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МОДЕРНИЗАЦИЯ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 



РЕЧЬ – ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЩЕЙ 

КУЛЬТУРЫ ЧЕЛОВЕКА 

Овладение культурой речи, ее 

совершенствование особенно 

активно начинается и 

продолжается в школьные годы 



КУЛЬТУРА РЕЧИ 

ПРЕДПОЛАГАЕТ НАЛИЧИЕ 

ПЯТИ КАНОНОВ: 

инвенция - содержательная, мыслительная 

основа речи 

диспозиция - правильное построение 

высказывания  

элокуции и орнаменты - словесное выражение 

подготовленного содержания и его украшение, 

достижение совершенства и выразительности; 

мемория - речевая память, умение сохранять в 

памяти подготовленную речь, готовность памяти 

к её воспроизведению  

акция - исполнение: голос, владение 

произносительной стороной речи, умение 

держаться в момент речи, поза, мимика 



ГРАМОТНАЯ РЕЧЬ – ЭТО 

ОТРАЖЕНИЕ ЧЕТКО 

СФОРМУЛИРОВАННЫХ 

МЫСЛЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

Для развития языка и культуры 

речи в процессе обучения химии 

важным является 

взаимопроникновение его 

химической и общекультурной 

составляющих 



Одна из целей общего образования 

– формирование коммуникативной 

компетентности  выпускников, 

основанной на общении и 

сотрудничестве в образовательном 

процессе. 

Главный результат общего 

образования – развитие  у 

выпускников толерантности, 

ответственности за выполняемое 

дело, способности к коллективному 

решению  учебных, социальных и 

личностно значимых проблем 



Языковой опыт ученика, который 

начинает изучать предмет 

химию, уже достаточно 

сформирован 

Формирование коммуникативной 

компетентности у школьников 

затруднено! 

 

Бедный словарный запас 

Грубая речь 

Очень слабый устный ответ 



Одной из задач химии является 

преодоление возникающего 

барьера в знаниях единого 

русского языка 

Вследствие неразвитости языка учащихся, 

возникают противоречия: 

Первое заключается в необходимости 

формирования химического знания и 

использования учащимися научного языка, а 

они недостаточно владеют родным языком. 

Второе состоит в необходимости развивать 

умственные возможности учащихся, а они 

отстают в коммуникативном отношении 



Возникает противоречие между 

углублением теоретического уровня 

содержания курса химии, с одной 

стороны, и недостаточным 

развитием речи ученика, как 

показателя его общего развития, с 

другой стороны 

Развитие речи школьников при 

обучении химии - одна из 

важных и актуальных проблем 

методики преподавания 



ЭЛЕМЕНТЫ 

СТРУКТУРЫ 

РЕЧИ  

УСТНАЯ 
 

ПИСЬМЕННАЯ 

Цельная система развития речи 

учащихся в процессе изучения 

химии отсутствует 



Более 85 % коммуникаций 

осуществляется на основе 

интерактивного обучения 

 

 Интерактивный метод обучения 

означает взаимодействие, 

нахождение в режиме беседы, 

диалога с кем-либо,  ориентирован 

на более широкое взаимодействие 

учеников не только с учителем, но 

и друг с другом и на 

доминирование активности 

учащихся в процессе обучения 



Монолог 
 

УСТНАЯ 

РЕЧЬ 
 

Диалог  
 

Полилог  
 



МОНОЛОГ 

Основная особенность монологической 

речи – ярко выраженная направленность 

слушателям 

Лекции, доклады, выступления 
 

Устный текст-монолог должен отвечать 

основным понятиям текста: 

Тематическое единство (тема) 

Смысловое единство (основная мысль) 

Грамматическое единство (связь между 

предложениями) 



ДИАЛОГ  
 

Учебный диалог способствует  формированию 

личности учащегося, его культуры, при этом 

развивается и реализуется его речевой 

потенциал 

Учебный диалог на уроках химии служит целям развития 

речи учащихся в том случае, если:  

существует психологическая и педагогическая готовность 

учителя к организации учебного диалога и дальнейшему 

обучению учащихся вести диалог  

учитывается роль сверстников в речевом развитии 

организована поддержка со стороны учителя потребности у 

учащихся в общении  

определены причины недостаточного уровня развития речи 

выпускников  

происходит формирование коммуникативных умений: 

ведение спора, диалога, составление вопросов и ответов на 

вопросы, работа с текстом и обучение учащихся 

саморефлексии 



Этапы учебного процесса Характеристика этапа Учебные приемы и 

методы 

Действия ученика Слова-глаголы, которые 

использует учитель 

1. Начальный этап Ознакомление (с новым 

материалом, задачей, 

схемой и т.п.) 

