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Аннотация: целью данной статьи является рассмотрение роли системы 

самостоятельных работ учащихся на уроках химии для достижения планируе-

мых результатов в образовательной деятельности. Актуальность темы свя-

зана с тем, что характерной особенностью сегодняшнего дня является актив-

ное включение учащихся в самостоятельную деятельность. Без освоения регу-

лятивных универсальных учебных действий практически невозможно освоение 

всех общепознавательных действий. Автор статьи представляет свой опыт 

организации самостоятельной работы учащихся в образовательной деятельно-

сти. 
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Модернизация российского образования, вызванная социально‐экономиче-

скими изменениями, происходящими в стране и мире, предъявляет особые тре-

бования к результату образования. Основным результатом обучения становится 

освоение обобщенных способов действий (компетенций), достижение новых 

уровней развития личности учащихся (компетентностей) и предлагает новую 

версию формулировки общеучебных (универсальных учебных) действий. Вы-

пускник школы не будет чувствовать себя комфортно в жизненных ситуациях, 

если у него будут отсутствовать умения и навыки в восприятии доступной ему 
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информации и использовании ее в конкретной ситуации. Поэтому он должен 

знать и уметь применять самостоятельно наиболее продуктивные способы до-

бычи и обработки информации. 

Координатором самостоятельной деятельности и помощником в работе с 

информационными потоками учащегося в школе является учитель. Перед учите-

лем стоит задача – помочь учащемуся ориентироваться в информационных по-

токах и использовать возможности информационных технологий при выполне-

нии самостоятельной работы и реализации учебных проектов. Основная идея 

обучения состоит в том, что новые знания не даются в готовом виде. Дети «от-

крывают» их сами в процессе самостоятельной исследовательской деятельности. 

Учитель должен организовать исследовательскую работу детей, чтобы они сами 

додумались до решения проблемы урока и сами объяснили, как надо действовать 

в новых условиях. 

Сущность метода самостоятельной работы составляет сам процесс познава-

тельной деятельности. Учебный материал играет роль образовательной среды, а 

не результата, который должен быть получен учащимися. Цель такой среды – 

обеспечить условия для рождения у учеников собственного образовательного 

продукта. Степень отличия созданных учениками образовательных продуктов от 

заданной учителем образовательной среды является показателем эффективности 

обучения. Это процесс, как известно, сложен и многообразен, однако основные 

его этапы обозначены: подготовительный, этап целеполагания (осуществляется 

совместно с обучающимися), деятельностный – собственно этап самостоятель-

ной работы обучающимися (при опосредованном руководстве, осуществляемом 

на основе педагогической поддержки и консультирования), рефлексивный (осу-

ществляется совместно с обучающимися), аналитический. 

Активизация познавательной деятельности учащихся на разных этапах про-

цесса обучения, используя самостоятельные работы, возможна: при подготовке 

к восприятию нового материала, при изучении теоретических и описательных 

вопросов курса химии, при совершенствовании знаний и умений и при повторе-

нии пройденного, а также при контроле и оценке результата. 
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Подготовительный этап. Новые знания лучше воспринимаются тогда, ко-

гда учащиеся понимают стоящие перед ними задачи и проявляют интерес к пред-

стоящей работе. При постановке целей и задач всегда учитываю потребность 

учащихся к проявлению самостоятельности, стремление их к самоутверждению, 

жажду познания нового. Задания для подготовки учащихся к восприятию нового 

материала по химии предусматривают такие действия, в которых бы проявились 

умения, необходимые для овладения новым учебным материалом. Считаю важ-

ным при отборе содержания для самостоятельных работ учащихся предусмот-

реть не только повторение опорных знаний и умений, но и научить школьников 

приемам умственных действий, которые необходимы при усвоении новых зна-

ний. Для этого учитываю логические особенности повторяемого и вновь изучае-

мого материала. Например, для подготовки учащихся к усвоению понятия «ок-

сиды» в 8 классе создаю условия для восстановления в их памяти знаний хими-

ческих свойств кислорода вступать в реакцию соединения с простыми веще-

ствами, а кроме того, закрепляю умения расставлять коэффициенты в химиче-

ских уравнениях. Чтобы учащиеся могли дать определение понятия «оксиды», 

они должны уметь анализировать по химической формуле состав вещества. За-

дания всех трех вариантов являются сходными и по содержанию, и по характеру 

действий. Фронтальная работа позволяет одновременно организовать всех уча-

щихся класса, обеспечить условия работы каждого в отдельности. Результаты 

работы служат показателем готовности класса к усвоению нового материала. 

Обсуждение вопросов, связанных с повторяемым материалом, нередко слу-

жит исходным моментом для создания проблемной ситуации на уроке. В этом 

смысле вводная часть урока играет определяющую роль в мотивации деятельно-

сти учащихся, поддерживает их познавательную активность на должном уровне. 

Приступая в 8 классе к изучению периодического закона Д.И. Менделеева, уча-

щиеся знакомятся с первыми попытками классификации химических элементов. 

Подготовка учащихся включает повторение всех изученных ранее сведений, 

подтверждающих зависимость общих свойств веществ, относящихся к одному и 

тому же классу, от природы химического элемента, входящего в их состав. 
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Изучение нового материала. Усвоение понятий – сложная деятельность. 

