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Создание организационно-педагогических условий для развития 

экспериментальных компетенций в рамках реализации ФГОС ООО и 

подготовке к ГИА по химии 

 

Главная задача новой формы государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX состоит в обеспечении объективности оценки качества 

общеобразовательной подготовки выпускников по каждому предмету в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

основного общего образования. 

Учебный предмет «Химия» призван вносить существенный вклад в 

развитие у учащихся представлений о реальных объектах окружающего мира, 

практических способах их анализа, общих и узкопредметных методах 

исследования, а также правилах обращения с веществами в лаборатории и 

повседневной жизни. 

В связи с этим в вариантах контрольно-измерительных материалов ГИА-9 

в последние годы увеличена доля заданий, которые, в первую очередь, 

ориентированы на проверку сформированности у учащихся отдельных 

метапредметных умений, способствующих приобретению опыта творческой и 

поисковой деятельности (умение работать с информацией, представленной в 

различных формах, умения сравнивать, сопоставлять изученные объекты, 

делать выводы и заключения и т.д.). 

Как утверждают некоторые авторы, одним из результатов освоения курса 

химии на данном этапе его изучения должно стать «овладение умением 

объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и 

строения, а также обусловленность применения веществ особенностями их 

свойств»; «приобретение опыта применения химических методов изучения 



веществ и их превращений: наблюдение за свойствами веществ, условиями 

протекания химических реакций; проведение опытов и несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов» [1]. 

В экзаменационной работе ГИА на проверку сформированности 

названных умений в настоящее время ориентированы задания базового уровня 

сложности, с выбором ответа (А13 и А14) и повышенного уровня сложности с 

развернутым ответом (С3). 

Как сформировать у выпускников комплекс базовых экспериментальных 

компетенций, которые, в частности, помогут им успешно выполнить подобные 

задания контрольно-измерительных материалов? 

В первую очередь необходимо обратить внимание на знание учащихся 

предметов химической посуды и правила работы с ними. Эти сведения и 

практические навыки школьники могут приобрести на первых уроках в 7-ом 

классе при изучении пропедевтических курсов по химии, например, «Химия 

вокруг нас» (автор О.В. Ушакова). На первых уроках данного курса учащимся 

предлагается рассмотреть основные предметы химической посуды, 

познакомится с их назначением, правильным произношением и написанием 

(https://drive.google.com/file/d/1Ij4HILjrMEjCikyb9PpSGKKEEwe7lBYT/view?usp

=sharing . Для ознакомления с правилами работы с химическим оборудованием 

предполагается проведение одноименной лабораторной работы. Здесь же 

обращается особое внимание на требования техники безопасности при 

проведении химического эксперимента. Для более глубокого их усвоения 

учащимся можно предложить сочинить одно или несколько правил в 

стихотворной форме. При этом будут формироваться не только базовые 

предметные и метапредметные результаты, но и творческие способности 

школьников. Для удобства правила можно разместить на виртуальной доске 

(https://padlet.com/ushakovaov_2007/j9wsz5fv6r1q). 

Таким образом мы сможем сформировать следующие практико-

ориентированные элементы содержания, прописанные в кодификаторе ГИА-9: 

https://drive.google.com/file/d/1Ij4HILjrMEjCikyb9PpSGKKEEwe7lBYT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ij4HILjrMEjCikyb9PpSGKKEEwe7lBYT/view?usp=sharing
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правила безопасной работы в школьной лаборатории, лабораторная посуда и 

оборудование. 

Закрепить полученные знания и умения учащихся мы сможем при 

изучении раздела «Экспериментальная химия», который в числе других 

разделов курса присутствует в структуре примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, разработанной в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании» и ФГОС по химии (2010 г.). 

Планируемые результаты освоения предметного содержания 

рассматриваемого раздела дают осознание того, какая связь существует между 

требованиями Стандарта к уровню подготовки выпускников, образовательным 

процессом и системой оценки достижений обучающихся по освоению основной 

образовательной программы в рамках проведения ГИА. 

Так, например, оценить сформированность такого планируемого 

результата, как «проводить реакции, подтверждающие качественный состав 

различных веществ», мы можем, изучив уровень следующих умений учащихся: 

распознавать опытным путем хлорид-, сульфат-, и карбонат-ионы, 

присутствующие в водных растворах кислот и солей. Сформировать данный 

элемент предметного знания мы можем в ходе лабораторных опытов 

«Распознавание хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и катионов аммония, 

алюминия, железа, серебра, бария». 

Умениями, характеризующими достижение планируемого результата 

«выявлять при выполнении химического опыта признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции», служит способность учащегося фиксировать 

изменения, происходящие с веществами в ходе опыта, и на этой основе 

выявлять признаки химической реакции. Сформировать данные умения нам 

поможет лабораторный опыт по прокаливанию медной проволоки; 

взаимодействию мела с кислотой при изучении темы «Химическая реакция. 

Условия и признаки протекания химических реакций». 

