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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ 

АБИТУРИЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ В УСЛОВИЯХ 

ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Обучение по программе повышенного уровня преследует  особую цель 

– содействовать более глубокой теоретической подготовке учащихся по 

химии, закладывая основу непрерывного образования для получения 

специальностей, где необходимы химические знания. В соответствии с новым 

учебным планом для общеобразовательных школ республики в профильных 

10-11 классах на повышенном уровне химия изучается три часа в неделю. В 10 

классе на повышенном уровне изучается систематический курс органической 

химии, который в теоретическом отношении выше, чем базовый курс. В 11 

классах повышенный уровень изучения предложен для  тем общей и 

неорганической химии. Данный курс построен не только на основе теории 

периодического закона, но также включает теории электронного и 

пространственного строения вещества. Содержание курса составлено с учетом 

идей о причинно-следственных связей между составом, строением, 

свойствами и применением неорганических веществ; познаваемости веществ 

и закономерностей пртекания химических реакций; взаимосвязи теории и 

практики. В связи с изменениями в учебном плане и содержании предмета в 

общеобразовательной школе преподавание химии в группах факультета 

доуниверситетского образования требует определенных корректив.  

Цель данной статьи – обобщение методического материала об 

использовании внутрипредметных связей и приемов укрупнения 

информационных единиц для обучения химии на факультете 

доуниверситетского образования БГУ слушателями курсов и 

подготовительного отделения с учетом повышенного уровня изучения 

предмета в общеобразовательной школе. 

Реализация системности в обучении химии предполагает, что одна и та 

же проблема (один и тот же тип задач) могут быть представлены в различном 

виде на разных этапах изучения. В школьном курсе химии – на определенном 

уровне, когда предлагается ознакомиться с проблематикой в усеченном виде. 

Занятия в группах факультета доуниверситетского образования позволяют 

расширить круг изучаемых понятий и повысить уровень сложности задач.  

Для формирования  умения понимать задания в различных 

формулировках и контекстах необходимо ставить вопросы не только в виде 

констатации определенного факта и требования его разъяснения, но и в виде 

проблем, подлежащих обсуждению с привлечением учебного материала 

предыдущих лет изучения, в тесной взаимосвязи понятий. Современные 

требования к учебным программам, учебникам и элементам учебно-

методического комплекса предполагают эффективное и основательное 

усвоение учебного материала. В значительной степени это возможно за счет 

реализации в учебных курсах различной степени полноты внутрипредметных 
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связей. Усиление внутрипредметных связей следует рассматривать как одно 

из важнейших направлений дидактического совершенствования школьного, 

довузовского курса и курса высшей школы.  

Что означает понятие «внутрипредметные связи»? Внутрипредметные 

связи – это взаимообусловленность существования явлений, понятий 

разделенных во времени изучения и соответствующих  возрастным 

особенностям обучаемых. Учет и осуществление внутрипредметных  связей 

при обучении способствует углублению и систематизации знаний учащихся, 

непрерывному формированию у них умений познавательной деятельности, 

переносу знаний, полученных на более низких ступенях обучения, на более 

высокие. 

Внутрипредметные связи играют существенную роль в обеспечении 

усвоения основных понятий химии,  выступают как средство усиления 

комплексного подхода к обучению. Взаимосвязь и взаимообусловленность 

химических понятий и знаний на основании внутрипредметных связей, 

разделенных временем изучения, означают целесообразную организацию 

обучения предмету. 

 Внутрипредметные связи характеризуются двумя основными 

направлениями в реализации:  

1) связи в направлении от исходных (простых) понятий к конечным 

(достигающим цели обучения). Такие связи часто называют преемственными. 

Таким образом, на каждом этапе образования в системе школа-довузовское 

образование – ВУЗ будет представлено полноценное содержание химической 

науки, ее системный инвариант. Разница лишь в том, что на предшествующих 

ступенях системное содержание более схематично, а на последующих 

становится все более развитым. Таким образом, на каждом этапе 

непрерывного образования будет представлено полноценное содержание 

химической науки, ее системный инвариант.  

2) связи в направлении от конечных знаний и понятий (поставленной 

цели) к начальным, через которые реализуются конечные. Это так называемые 

рекурсивные связи, через которые осуществляется активное влияние 

конечных продуктов изучения на процесс обучения и фундаметализация 

исходных понятий. 

Так, например, для обеспечения надлежащего, более высокого уровня 

изучения, системности материала и завершенности при изучении темы  

«Растворы» в программу курса химии на ближайшие годы необходимо 

включить темы «Гидролиз солей», «Решение задач с применением понятий 

степень диссоциации, рН растворов, смешение растворов», «Решение 

комбинированных задач повышенной сложности». 

В рамках школьного курса химии учащиеся знакомятся с массовой 

долей как способом выражения состава растворов, а также с молярной 

концентрацией. К тому же задачи школьного курса предполагают 

повышенный уровень относительно базового, хотя их решение может быть 

сведено к одному – трем элементарным действиям. Успешное решение задач 
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такого рода показывает, что школьник овладел пройденным материалом и с 

успехом может применять полученную информацию на практике.  

