, 
можно предложить учащимся такую проблемную 
задачу: «Две хозяйки готовились к стирке. Пер
вая подогрела воду до 6о градусов и замочила в 
ней белье, вторая довела воду до кипения, проки
пятила 5 минут, а затем охладила до 6о градусов 
и только после этого начала стирку. У кого белье 
лучше отстирается? Каким простым опытом это 
можно доказать и как объяснить?».

При изучении темы «Многоатомные спирты» 
старшеклассникам будет интересна такая задача: 
«Глицерин используется в пищевом кондитер
ском производстве. Наибольшее применение до
бавка Е422 получила при производстве космети
ческих средств и мыла. Считается, что Е422 хо
рошо влияет на состояние кожи человека, питая 
и смягчая ее, но на сегодняшний день большин
ство специалистов отрицают полезное действие 
глицерина. В малых количествах вещество дей
ствительно способно предотвратить некоторое 
высушивание кожи, но сам по себе чистый гли
церин имеет сильное высушивающее действие. 
Добавка Е422 также используется в качестве сла
бительного и мочегонного средства, благодаря 
чему широко применяется в криобиологии.

Основные области использования глицери
на: производство взрывчатых веществ и смесей, 
бумаги, антифризов, лекарственных средств, об
работка кожаных изделий, кондитерская про
мышленность.

Задания
1. Поясните, на каких химических свойствах 

глицерина основано применение его произво
дных в качестве как лекарственного средства, 
так и взрывчатого вещества. Подтвердите свои 
рассуждения при помощи уравнений химиче
ских реакций.

2. Осуществите химические превращения, по
зволяющие получить Е422:

сн-сн-сн3 2 : 
КОН, С2Н 0Н, t

-COONa N-a0HrB’ I
Cls, 500PC w Cl

Cl2, свет 

изб.ЫаОН 
/Н20 w E422

3. Если у вас возникает вопрос, использовать 
в качестве косметической маски для рук чистый 
глицерин из аптеки или косметическое средство 
из магазина, что вы выберете? Ответ обоснуйте».

На этапе осмысления нового материала це
лесообразно применять групповые формы ра
боты. При коллективном обсуждении выводов, 
к которым пришли учащиеся, можно организо
вать спор-диалог, перекрестную дискуссию, де
баты. Данный подход можно использовать при 
решении, например, такой задачи: «Бордоская 
смесь -  это проверенный годами фунгицид кон
тактного действия. Основная его функция -  за
щита растений от грибковых заболеваний. Под
ходит для обработки плодовых, ягодных куль
тур, томата, картофеля, огурцов, винограда. Эф
фективен против ряда самых распространенных 
болезней растений.

Бордоская смесь -  это смесь раствора изве
сти и раствора медного купороса. Но смешивать 
их необходимо непосредственно перед опры
скиванием и строго в определенном порядке:
l) отдельно готовится раствор извести, отдель
но -  раствор медного купороса; 2) оба раство
ра тщательно размешиваются и только потом 
тоненькой струйкой вливается раствор медного 
купороса в раствор извести (последовательность 
нарушать нельзя!).

Кроме того, в зависимости от времени обра
ботки растений (весна, осень) следует применять 
раствор определенной концентрации. В некото
рых случаях необходима 3-процентная смесь, в 
некоторых -  1-процентная.

Задания
1. Рассчитайте массу медного купороса и мас

су извести, необходимую для приготовления 5 кг 
3-процентного раствора бордоской смеси.

2. Объясните с точки зрения химии, поче
му схема приготовления бордоской смеси име
ет именно такую строгую последовательность.

3. У вас в хозяйстве есть пластмассовое и 
оцинкованное ведро. Каким из них вы восполь
зуетесь для приготовления смеси? Ответ поясни
те, подтвердив его уравнениями реакции».

Поставленная в задаче проблема может лечь 
в основу исследовательского проекта. При ре
шении таких задач ведущая роль принадле
жит учащимся, учитель лишь направляет уси
лия учеников в определенное русло, сталкива
ет различные суждения, создает условия, по
буждающие к принятию самостоятельных ре
шений, дает возможность самостоятельно делать
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БАНК МЕТОДЫКПЭХНАЛОПЙ )

выводы, подготавливает новые познавательные 
ситуации внутри уже существующих.

Обобщенные способы решения задач
Задачи используются при изучении многих 

предметов (математики, физики, химии, биоло
гии, географии, языков). С точки зрения пред
метов задачи полностью различны. С точки же 
зрения анализа средств мышления мы находим 
между ними множество интересных связей и со
отношений.

Метапредмет «Задача», используемый в рам
ках метапредметного подхода, выстраивает осо
бую действительность, в которой рассматрива
ются нормы и способы, правила и этапы, по
нятия и варианты решения. Изучая метапред
мет «Задача», школьники осваивают обобщен
ные способы решения различных типов за
дач в разных предметных областях. При этом 
формируются навыки переноса способа реше
ния с одного типа материала на другой, осмыс
ления условий заданной ситуации, моделиро
вания структур взаимосвязей различных пара
метров, рефлексивная способность, умения из
менять подход к пониманию и к способу реше
ния задачи.

