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Аннотация: в данной статье авторами рассмотрено создание электрон-

ных ресурсов по химии учащимися 11 классов профильного обучения для совер-

шенствования предметных знаний и умений, укрепления междисциплинарных 

связей, развития навыков самообразования. 
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В развитии современного образования большое значение имеет внедрение 

информационно‐коммуникационных технологий (ИКТ), их проникновение во 

все сферы жизни общества и переход к непрерывному, открытому образованию, 

которое создает основу информационного общества. Одним из условий создания 

системы открытого образования является построение единого образовательного 

информационного пространства, которое создает условия для распространения 

образовательных ресурсов и реализации образовательных программ различных 

уровней. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и 

развитие обучающихся; она призвана вооружить школьников основами химиче-

ских знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент 
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для дальнейшего совершенствования химических знаний, а также способство-

вать развитию безопасного поведения в окружающей среде и бережного к ней 

отношения. 

Целью данной работы является формирование предметных знаний и умений 

учащихся на уроках химии, обеспечение возможности учащихся самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы достижения, контролировать и оценивать про-

цесс и результаты деятельности. 

Формирование и углубление предметных знаний по химии осуществлялось 

посредством создания образовательного веб‐ресурса на базе МБОУ Лицея №1. 

Учащиеся 11 класса химико‐биологического профиля разрабатывали проекты по 

темам: «Спирты», «Хром», «Стекло», «Синтетические волокна. Капрон», «Син-

тез формальдегида» и т.д. в формате веб‐сайтов, разбитых на категории: введе-

ние, содержание, цели, задачи, краткая история по данной теме, интересные 

факты и выводы (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Навигационная страница образовательного веб-ресурса 
 

Работа по созданию проектов носила межпредметный характер, поскольку 

учащиеся помимо раскрытия темы по химии осваивали еще и другие предметы 

(такие как информатика, русский язык и т.д.). На заключительном этапе была 
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проведена защита проектов, позволившая учащимся усовершенствовать умения: 

1) организации совместной деятельности; 2) обмена информацией; 3) самоорга-

низации и воплощения своих идей, а также способствовала проявлению уверен-

ности, коммуникабельности, грамотности. 

Созданные образовательные веб‐ресурсы могут быть использованы как ча-

сти элективных курсов по химии и информатике. 

Разработанные веб‐сайты были представлены учащимися на VI Воронеж-

ском конкурсе юных исследователей в области химии, физики и информатики 

«Дерзай быть мудрым!» (ВГУИТ), на муниципальной научно‐практической кон-

ференции «Поиск» (МБОУ «Лицей №1»). 
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