Значительное развитие знаний и умений происходит при изучении курса 

химии на факультете доуниверситетского образования, где абитуриенты не 

только обобщают и систематизируют знания о наиболее часто употребляемых 

на практике способах выражения состава растворов (массовая доля, молярная 

концентрация), но и приобретают умения решения задач повышенного уровня 

сложности. Примером этого является задача на вычисление молярной 

концентрации раствора, полученного при смешивании раствора с заданной 

массовой долей вещества и раствора с определенной молярной концентрацией 

вещества. В данном случае абитуриенты должны уметь применять понятие 

плотности раствора, взаимосвязь массы и объема раствора, проводить 

математические вычисления. 

  Умение работать с информацией становится необходимым атрибутом 

современной личности, ориентированной на успешное развитие и 

профессиональный рост. В рамках программы ЮНЕСКО «Информация для 

всех» «Information for all (IFA)» формирование информационной грамотности 

(ИГ) в современном обществе является одной из ведущих стратегических 

задач.  

Наиболее полным и точным является определение ИГ, выработанное 

Международной ассоциацией школьных библиотек (IASL). Информационная 

грамотность – это умение формулировать информационную потребность, 

запрашивать, искать, отбирать, оценивать и интерпретировать информацию. 

Следует учитывать, что именно интерпретация является наиболее сложным 

этапом в работе с информацией. Интерпретировать информацию – это 

значит не просто законспектировать и усвоить материал, а сделать из него свои 

выводы, кратко сформулировать смысловые итоги поиска и представить их в 

виде нового информационного продукта.  

Общеизвестно, что и студенты и школьники усваивают далеко не весь 

объем информации, предлагаемой преподавателем и учебными программами. 

Часто объем учебных пособий перегружен деталями, уточнениями, 

информацией, призванной не только обучить, но и заинтересовать, 

мотивировать к изучению предмета. Цели, которые ставят перед собой 

абитуриенты несколько у́же  и конкретнее: иметь достаточный уровень знаний 

для поступления и обучения в высших учебных учреждениях. Поэтому при 

подготовке к поступлению в университет преподаватель должен научить не 

только законспектировать и выучить содержание тем, но и интерпретировать 

полученную информацию: делать свои выводы, проводить сравнительный 

анализ, решать поисковые и расчётные задачи, использовать понятийный 

аппарат других дисциплин, т.е. создать новый информационный продукт. 

Укрупнение информации является необходимым способом подготовки 

информации для её обработки и усвоения.  

Кратковременная память удерживает всего лишь семь ячеек 

информации. В ходе интерпретации такие небольшие информационные 

единицы как слово, изображение, звук, движение, могут быть укрупнены в 
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понятия, образы, суждения и сложные движения, дополнительно используя 

информационные единицы из долговременной памяти (информацию, 

известную ранее), что позволяет создать более прочные информационные 

блоки [1]. В педагогике отмечена положительная роль укрупнения 

информационных единиц (УИЕ) в интеграции теорий развивающего обучения 

с технологией укрупнения дидактических единиц [2], [3].   

 В последнее время абитуриентам предлагается много различной 

литературы: сборники тестов, задач, решебники, памятки, справочники и 

другие дидактические материалы. В разной степени они помогают обобщить, 

закрепить изученный материал, расширить представления о содержании 

предмета, поэтому применение приёмов УИЕ в процессе преподавания 

позволяет наиболее эффективно формировать информационную грамотность 

абитуриентов. 

К основным приёмам укрупнения информационных единиц, 

используемых нами в процессе обучения химии, можно отнести следующие. 

Мнемотехника [4]. Например, при начальном изучении  реакции 

гидратации оксидов можно представить в виде считалки: «Вода – гидрос плюс 

оксид вместе будет гидроксид». 

Формирование абстрактного образа, ассоциации, визуализация 

(создание изображения). Так, фуллерен удобно изобразить в виде футбольного 

мяча, а хорошо известный образ «лисьего хвоста» для описания диоксида 

азота бурого цвета. 

Моделирование. Изучение темы «Химическая связь» обязательно 

сопровождается созданием абитуриентами моделей молекул, кристаллических 

решеток из подручных материалов (пластилина, пуговиц, теста, спичек и т.п.). 

При последующем изучении эти модели используются для моделирования 

процессов диссоциации в растворах электролитов, механизма протекания 

реакций. 

Составление компактных фраз или обобщающих опорных конспектов 

по изученным темам [5, 6]. Вместо рассмотрения нескольких альтернативных 

ситуаций на катоде и аноде, всю информацию в рамках школьной программы 

можно изложить как «на катоде выделяется металл после алюминия (согласно 

ряду активности металлов), а если металл до водорода, то и водород» а «на 

аноде или сера, хлор, бром, йод, или кислород». Продукты процесса 

разложения нитратов в школьном курсе химии рассматриваются как три 

альтернативных варианта (3 информационных единицы), а могут быть 

представлены как одна: из нитратов всегда выделяется O2, а еще NO2 и оксид 

металла, которые у щелочных и щелочно-земельных металлов «соединяются» 

в нитрит (оксидам активных металлов «комфортнее» быть солями), а у 

термически нестойких оксидов (золота, платины, ртути, серебра) разложение 

идёт далее до металла (используем долговременную память). 

