
4' ||роанализируйте таблицу, в которй содержатся д{!нные о коли[|естве потерь |{а

ки.т1оФамм црош|кта - Ё-фактор _ в раз;'и]|ньп( ощ&сля( химической щомьп::.ттепности [4], и
к!!кая из н1-0( яв.'1яется ваи6олее эффокг*:вной с то.|ки 3оония значения

|1ромыпглоплпость 1(олпчоство топп
пполу!стоп

(оотношФппе, кг (п) побочный
пролулсг/пгттлснь:й поолу:ст

Рефтехталинеская 10"-10" -0.1
1(руппотоняажная
основная химия 104-106 <1 -5

1онкая химия 1у-10" 5-50
Фармацевтическая 10' -10' 25 - 100+

(ат< вы моэкете объяон*тть эти данные?
Ёа основании уравнения реакции обжига пщита расснитайте ст9пе|{ь рилизации в этой

стадии по]тРения сщвой кислоты. |1решложптс и о6оснуйте иные споообы по]учения оксида
серьт([$), имеющие оптима./|ьные зх{ачония Б-фагтора.

5. 11сйользуя разлитные информацио||'{ые иото1|ники' в том .пасле }1кгернет' опип|ите, как
достижепи'{ н!!нотехнологий позво.,!ят решить 3ада!м' стоя|щ{е перед кзеленой> химпей.

6. €прогнозируйте и оцените во3можности <зеленой> химии для устойтивого рвзг;г;тпя
общества, а т8кже экономичеокие, социш1ьные и иные проблемы, которЁ:е могут во3никнугь в
процессе реФ|изации :цей <зеленой>> химии.

||о нап:ему мнению' при изуче|!ии химии на базовом ровне сложно ожидать достихе||ш!
у{ащимися оерьезнь|х щеёмепэных результатов. [лавньшп.: розультатом решения сиц&ционньп(
задач должно сташь до0тижение ]'ко.}1ьниками лшчноспнь.х и мепапреёмепных
образовательньгх результатов' вь!ступаюцих в качестве основы о6разоввте]!ы,ого !'
вос11итате.]ъного процесса. которые вьп(одят за рамки ребного пред]|4ета и могут приме|1яться
в ра}ньт)( в|'д:|х деятельпости'
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оценки комп9ге!{тяостя г{ащихся. - €||6.: кАРо' 2008'
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}!оРмАтивныш по3нАвАтшльньш стРАтвгии и РАзвитиш }'|!Ащ!п(ся в
оБучв'ниихимии

Ахлсегпов |!А.' о|Боу дпо ушпк!1Ро, !льлновск

||од познавательной сщатегией по|'имается ком|1лекснш[ дин1!мическая орга|лизация
позв&вательнъп( процеооов' расщывающая вз,ммоовя3и сл9д0/ющих комповенп)в:
репрезента]]ии це]ти' инте.]ш1екц/а1ьньп( опор4ций по доош{же|п.{ю результ&тъ коррекцпц
процесса деяте;ъности' фикоа:ии по'гг{аемого результата {1]. [аким о6разом' в
позвав&тель1|ой сщатегии можно вьце.,1ить следующие компоненты: мотившронвый,
связан|{ый с осозн€шием и постановкой цели деятельно0тя; опера1тио}|шльньй, оп|юде]|яемый
вы6ором той цли иттой последоватсльнооти и};те']ш|екц&;1ьцых операций; рефлексивньй'
предполага]ощий осознание и коррекцпю процеоса деятельносги' цели и фикоацгло
результата деяте,]тьности.

!

20

Марат
Note
Ахметов, М.А. Нормативные познавательные стратегии и развитие учащихся в обучении химии / М.А.Ахметов// Актуальные проблемы химического и естественнонаучного образования: III Всероссийская научно-методическая конференция: Москва, 20-21 апреля 2012 года. Сборник материалов. - М.:МАКС Пресс, 2012. - 200 с. - С.- 20-22.