В целом, программой «Химия» (8, 9 классы) предусмотрено проведение 

двенадцати лабораторных опытов, направленных на освоение учащимися 



практико-ориентированных элементов содержания, проверяемых на экзамене. 

Но наиболее значимым видом ученического химического эксперимента для 

формирования экспериментальных навыков является практическая работа. 

Особенность практической работы, как средства познания, состоит в том, что в 

процессе самостоятельного проведения опытов учащиеся не только быстрее 

усваивают знания о свойствах веществ и химических процессах, но и учатся 

подтверждать знания экспериментальным путем, а также приобретают 

специальные умения и навыки работать самостоятельно (самостоятельно 

планировать и анализировать свою деятельность) и в команде (при групповой 

форме). 

На наш взгляд, основополагающим планируемым результатом освоения 

предметного содержания раздела «Экспериментальная химия» является умение 

следовать правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями 

по выполнению химических опытов. Здесь хочется обратить внимание на 

ключевые слова «следовать инструкциям». Зачастую ошибки при проведении 

химического эксперимента возникают у учащихся из-за невнимательного 

изучения инструкции, желания быстрее приступить непосредственно к работе с 

химическими веществами. 

А что такое инструкция? Это, своего рода, алгоритм действий, план 

работы. Задача учителя химии – помочь сформировать у школьников такие 

УУД, как умение самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель, планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее решения, оценивать правильность выполнения действий. Для того 

чтобы учащиеся поняли важность планирования работы при выполнении 

химического опыта, можно предложить им на первых практических занятиях не 

только внимательно прочитать и обсудить порядок предстоящих действий, но и 

самостоятельно составить инструкцию по проведению эксперимента в рамках 

темы. Например, при проведении практической работы «Методы разделения 

смесей» возможен предварительный разбор инструкций по разделению смеси 

речного песка и воды, смеси соли и воды с дальнейшим самостоятельным 



составлением алгоритма очистки загрязненной поваренной соли. В зависимости 

от уровня подготовленности учащихся, данную работу можно провести как в 

рамках практического занятия, так и на предварительном этапе в форме 

домашнего задания с последующим обсуждением непосредственно перед 

проведением опыта. 

В дальнейшем, исходя из уровня сложности химических экспериментов, 

учащимся можно предлагать либо готовые инструкции с обсуждением 

предстоящей работы, либо шаблоны-заготовки, в которые необходимо вписать 

(дописать) элементы алгоритма (https://drive.google.com/file/d/12dnq-

OErHjGMZMzpDNkrAApXgX9iyfmf/view?usp=sharing). 

Программой «Химия» (8, 9 классы) предусмотрено проведение десяти 

практических занятий, направленных на развитие экспериментальных 

компетенций учащихся, оцениваемых в рамках государственной итоговой 

аттестации. Это «Очистка загрязненной поваренной соли» при изучении темы 

«Чистые вещества и смеси»; решение экспериментальных задач по теме 

«Получение соединений металлов и изучение их свойств» и «Получение 

соединений неметаллов и изучение их свойств» при знакомстве с химическими 

свойствами простых и сложных веществ, образованных атомами металлов и 

неметаллов. При изучении темы «Взаимосвязь различных классов 

неорганических веществ» предполагается выполнение опытов, 

демонстрирующих генетическую связь между основными классами 

неорганических соединений. При изучении способов получения газообразных 

веществ, качественных реакций на газообразные вещества (кислород, водород, 

углекислый газ, аммиак) рекомендуется проведение практических занятий по 

получению, собиранию и распознаванию рассматриваемых газов. 

Как известно, ГИА-9 в новой форме предполагает проведение 

ученического химического эксперимента (задание С3, С4), что существенно 

отличается от всех типов заданий письменной экзаменационной работы. 

Выполнение задания С3 предполагает составление уравнений двух 

последовательных реакций для получения заданного вещества на основе 

https://drive.google.com/file/d/12dnq-OErHjGMZMzpDNkrAApXgX9iyfmf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12dnq-OErHjGMZMzpDNkrAApXgX9iyfmf/view?usp=sharing


имеющихся реактивов. На втором этапе (задание С4) необходимо провести 

реакции в соответствии с составленной схемой; описать изменения, 

происходящие с веществами в ходе проведенных реакций; сделать вывод о 

химических свойствах участвующих в реакциях веществ, подтвержденных в 

ходе опытов. 

Таким образом, для проведения эксперимента учащиеся должны 

использовать в новой ситуации знания о свойствах предложенных веществ. 

Наряду с применением знаний они должны осуществить практические 

действия, связанные с выполнением эксперимента, описанием его условий и 

наблюдаемых изменений с веществами, а также представить обобщенный 

вывод по результатам эксперимента. 

Созданные таким образом организационно-педагогические условия 

позволят сформировать у учащихся экспериментальные компетенции, 

обеспечивающие не только успешное прохождение государственной итоговой 

аттестации в рамках реализации ФГОС ООО, но и безопасное обращение с 

химическими веществами в повседневной жизни. 
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