Отнесение задачи к тому или иному типу (как 
и сама типологизация) строится на основе выяв
ления специфических (типообразующих) и не
специфических средств. В результате типологи- 
зации учащиеся получают возможность «узна
вать» задачи одного типа, но разные по содер
жанию, по организации данных, а также отли
чающиеся постановкой вопроса. Особую обоб
щающую роль играют вводимые при работе с 
задачей графические средства -  схемы-модели.

Базовая организационная схема, положен
ная в основу самого метапредмета, включа
ет шесть этапов работы: понимание условий, 
первичная схематизация условий, выдвижение 
идей, моделирование отношений на основе ба
зового специфического средства, решение, реф
лексивный анализ использованных средств. В 
рамках каждого из указанных этапов учащие
ся осваивают специфические средства деятель
ности по решению задач.

На первом и втором этапах осваиваются сред
ства сюжетного понимания, преобразования вы
деленных существенных моментов в рисуночно
схемные элементы. На третьем этапе в каче
стве средств используются знания об отработан
ных типах задач, алгоритмах и правилах реше
ния (учащийся выдвигает предположение, как 
должна решаться задача). На четвертом этапе 
через построение и использование модели (или 
без нее) применяются средства перевода выде
ленных существенных данных в математическую

форму; в итоге составляется уравнение (матема
тическое выражение). Затем применяются мате
матические и алгебраические средства решения 
уравнений, математических выражений, прово
дится рефлексия.

В общем виде способ решения химиче
ских задач можно представить следующим по
рядком действий:

1) краткая запись условия задачи (вначале 
указывают буквенные обозначения заданных ве
личин и их значения, а затем -  искомые вели
чины, которые при необходимости приводятся 
в единую систему);

2) выявление химической сущности задачи, 
составление уравнений всех химических про
цессов и явлений, о которых идет речь в усло
вии задачи;

3) установление соотношения между каче
ственными и количественными данными зада
чи, т. е. связей между приводимыми в задаче 
величинами, с помощью алгебраических урав
нений (формул), отражающих законы химии и 
физики;

4) проведение математических расчетов.
Наибольшие трудности у учащихся возника

ют на втором этапе решения задач, где требует
ся понимание логики задачи, интерпретация ее 
условий посредством химико-математических 
уравнений и формул. Возможными способами 
разрешения данных затруднений являются сле
дующие:

□  овладение алгоритмами решения химиче
ских задач, которые требуют только зна
ния основных расчетных формул, и жест
кое следование этапам решения для каж
дого типа задач;

□  развитие логических приемов решения за
дач, одним из элементов которых может 
быть наглядно-графическое представле
ние ее условий.

Существует множество алгоритмов решения 
химических задач разных типов, их изучение и 
освоение не составляет для учащихся особого 
труда и требует в основном развитых репродук
тивных умений. Однако посредством алгорит
мов можно решить только задачи (или их эле
менты), однозначно идентифицированные по 
типу и необходимым наборам условий. Комби
нированные и усложненные задачи (например, 
задачи, представленные в части В централизо
ванного тестирования) требуют предваритель
ного анализа условий, что является наиболее су
щественным отличием первого способа решения 
задач от второго.

Алгоритм решения задачи наглядно
логическим способом представляет собой



(баЖ м етоды к  П э х н а д о гд Г) —
следующую последовательность действий: НА
РИСОВАТЬ ЗАДАЧУ О «УВИДЕТЬ» ЕЕ ^  
ПОНЯТЬ УСЛОВИЕ О РЕШИТЬ ЗАДАЧУ.

По теме «Растворы» наиболее наглядный 
способ решения задач -  это метод «стаканов» с 
использованием пояснительных рисунков. При 
первом знакомстве с таким способом решения 
задач учитель предлагает запомнить несколько 
простых правил оформления:

S стакан с раствором изображается в 
виде прямоугольника;

S условный стакан с раствором делит
ся на соответствующие части с помо
щью горизонтальных линий (разме
ры этих частей могут не соответство
вать реальным соотношениям компо
нентов раствора);

S масса раствора, содержащегося в ста
кане, записывается под стаканом;

S  массы компонентов раствора, содер
жащегося в стакане, записываются под 
стаканом;

S  при «сливании растворов» между ста
канами, содержащими исходные рас
творы (сколько бы их ни было), ста
вится знак «+», а перед конечным рас
твором -  знак « = »;

S  при необходимости справа от стака
на указываются массовые доли раство
ренных веществ;

S  расчеты с количественными характе
ристиками растворов по возможности 
производятся под графическим изо
бражением стакана с данным раство
ром [3].

(Примеры решения задач на смешивание 
растворов методом «стаканов» представлены на 
сайте журнала www.n-asveta.by/dadatki/2019/ 
kezha.pdf. -  Ред.)

