
Круглый стол 

 

«Актуальные вопросы школьного химико-биологического образования» 

 

Уважаемые коллеги! Сегодняшний наш круглый стол посвящѐн 

актуальным вопросам школьного химико-биологического образования.  

Каждый из вас может поделиться тем, что волнует его и заботит, может 

вступить в дискуссию, даже поспорить, ведь, как известно, в споре рождается 

истина. Ну и потом, иногда выговориться достаточно, даже если мы с вами 

не в силах эти проблемы своими силами разрешить.  

Первая проблема – временная. Неуклонно сокращается время, 

выделяемое на изучение химии и биологии. В 5-ых, 6-ых, 7-ых  классах – 1 

час на изучение биологии (в 7-ых мы добавляем 1 час из части, формируемой 

участниками образовательных отношений). В 8-11 классах по 2 часа на 

изучение химии и биологии. В 10, как обычно, делаем опрос: сдавать ЕГЭ 

будут по физике и обществознанию большинство, часы на эти предметы, а 

как быть с химией и биологией? Как решить этот вопрос? 

Вторая проблема – кадровая. Не секрет, что не хватает учителей химии 

и биологии, и держатся школы за счѐт учителей-стажистов. Эту проблему 

невозможно решить на уровне школы. Вот у нас несколько лет назад пришѐл 

в школу активный, творческий учитель химии, ставший призѐром конкурса 

«Педагогический дебют». Но, поработав пару лет, ушѐл в паспортный стол. 

Там спокойнее… Что нужно делать для привлечения молодых специалистов 

в школу? 

Третья проблема – интеграционная. В качестве альтернативы 

отдельным предметам химии, физики и биологии предлагается 

интегрированный курс «Естествознание». Предлагаются курсы 

профессиональной переподготовки ГБУ ДПО ЧИППКРО «Естествознание» 

502 часа, 3 созыва. Можно ли за 502 часа (300 аудиторной работы  и 202 

самостоятельной) подготовить к преподаванию интегрированного цикла? 

Мы вот на Запад равняемся, а там в некоторых странах, в частности, в 

Англии, нет предметов математика, биология, химия, физика, там один 

предмет, являющийся сборной солянкой. 

Четвѐртая проблема – ГИА. О многочисленных ошибках и 

некорректных формулировках заданий ЕГЭ написано и сказано немало. И 

тем не менее они тиражируются. Например, в заданиях прошлого года 

предлагалось выбрать уравнение, соответствующее первой стадии получения 

серной кислоты из природного сырья, в качестве которого были даны четыре 

варианта: сероводород, серный колчедан, сернистый газ, сернистый газ и 

хлор. На какой же единственный вариант должен ориентироваться 

выпускник, если в качестве сырья служат и серный колчедан, и сероводород? 

Кроме того, задания базового уровня бывают повышенного или высокого 

уровня?  В ОГЭ и ЕГЭ  есть задания по ботанике, зоологии из 5-7 классов, а 

вот только времени для повторения на уроках нет. Введение единого 

госэкзамена очень сильно повлияло на развитие устной речи учеников, 

поскольку с детей теперь никто не требует умения грамотно говорить, надо 

только уметь писать и ставить галочки. А отсутствие устного опроса привело 



к тому, что дети перестали читать, у них ухудшилась способность к 

запоминанию, к воображению. И это принимает характер эпидемии. 

Рособрнадзор проводил исследование, в котором принимали участие 

учащиеся десятых классов общеобразовательных школ. Специалисты 

предложили ребятам решить задачи по химии и биологии. Результаты 

шокировали экспертов: с заданиями справилось менее половины участников 

исследования. Многие школьники не продемонстрировали даже простейших 

рассуждений. 

Всего в исследовании приняло участие 26 тысяч учащихся 10 классов 

из 82 субъектов страны. Средний балл по биологии низкий: 19 баллов. Всего 

можно было набрать 47 баллов. Набрали всего 12 баллов 15% школьников. 

Около 70% учащихся набрали 24 первичных балла. Максимальным баллом 

по биологии, набранным учащимся, стал 43. Результаты по химии не сильно 

отличались: 80% участников исследования набрали всего 26 баллов из 52 

возможных. Максимальный балл, набранный по этому предмету – 49. 

Эти результаты очень расстроили специалистов и привели к выводу, 

что школьники знают биологию и химию плохо. Особенно исследователей 

удивил тот факт, что только 38% школьников смогли правильно определить 

этапы оказания первой медицинской помощи. Эксперты пришли к выводу, 

что даже простейшие задания вызывают у школьников множество 

затруднений. Они не могут применить теоретические знания на практике. 

Большинство заданий оказались слишком сложными для школьников. 

