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E. Б. БОРУНОВА

О ВЗАИМОСВЯЗИ х и м и и  
И ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

НА ОСНОВЕ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

В современном мире все большее значение приобретают процессы глобализа
ции и интеграции. В связи с этим особенно важной для формирования гармо
нично развитой личности становится способность общаться не только на родном  
язы ке, но и на иностранном, в частности, английском. Во всем мире осознается  
актуальность изучения английского языка. В Pоссии английский язык являет
ся наиболее распространенным из изучаемы х иностранных языков.

В настоящ ее время во многих ш колах Европы, А зи и  и А мерики с успехом  
практикуется преподавание различны х ш кольных предметов через ком м уни
кативную среду иностранного язы ка. Таким образом реализуется м еж дународ
ный проект «C o n ten t a n d  L a n g u a g e  In te g r a te d  L e a r n in g » [1] — «И нтегрирован
ное обучение предмету и иностранному язы ку», основной задачей которого на 
данный момент является формирование у  учащ ихся знаний, ум ений и опыта 
общ ения на предметную  тематику средствами не только родного, но и ино
странного язы ка, а перспективной целью — формирование полиязы ковой лич
ности, обладаю щ ей общ енаучной грамотностью. Если говорить о преподава
нии химии через коммуникативную  среду иностранного язы ка, в основном  
английского, следует отметить опыт И талии, Венгрии и Ф инляндии.

В российской средней ш коле предпринимались попытки проведения интег
рированных уроков на материале химии и английского язы ка, но они носили  
эпизодический характер. В публикациях Н. Коптюг [2] и И. М. Сипатовой [3] 
предлагались конкретные разработки уроков, но м етодика их проведения  
строилась в основном на интуитивном подходе. Организации внеклассной ра
боты по химии в ш колах с углубленны м изучением иностранного язы ка посвя
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щ ено исследование А . Л. Зелезинского [4]. Некоторые аспекты использования  
знания иностранного язы ка при обучении ш кольников химии обсуж даю тся в 
работе М. М. Котляр [5].

Нами была разработана и реализована на практике в трех московских ш ко
лах м етодика организации учебной работы по химии с использованием взаи
мосвязи химии и иностранного язы ка, учитывающ ая интеграцию  этих пред
метов на уровне целей, форм и методов, содерж ания обучения и контроля его 
результатов.

Любой язы к — это знаковая система, за кажды м знаком которой долж но  
стоять понятие, форма, которая служ ит для вы ражения содерж ания, и не им е
ет смысла, если содерж анием  не наполнена. И зучение язы ка как формы пере
дачи информации позволяет осущ ествлять м еж предметную  интеграцию , соче
тая форму, заданную  лингвистическим материалом, с предметным содерж ани
ем, в наш ем случае — химическим.

При осущ ествлении интеграции хим ических знаний и знаний из области  
любого иностранного язы ка преж де всего необходимо ориентироваться на вы
явление связей м еж ду иностранным и химическим язы ком. Х имический язык  
представляет собой систему химической терминологии, символики, номенкла
туры, правил их написания, конструирования, преобразования, истолкования  
и оперирования ими. Ш кольный химический язы к — это язы к химической  
науки, дидактически переработанный в соответствии с целями и содерж анием  
химического образования. При рассмотрении английского язы ка и язы ка х и 
мической науки м ож но выделить точки соприкосновения: в семантическом  
(раскрытие смысла обозначений и лексических единиц-терминов путем их ин
терпретации и связи с реальными химическими объектами), этимологическом  
(происхож дение хим ических терминов, названий и символов), коммуникатив
ном (общ ение м еж ду  субъектами путем чтения, слуш ания, письма) аспектах.

Формы реализации меж предметной интеграции химии и иностранного 
язы ка весьма разнообразны  — интегрированный урок; интегрированные сп е
циальные, факультативные и элективны е курсы; проектная деятельность; 
многочисленны е формы внеклассной работы, в том числе тематические вечера 
и конф еренции, оформление хим ических стендов, стенгазет, постеров на ино
странном язы ке или с использованием иноязы чной информации.

Нами была подготовлена и проведена серия интегрированны х уроков х и 
мии и английского язы ка по теме «Классы неорганических веществ. Обобще
ние и повторение материала», включающая в себя пять уроков по 45 мин. У ро
ки проводились в восьмых классах ГОУ СОШ № 1246 с углубленны м изучени
ем английского язы ка г. Москвы. Три урока были посвящ ены повторению и 
обобщ ению  материала о кислотах, основаниях и генетической связи м еж ду  
классами неорганических веществ. Затем нами был проведен интегрирован
ный урок в форме практической работы «Реш ение экспериментальны х задач  
по теме: «Основные классы неорганических веществ» и урок, посвящ енный  
итоговому контролю. На последнем уроке учащ иеся выполняли контрольную  
работу по типу единого государственного экзамена. Три из ш ести заданий ка
ж дого варианта были на русском язы ке, три — на английском. При разработ
ке вариантов контрольной работы мы использовали экзаменационны е мате
риалы по химии для средних ш кол Великобритании [6 ,7 ]. Таким образом, ин
теграция знаний осущ ествлялась не только за счет использования научного
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иностранного язы ка как средства общ ения учителя и ученика, но и за счет 
формулировки заданий с учетом страноведческого материала, о чем учащ иеся  
были проинформированы.