Знакомство с химическим 

языком, понятиями, 

определениями, 

увеличения словарного 

запаса слов, работа с 

этимологией, составление 

химического словаря, 

работа с литературой, 

использование 

репродуктивных заданий 

Отвечает, воспринимает, 

излагает, характеризует, 

описывает 

Обобщите, перечислите, 

опишите, сформулируйте, 

расскажите, изложите, 

повторите 

1. Этап развития 

монологического речи 

учащихся (устной и 

письменной) 

Этап совершенствования 

А) понимание 

Б) анализ 

В) синтез 

Работа с научной 

литературой, 

использование 

метафоричности речи, 

выполнение продуктивных 

заданий: составление схем, 

опорных пунктов, 

написание и защита 

рефератов, эвристические 

беседы, составление 

самостоятельных заданий 

и вопросов учащимся, 

выполнение практических 

работ с описанием 

эксперимента и 

объяснением полученных 

результатов, 

проговаривание всех 

этапов решения задач по 

химии 

А) объясняет, доказывает, 

рассказывает, 

отождествляет 

Б) объясняет, обсуждает, 

причисляет, анализирует, 

рассматривает критически 

В) обобщает, сопоставляет 

А) измените, опишите, 

переформулируйте, 

объясните, расскажите, 

изложите основную идею, 

сделайте вывод 

Б) проанализируйте, 

найдите, сравните, 

классифицируйте, 

опровергните, объясните 

В) предскажите, создайте и 

объясните, измените, 

предложите 

Этапы развития речи и мышления 

учащихся на уроках 



Этапы учебного процесса Характеристика этапа Учебные приемы и 

методы 

Действия ученика Слова-глаголы, которые 

использует учитель 

3 этап развития 

диалогической и 

полилогической речи 

учащихся 

Завершающий этап 

А) оценка 

Б) применение 

Расширение и углубление 

смысла высказывания, 

доказательства и выводы, 

работа в парах и группах, 

работа с научной 

литературой и обсуждение 

проблем, проведение 

уроков в форме учебных 

дискуссий, творческих 

мастерских, ролевых игр, 

обсуждение и решение 

комбинированных, 

нестандартных задач, 

выполнение практических 

работ в нестандартной 

ситуации 

А) обсуждает, оценивает, 

формирует, подвергает 

сомнению, высказывает 

свое мнение 

Б) решает новые проблемы, 

доказывает, вырабатывает, 

конструирует 

А) сделайте вывод, 

обсудите, составьте 

мнение, аргументируйте, 

рекомендуйте, оправдайте, 

убедите 

Б) примените, докажите, 

проиллюстрируйте, 

сделайте отчет 

Этапы развития речи и мышления 

учащихся на уроках 

Более подробно с предлагаемым подходом можно ознакомиться в работах 

Рациевой О.В., к.пед.наук  



Вопросы, способствующие развитий 

речемыслительных способностей 

учащихся 

Общие вопросы Используемые речемыслительные умения 

учащихся 

Приведите пример… Составление предложения 

Каким образом можно.. использовать…для? Формирование предложения 

Что случится, если? Выдвижение предположения, гипотезы 

Что подразумевается под…? Проведение анализа, формирование 

заключения 

В чем сильные и слабые стороны..? Проведение анализа, формирование 

заключения 

На что похоже…? Создание аналогий, идентификаций, метафор 

Где вы уже встречались с этим явлением в 

жизни? 

Составление текста – рассказа, проведение 

анализа ранее приобретенных знаний 

Что мы уже знаем о..? Проведение анализа ранее приобретенных 

знаний 

Каким образом… связано с тем, что мы изучили 

ранее? 

Проведение анализа ранее приобретенных 

знаний 

Каким образом… влияет на..? Выявление причинно-следственных отношений 

Объясните: почему, как? В чем смысл..? Проведение анализа 

Почему важно..? Формирование нового значения 

В чем разница между..и..? Проведения сравнения-противопоставления 

Чем похожи..и..? Проведения сравнения-противопоставления 

Сравните..и..на основании…. Проведения сравнения-противопоставления 

Как можно применять..в повседневной жизни? Применение знаний в реальном мире 

Какой.. является лучшим и почему? Проведение оценки и ее обоснование 



ЗАДАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ 

Методическое 

пособие.  

7 класс 

УМК ПО ХИМИИ О.С.ГАБРИЕЛЯНА 



ЗАДАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ 

ХИМИЯ. 

Вводный 

курс 

7 класс 



ЗАДАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ 

Методическое 

пособие.  

8-9 класс 



ЗАДАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ 



ЗАДАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ 



ЗАДАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ 

ХИМИЯ.  

8 класс 



ЗАДАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ 

ХИМИЯ.  

8 класс 



ЗАДАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ 

ХИМИЯ.  

9 класс 



ЗАДАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ 

ХИМИЯ.  

8 класс. 

ХИМИЯ.  

9 класс. 



ЗАДАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ 

ХИМИЯ.  

10 класс. 

Базовый 

уровень 



ЗАДАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ 

ХИМИЯ.  

11 класс. 

Базовый 

уровень 



ЗАДАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ 

ХИМИЯ.  

10 класс. 

Углубленны

й  уровень 



ЗАДАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ 

ХИМИЯ.  

11 класс. 

Углубленный  

уровень 



ЗАДАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ 

ХИМИЯ.  

11 класс. 

Углубленный  

уровень 



ЗАДАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ 

ХИМИЯ.  

11 класс. 

Углубленный  

уровень 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Методический центр основного и среднего 

образования объединенного издательства 

"ДРОФА"-"Вентана-Граф"- "Астрель" 

123308, Москва, 

ул. Зорге, д. 1 

тел.: 8-800-200-05-50 

 

Методист по химии: 

 Плечова Ольга Гарриевна 

8(499)270-14-09 (доб. 18-22) 

plechova.og@drofa.ru 
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