Задачи, предлагаемые на централизованном 
тестировании, как правило, требуют примене
ния нескольких способов решения. Задачи ча
сти В содержат большое количество данных, 
и для их решения необходимо проанализиро
вать «движение» веществ (вступающих в реак
цию, избыточных, образовавшихся, добавлен
ных или удаленных из сферы реакции и т.д.). 
Особые затруднения вызывают у учащихся за
дачи, когда необходимо производить расчеты, 
связанные со скоростью реакций, равновесны
ми процессами, с расчетами на газовые смеси. 
В этом случае удобно использовать табличный 
подход к решению задач [1]. Такая форма суще
ственно упрощает решение: уменьшается коли
чество записей, все данные классифицируются

и находятся перед глазами, сокращается время, 
необходимое для решения задачи, легко просма
триваются альтернативные способы решения за
дачи и проверки полученного результата. При
ведем примеры.

Задача 1. Термохимическое уравнение реак
ции синтеза аммиака из простых веществ:

N2(r.) + Н2(г.) = NH3 (г.) + 92 кДж.
Смесь азота с водородом общим объемом 

450 дм3 (н.у.) с относительной плотностью по 
водороду 3,6 поместили в реактор для синтеза 
аммиака. В результате реакции относительная 
плотность смеси газов по водороду возросла на 
10%. Рассчитайте количество теплоты (кДж), вы
делившейся в результате реакции.

Решение
1- М„ех.см=7.2 г/моль; Мконсм =7,2-1,1=7,92 г/моль.
2. М см = ф1М 1 + Ф М ,

Пусть V(N2)= х дм3, тогда V(H2)= (450-х)дм3,

4 5 0 - хq>(Na)= (Н )=
450 450

0 X  450 - х28-—— + 2 ------— = 7,2
450 450

x=9oVhcx(N2) = 90 ДМ3У ИСХ(Н 2) = 360 дм3

V J N )  :VHCX(H2) = 1 : 4  ,следовательно, Н2 на
ходится в избытке.

3. Находим, сколько азота прореагировало.
N2 + 3Н2 = 2NH3 

1 моль з моль 2 моль
N2 Н2 NH3

Было 90 360 -
Прореагировало X Зх -
Образовалось - - 2Х

Стало 90-х Збо-зх 2Х

У ко„.см=90-х+з6о-зх+2х=450-2х.

<P(NJ =
9 0 -л :  

450 - 2 Х
; Ф (HJ

3 6 0 - х

4 5 0 - х

ф ( Ш  )= ■ - 2 х -....•
3 450 - 2 Х

Используем формулу для нахождения Мсм и 
находим х.

х=20,45 дм3; п (Н2) = 0,913 моль.
4. По ТХУ находим количество выделившей

ся теплоты:

0,913 У
N2(r.) + Н2(г.) = NH3 (г.) + 92 кДж
у=84
Ответ: 84 кДж.
Задача 2. Реакция протекает по уравне

нию: 4НС1(г) + 02(г) = 2Н20 (г) + 2С1г(г). Через не
которое время после начала реакции молярные
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концентрации веществ (моль/дм3) стали равны Решение
0,25 (НС1), 0,20 (0 2) и о ,ю  (С12). Найдите исхо- 1. Пусть V=i дм3, тогда количества веществ в
дные молярные концентрации НС1 и 0 2 (исхо- конечной смеси по условию следующие: п(НС1)=
дная концентрация С1 равна нулю). =0,25 моль; п(Ог)=о,2 моль; п(С12)=0,ю  моль.

V=i дм3
4НС1(г) 
4 моль

+02(г) = 
1 моль

2Н 20 (г ) + 
2 МОЛЬ

2С12( г)
2 МОЛЬ

НС1 о 2 н 20 c i2
Было о ,45 0,25 * -
Прореагировало 0,2 0,05 *

Образовалось - - * 0,10
Стало 0,25 0,2 * 0,10

2. Из таблицы отчетливо видно, что в ходе 
реакции образовалось о ,ю  моль хлора.

По уравнению реакции рассчитываем проре
агировавшие количества НС1 и 0 2 и заносим их 
значения в таблицу.

3. Находим количество исходных веществ:
0,2 + 0,25 = 0,45 (прореагировало + стало)
0,2 + 0,05 = 0,25
4. Так как расчеты велись для объема, рав

ного 1 дм3, то исходные молярные концентра

ции для НС1 и 0 2 равны 0,45 и 0,25 моль/дм3 
соответственно.

Согласно метапредметному подходу знания -  
не обладание какой-либо информацией, а уме
ние и способность найти нужную информацию 
и правильно применить ее на практике. Поэтому 
важнейшей задачей школы является не форми
рование носителя определенной суммы знаний, 
а содействие становлению личности, свободно 
ориентирующейся в потоке новой информации 
и умеющей ее творчески переработать.
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