Подготовка к проведению  интегрированны х уроков, по наш ему мнению, 
долж на включать следую щ ие этапы:

•  наблюдение за  учащ имися на уроках химии и английского язы ка, бесе
ды с учащ им ися, анкетирование;

•  работа с методической литературой и иными источниками информации  
по химии и английскому языку;

•  отбор химического содерж ания интегрированны х уроков, выбор форм и 
методов работы с учащ им ися, разработка планов и конспектов уроков (выпол
няется учителем химии);

•  выбор языковы х средств, соответствую щ их химическом у содерж анию  
интегрированны х уроков. Отбор лексического минимума, необходим ого для 
каж дого урока и методов введения и закрепления этих новых слов. Д ополне
ние конспекта урока (выполняется совместно учителями химии и английского  
языка);

•  подготовка раздаточного материала (выполняется совместно учителями  
химии и английского языка).

Несомненны й интерес вызывает организация проектной деятельности в 
рамках интеграции химии и иностранного язы ка. У чащ имися 8 — 9-го классов 
под наш им руководством были выполнены проекты по следую щ им темам:

•  «Х имический словарь (Chem ical Vocabulary)»;
•  «Pож денны е в США (Born in  th e  USA)»;
•  «Имена хим ических веществ (N am ing Chem ical Substances)»;
•  «Антациды: их свойства, эффективность и использование в медицине 

(A ntacids: properties, e ffe c ts  and applications)»;
•  «БАД: правда или профанация? (BAS: True or False?)»;
•  «Красочная история (Colorful S tory)».
По первым трем из перечисленны х тем выполнялись информационные 

групповые проекты. Учащ имися были отобраны термины и оформлены р ус
ско-английский и русско-нем ецкий словари-минимумы  по теме «Электроли
тическая диссоциация» и разделу «Органическая хи м и я», которые в дальней
ш ем использовались при работе на уроках. Проект «Pож денны е в США» был 
посвящ ен изучению  истории откры тия, происхож дению  названий и возм ож 
ному применению  химических элементов америция, берклия, сиборгия, нобе
лия. Вы полняя проект «И мена хим ических вещ еств», ш кольники анализиро
вали информацию  о названиях хим ических элементов и номенклатуре неорга
нических веществ на английском язы ке. Проекты, посвящ енны е исследова
нию антацидны х препаратов, биологически активных добавок и пищ евы х кра
сителей, были индивидуальны ми и включали в себя значительную  экспери
ментальную часть. Взаимосвязь химии и английского язы ка осущ ествлялась  
на этапе сбора информации по исследуемой проблеме, перевода на русский  
язы к методики эксперимента и на этапе представления конечного продукта  
проекта в виде статьи для научно-популярного ж урнала с аннотацией на анг
лийском языке.

По результатам проделанной работы мы можем сделать следую щ ее заклю 
чение.
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В ш колах с углубленным изучением иностранного языка, лицеях, гимназиях 
целесообразно внедрять в практику разнообразные формы интеграции химии и 
иностранного языка. Это способствует повышению интереса и мотивации уча
щ ихся к изучению химии. Отмечается увеличение активности школьников на 
уроках химии с привлечением английского языка. Трудности вследствие исполь
зования языкового материала в непривычной ситуации общения и работы с дву
мя преподавателями — химии и английского языка — незначительны. Однако 
попытки провести аналогичные интегрированные уроки в школах без углублен
ного изучения иностранного языка вызвали большие сложности, связанные со 
слабой подготовкой учащ ихся по иностранному языку. Однако организация про
ектной деятельности в рамках интеграции химии и иностранного языка оказа
лась успеш ной во всех типах общеобразовательных учреждений средней ступени.

Определенную трудность при проведении интегрированны х уроков пред
ставляет собой вы нуж денная адаптация (упрощ ение) диалогов учащ ихся с 
учителями и используемы х текстовых материалов вследствие недостаточного  
владения учениками химической терминологий на иностранном языке.

У казанная проблема реш ается путем правильного подбора материала на 
иностранном язы ке и специальны х комментариев для учеников, либо расш и
рением вводимого заранее, до проведения интегрированны х уроков, лексиче
ского минимума по химии на иностранном язы ке до 4 0 — 50 слов. Если прово
дится серия интегрированны х уроков, эта проблема постепенно исчезает.

Оптимальным мы считаем проведение интегрированного урока одним учи
телем хим ии, однако, для этого нуж но хорош ее владение иностранным язы 
ком и хотя бы минимальным набором компетенций в сфере методики препода
вания язы ка. При проведении урока совместно с учителем английского язы ка  
обязательно обратить внимание на научность стиля речи на иностранном язы 
ке. Н еобходимо пользоваться так называемым «А нглийским язы ком для сп е
циальных целей» (ESP), который заметно отличается от общ еупотребительно
го язы ка, преподаваемого обычно в ш колах.

Осущ ествление взаимосвязи химии и иностранного язы ка при организа
ции учебной работы по химии в средней ш коле способствует формированию у 
учащ ихся определенного уровня информационной и коммуникативной компе
тентности, позволяющ его пользоваться информацией и общ аться на хим иче
ские темы не только на родном, но и на иностранном языке.
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