Обращение к понятиям, терминам и опыту деятельности других 

учебных дисциплин (наук) [7]. Например, история открытия фосфора позволяет 

запомнить уравнению реакции получения белого фосфора в промышленности, 

название органического вещества в строгом соответствии с частями слова: 
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приставка − заместители по алфавиту, корень − самая длинная углеродная 

цепь, суффикс – класс, префикс, постфикс − порядковые номера, указывающие 

на местоположение в цепи. 

Изложение информации от обратного. Традиционно изучение 

качественных реакций в органической химии происходит по схеме: 

вещество+реагент = эффект. Если изменить этот подход на реагент+эффект => 

вещество (ситуация более приближенная к реальной), то оказывается, что 

выводы могут быть не всегда однозначными. Например, обесцвечивание 

раствора перманганата калия в большинстве случаев учащиеся связывают с 

наличием в реакционной смеси алкена, упуская тот факт, что такой эффект 

могут дать другие ненасыщенные углеводороды, вещества с альдегидной 

группой, неорганические восстановители и др. Вместо рассмотрения ряда 

качественных реакций на многоатомные спирты, альдегиды, глюкозу и белки 

мы рассматриваем возможности гидроксида меди (II) взаимодействовать с 

разными группами атомов. В этой связи удобным способом УИЕ является 

составление таблиц «Неорганические реагенты в органической химии», схем 

«Сферы деятельности – применяемые вещества» и др. 

Небольшой педагогический эксперимент был осуществлен нами в двух 

группах абитуриентов факультета доуниверситетского образования БГУ. В 

первой группе для проведения занятий использовалась традиционная 

лекционно-семинарская система, объяснение учебного материала, изучение 

учебных пособий, устные и письменные опросы, выполнение тестовых 

заданий, решение расчетных задач. Во второй группе слушателей форма 

преподнесения материала была несколько изменена. На первом занятии 

преподаватель подробно объяснял, как определяются главные понятия темы 

(на одну тему их не должно быть больше семи), на примере одного – двух 

параграфов учебных пособий показывает, как выбираются главные понятия, 

какая информация имеет дополнительное, уточняющее значение. Для работы 

на занятиях предлагаются готовые разработки, как, например: 

Тема 1. ОСНОВНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ 

1. Атомные частицы (атом, атомный ион). а) Химический элемент – 

это …; б) Атомы химических элементов отличаются друг от друга: массой (?) 

, размерами (радиус атома), строением – ядро (протоны, нейтроны) + 

электроны; в) нуклон, нуклид, изотопы, изобары; в) относительная атомная 

масса. 

2. Молекула – это..; а) молекулы атомных частиц одного элемента – 

простые вещества (одно-         двух-     трехатомные и т.д.) или б) молекулы 

атомных частиц двух и более элементов – сложные вещества; в) молекулярные 

радикалы; в) молекулярный ион; г) относительная молекулярная масса. 

3. ФЕ (формульная единица) – это…; а) условная частица; б) 

относительная формульная масса. 

4. Химическое вещество – это...; вещества,  молекулярное строение;                                       

немолекулярное строение, молекулярные кристаллы, ионные, атомные   

металлические кристаллы 
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5. Химическая формула – …; формулы: стехиометрические (простейшие, 

молекулярные), структурные (сокращенные, развернутые), электронные, 

пространственные. 

 ... – это …; n(Х) = N(частиц) / NAа) число Авогадро; б) молярная масса; 

в) молярный объем; г) соотношения между величинами: n = m/M; n = V/Vm; n 

= N/NA. 

Компактность информации, изложенной в предлагаемом опорном 

конспекте, ее расположение, использование выделения слов удачно 

подчеркивают основную содержательную линию темы. Устно повторяется и 

дополняется содержание учебного материала, а затем слушатели выполняют 

тестовые задания. Если в тестовых заданиях требуется дополнительная 

информация, можно воспользоваться учебным пособием. Через 5-6 занятий с 

использованием готовых разработок слушателям предлагается составить 

собственную таблицу, опорную схему, «шпаргалку», найти основания для 

мнемонических рифм, провести критический анализ информации и 

сопоставить их с вариантами, предложенными преподавателем. Результаты 

контрольных работ в первой группе оказались в среднем на 17 баллов (по 100 

балльной системе) ниже, чем во второй, экспериментальной.  

Данные приёмы показали свою эффективность и при подготовке 

абитуриентов к централизованному тестированию по химии в рамках 

вечерних курсов ФДО БГУ. Таким образом, приёмы УИЕ заложены нами в 

основу системы работы в процессе изучения, закрепления каждой темы и 

обобщения всего курса химии.  
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