ёледет разл1д|ать понятш[ (познавательная сщатегия) и (а;1гор|пм) познавате'|ьной
деяте.,|ьности. Бо-первьос, пон'{тие (позна8ате.'|ьная отратегия> включаег мотивационньй,
!мь|словой компонент деятельнооти, без которого 1{евозмохс{ой яв',|яется сама п0зн!вательнФ;

^е!|'ольнооть 
уча|цегося. Алгоритпл определяет лишь жесп(уо последоват€льностъ !с,1ючевьп(

|!рсдмотных действгй,-6ез определения сеноорного отиля выполнения этих действий. ]ак,
плгоритм ре|це,|ия хпмической зада!ш (на избыток-педоотаток> содфжит следдощую
!|()слсдовате.'ъность ребных дейотвий: <првитй условие з4дат|и' опРдели' какие в€щеотва
дангд, сделай краткуо запись условия зада1ш' вапи1]{и ур:внения реакции' опреде]]и' какое
;с'цоство н:жодитоя в избългке, а какое в 1|едоотатке и т.д.> [1].

Бо-вторъл<, по3нават€лъная отратегия раскрь1вает оти.,!и !]ите.]шектуа',ъных пфцессов:
!вшс()рно определённые мехш{измы восприятш]' осмыс]|ения задачи' поиока оптима'[ьного

|ю|!|сния' рравлепи'т ходом собственньп< действий и формулировки резу'Бт1ша.
(аждая щебная дисци1ш|1]на' в том ]шсле и химия, имеег свой специфпкеокий набор

!!(|рмвтив||ьп( г!озн!шат9льньн сщатегий, оовоение которьп( яв.]ш!ется условием успе:пной
г;сттшдвдтельной деяте.}ьности у{ащегося' Фдна и та же узебная залача может 6ьггь ре:ш€на при
нсп0льзовании р*!]1ичт!ьп( норматив|1ых познавательных сщатегий, причем одви у{ащиеоя
!!фдпо.|итают иопо.]ъ3овать одни познав{|те.,|ь'{ые ощатеги!{' а другие _ иные. ||ри
/]?мошстрвции у{ителем и использов!шии г{шцимися р{вли:1нъп( познавательяь!( сщатегий
[ц)1/|0ётоя среда' яыиющаяся исто!!ником и двихущей силой

|}д1!!ития у{ащихся.
()угцеств}тот разли(шые тщиёмы усил9вия мотивационного компоне|{та позназательной

.}!рАтогии' ор€ди которьп( можно вьце,]]ить методы внущеншей и внешней мотивации

у{в|!(ихся. }у1отивы познавательной деятельности могщ бьггь осозпаннь1ми и неосознапнь|ми
п шшршкаться в сФемлении по'ц!!ить отмстку' одобрение взросльп(' диктоваться

'ш!!шавательным 
инторесом' желанием не подэести товарищей, выпол}|ить зад&ние первь1м

вл!: 0тать ,г}чшим и др. Ёа мотивы позназательной деятельности м0хет оказь1вать ы1ияние

фс;рмв деятельности' содер)кание познавате]1ьной зада.пт, средства обревия и т.п. 1ак
|1но|[ение се1{сорного формата оодержания познавательной задачи, путём вк'шочени'[
*нми[]сского знания в социальнъй" хуложеотвенньй, историиеский, практинеский' медиа-
:(!ш!!к0т способно активизировать познават€льнь|е мотивы учащегося. 3 качестве
нллкютр&ции приведем следующее условие задачи: к[ёте в <Фауоте> дал пример
шхшмической записи:

а!|вл;атся красный лев - ш бьш он ?'сен11хом'

|[ в пёплой оюц0коспш онш е2о венчал11
('' прекрасной лшошей, ь арело; 1..х оенём,
|| иэ сосфа а*х в соцё пере;иещвлш . 

' 
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1ншя осо6ое пристра0ш1е а''п(имиков к соедине1]и'!м ртуги' можно предполож!ггь' что
аврао::ый лев> - это щасньй оксид ртути ЁдФ, а <прещасная лилия) - ш1ороводородная
:!0лотв [!€1. ёоотавьте уравнение химической реакции меж.ц (кр!юным ]ъвом) и
::;ркрасной лпплей>'

||0ш:ичия в операциональной части яорм&тивньж познавательньтх сщатегий рассмотрим
степень окисле||}1я в ионс Р4}">.