Рособрнадзор в настоящее время тщательно изучает полученные в 

исследовании результаты. Скорее всего, в будущем химию и биологию будет 

преподавать немного иначе, будет разработана более эффективная методика 

обучения. Увеличение количества уроков по этим предметам на данный 

момент обсуждается. Вполне вероятно, что в будущем школьники будут еще 

больше изучать данные дисциплины. Специалисты надеются, что ситуация 

изменится к лучшему, если предпринять определенные меры уже сейчас. 

 

Ещѐ одна проблема – недостаток практической работы. Есть несколько 

причин: недостаток часов, отсутствие хорошо оборудованных кабинетов 

химии и биологии, опять же – фокусировка на экзаменах (ОГЭ по химии – 

без лабораторной работы).  

Проблема учебников и рабочих тетрадей. Он должен быть интересным, 

простым (написанным на доступном языке) и грамотным. Какой учебник вы 

считаете лучшим на сегодняшний день? Многие из них оставляют желать 

лучшего. Особенно 7кл. Животные. Конечно, педагог берѐт материал из 

разных источников. По химии, например, есть богатый материал на сайте 

химического факультета МГУ. Но в рабочих тетрадях мало заданий, 

соответствующих ФГОС. Открыв учебник по химии для 11 класса 

общеобразовательной школы, первую химическую формулу вы увидите 

лишь на сотой странице...  

Немаловажен и тот факт, что большинство школьных программ 

основывается, в целом, на знаниях, полученных в XVIII-XIX веках. И если 

общехимические представления с тех пор не претерпели существенных 



изменений, то такие основополагающие разделы как «Строение материи» 

или «Органическая химия» находятся на качественно ином уровне. 

Проблема усугубляется и тем, что во многих книгах сплошь и рядом 

встречаются неточности, ошибки, жаргонизмы. "Например, в одном 

учебнике автор пишет о том, что периодическая таблица напоминает дом, где 

каждому элементу отведена своя "квартира" на определенном "этаже", - 

возмущается академик РАО, заслуженный профессор МГМУ им. 

И.М.Сеченова Владимир ПОПКОВ. - Позвольте, но такая терминология не 

имеет ничего общего с научной, и таких сравнений в учебниках быть просто 

не должно!" 

Ещѐ одна проблема – экскурсионная. Чаще всего используется  

виртуальная экскурсия, хотя для детей нагляднее была бы реальная. 

Поделитесь опытом: какие интересные экскурсии вы посетили вместе со 

школьниками? 

Материальная база.  Практически все учителя жалуются на то, что база 

эта сильно изветшала, несмотря на все их старания. Многие преподаватели 

до сих пор пользуются штативами, пробирками и химикатами, которые были 

поставлены в школу во времена СССР. Более того, они даже предпочитают 

все это новым реагентам и оборудованию, поступившим в рамках 

нацпроекта. Причин тут несколько - современные комплекты нередко 

плохого качества, зажимы и фиксаторы часто ломаются и не держат, 

реактивы представлены в микроскопических количествах и порой загрязнены 

примесями, колбы малого объема, хрупкие и т. д, и т. п 

Дети сегодня "не те, что раньше".  Эту проблему, пожалуй, можно было 

бы пропустить мимо ушей, ведь во все времена взрослые любят жаловаться, 

мол, "мы были совсем другими". Однако серьезные исследования говорят о 

том, что опасения имеют под собой почву. "Современные дети, как правило, 

все "цифровые", - сказала в своем выступлении главный редактор журнала 

"Химия и жизнь" Любовь СТРЕЛЬНИКОВА. - Они постоянно то общаются в 

Интернете, то разговаривают по мобильному телефону, то играют в 

компьютерные игры, то слушают плеер. Их мозг работает в форсированном 

режиме, поэтому внимание рассеивается, они не способны сосредоточиться 

на чем-то одном, информация из кратковременной памяти не переходит в 

долговременную. Более того, ставка на использование всевозможных 

гаджетов, в том числе и на уроке, не позволяет развиваться лобным долям 

мозга, а это чревато тем, что у детей ухудшается не только способность 

проявлять волю и трезво анализировать информацию, но и сопереживать, 

сострадать". 

При этом на парламентском уровне ведется обсуждение учебных 

программ по истории и обществознанию, и количество отводимых на них 

часов растет. Однако парламентарии, видимо, не понимают, что общество 

нуждается не только в юристах, экономистах или менеджерах (которых в 

последнее время имеется с избытком), но и в грамотных врачах, инженерах, 

ученых. Юрист не вылечит вас, если вы заболели, политолог не построит вам 



дом, а менеджер не имеет ни малейшего понятия о получении и свойствах 

пластмасс, красителей, лекарств и других жизненно важных веществ и 

материалов. Знать свои права, свою историю, безусловно, нужно, но, может 

быть, знание естественных наук не менее важно? Откуда возьмутся в России 

хорошие специалисты в области медицины, химии или техники без должной 

подготовки в школьные годы?.. 

 

 

 

С. П. Новичкова, заместитель директора по УВР 