Для этого требуется выявить существенные признаки понятия, то есть правильно 

применить сравнение, провести анализ, абстрагирование, установить аналоги 

и т.д. Если содержание нового материала раскрывается в значительной мере на 

основе приобретенных ранее знаний и умений, то его изучение организую с по-

мощью самостоятельных заданий. Так при изучении темы «Диеновые углеводо-

роды» в 10 классе, на мотивационно‐целевом этапе урока учащиеся повторяют 

план характеристики класса «Этиленовые углеводороды» (тему, изученную ра-

нее) и делают предположения о классе Диеновых углеводородов по названию. 

Изучение нового материала происходит во время самостоятельной работы, 

форму, которой учащиеся могут выбрать сами: используя текст учебника, ис-

пользуя свою рабочую тетрадь с характеристикой класса Этиленовых углеводо-

родов или имея только план характеристики класса. Также учащиеся могут орга-

низовать группы. Обсуждение выводов, сделанных на основе сопоставления, 

наиболее результативно проходит в небольшом (из 3–4 человек) коллективе. 

Суждения, полученные в группах, выносим затем на обсуждение с учащимися 

класса. 

Хотелось бы особо подчеркнуть, что процесс познания не может быть 

успешным без овладения системой умений и навыков учебного труда, в частно-

сти: самостоятельно планировать работу, осуществлять контроль над ее выпол-

нением, вносить последующие коррективы и т.д. Большой по объему материал 

дроблю на несколько занятий. Предлагаю самостоятельную работу с текстом 

учебника и дополнительной информацией (таблицы) по плану с обязательным 

выполнением практических заданий по вариантам. Такого рода деятельность по 

переработке информации оказывает существенное влияние на содержание и 

структуру ответов по прочитанному, то есть они становятся более четкими, крат-

кими по форме, глубокими по содержанию – ответами по существу. Так, при изу-

чении темы «Общие способы получения металлов» в 9 и 11 классах учащиеся, 

используя электрохимический ряд напряжения металлов, делят металлы на три 

группы по нахождению в природе и предлагают способы их получения. Изучая 
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тему «Полимеры» в 10 классе, школьники, используя схему «Классификация по-

лимеров» и текст учебника, должны привести примеры формул и названий по-

лимеров по их классификации, записать уравнения химических реакций получе-

ния полимеров, указав на любом примере формулу мономера, полимера, струк-

турное звено и степень полимеризации. 

Практические работы, предусмотренные примерной программой по химии, 

считаю самостоятельными работами. Однако считаю, что исследование может и 

должно проводиться с целью получения новых знаний, их обобщения. При этом 

исследовательскую деятельность учащихся понимаю как совокупность действий 

поискового характера, ведущих к открытию неизвестных учащимся фактов, тео-

ретических знаний и способов деятельности. Учащиеся таким путем знакомятся 

с основными методами исследования в химии, овладевают умениями самостоя-

тельно добывать знания. Например, при изучении тем «Гидролиз солей», «Ам-

фотерность» 11 класс, «Реакции ионного обмена», 9 класс предлагаю опытным 

путем выяснить сущность гидролиза солей, условия для реакций ионного об-

мена, систематизировать знания об амфотерных оксидах и гидроксидах. 

Закрепление знаний и умений. Трудности в организации самостоятельной ра-

боты при закреплении и совершенствовании знаний обусловливаются, прежде 

всего тем, что для школьников теряется элемент новизны. Поэтому такие работы 

планирую небольшими по объему, емкими по содержанию, провожу по вариан-

там или дифференцированно. Такие же работы предлагаю по основным темам 

курса химии при контроле и оценке результатов. 

Используя в образовательной деятельности данный метод, необходимо учи-

тывать его особенности: 

− содержание и объем самостоятельной работы, предлагаемой на каждом 

этапе обучения, должны быть посильными для учащихся, а сами ученики подго-

товлены к выполнению самостоятельной работы теоретически и практически; 

− на первых этапах изучения химии у учащихся нужно сформировать про-

стейшие навыки самостоятельной работы по данному предмету, которые в даль-

нейшем будут усложняться; 
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− для самостоятельной работы нужно предлагать такие задания, выполне-

ние которых не допускает действия по готовым рецептам и шаблону, а требует 

применения знаний в новой ситуации. Только в этом случае самостоятельная ра-

бота способствует формированию инициативы и познавательных способностей 

учащихся; 

− в организации самостоятельной работы необходимо учитывать, что для 

овладения знаниями, умениями и навыками различными учащимися требуется 

разное время (осуществлять это можно путем дифференцированного подхода к 

учащимся); 

− задания, предлагаемые для самостоятельной работы, должны вызывать 

интерес учащихся; 

− излишнее увлечение самостоятельной работой может замедлить темпы 

изучения программного материала, темпы продвижения учащихся вперед в по-

знании нового. 

Подводя итог, можно отметить, что самостоятельная работа учащегося спо-

собствует не только усвоению им определенной суммы знаний, но и направлена 

на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей. В 

целом у обучающихся формируется целостная система универсальных знаний, 

умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответ-

ственности, то есть ключевые компетенции, определяющие современное каче-

ство образования. 
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