()п:роделил степе'|ь
${'!)!8с}|о цравищ

окисдения кислор0да
кётепень окио.]1ения

[имичеокого элемента' пр['нимающего
!л6к'гроны равна номеру периода за вычетом
эо0ьми):Бопгс:мнил 

правидо <€умма стэпеней окислени'{
птомов ооо&]уюших ио}! о!1в'!а заояду ио11а)

степень окиолепия
кислородц визуш1ьно достраивд'! его
вне1п1|!ою электрон}що оболозц ло
восьми

йыоленно представи.,1 вооомь

2\



четырьмя атом11ми к!!спорода
€оставил шавневие' приняв степень окполения
фосфора за х
х+4с2)=_3

3н8я' т!о отицатф1ьнь0( зарядов в
иопе Р0{- па три болътпе, вем
положительяьп( ощеделил степе||ь
окислепия с}осс}ооа Р*'

Ре|]див юавнение' ншпел степень окисления
фосфора Р*5

Рассмощ:ал еще один пример р!влит|ньп( позн€ватепьяъл( сщвтегий: <<Ёа полное
'а:лие 3 л неизвеотного шткана было 3атаче|{о 19,5 л киолорода. Фщеде.тлите сторвший

1(онкрентная о6разовательная срел4 обуоловленна"
)жесгва норм&тивньп( познавате.,тьнъ'!( стр&тегий, подг,ш|кивает учащегосд к р.ввити1о'
овием кот0рого являет!я рефлексия реш!и3уемьп. в процесое обрения познав{!тельньт(
атегий, навиная с ооознания моп{вов познавате.тьной деятельнооти' выявления отилей
!олнег|и'! и коррекции интеллектуа'|ьных операций, а т!кже фикоащ:и розу.']ьтата
навательной деятепьности.
}|ггератра
1. ||литин, А.А. |!ознаватель|'ые ощ8гегия 1|1кольников: монощаф*:я / А.А.11лигин. - й.;

>фит-стйл, 2007. - 528 с.
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РА3РАБоткА лАБоРАтоРных жуРнАлов д}1я пРАктшшск!п( РАБот
у1|Ащихся8 к'|АссА

Бабаева сА., [Боу со||! |е1251 е уауФе'''{ы]}| .{')}че|'цел' шнфорааопшкщ ь*!осквв

Фщом:тая роль в р!ввитии науки принадлеж]1т экоперименту. Бое знатптмые теорегические

'ытия 
в химии яв,]1я|отся результатом 6ольшого т|иола эксперимевта.}|ьнь'( дапньп(,

11авие црироды вещеотв достпга€тся с помощью экспер|{ментш1ьньпк исследовштий,
)рьте р!юкрыв8куг в3а!!мосвязи и взаимоз{висимости между ними. *имичесхий

22

ёоставпл ур.внец||е рейкшии в о6щой
впде € 61| 2 

'12+(1, 
5 п+0'5) Ф а=п€@ э+(п+ 1)Ё 2@

11редотавил, как горит м9тан и соогавш|
ур&внеттие реакции его горения
€Ё1+2@'=99'+2ЁэФ, уетедтовив, нто на 1

о6ъем метана трбуетоя два объёма

€равнил объёмьп кис.'|орода и объёмьп
мета'|а 19'5:3*'5

Расстатал, околькб поребуется
дополнительно киолоРод8 на охигвние
гомолога метат'а
гп€Ё2+ 1,5гпФ2*тп€0:+хпЁ:Ф

€оставпл и ре!пи;1 уравненпе 1'5п+0$4,5
п=4

ответ: €сЁ:о (формулировал ответ: €аЁ:о

множества нор
уоловием кот0[
сщатегий, навт
выполнег|и'! и
познавательной

}|ггератра
1. ||литин, ,

|!рфит-стйл, 1

2. €тепин, Б

1995. * 400 о.

отщытия
|!озяш;ие
которьте




