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В современном вузовском образовании реали-
зуется компетентностный подход, при котором 
результатом обучения студентов является совокуп-
ность приобретенных знаний, умений и навыков, 
личностных качеств и опыта самостоятельной дея-
тельности, сформированного на их основе [1]. 
Это нашло отражение в требованиях к результатам 
обучения в федеральном государственном образо-
вательном стандарте (ФГОС). В частности, буду-
щие учителя должны овладеть такими профессио-
нальными компетенциями, как «формирование 
образовательной среды и использование своих 
способностей в реализации задач образовательной 
политики», «проектирование учебно-воспитатель-
ного процесса с использованием современных тех-
нологий» [1, 2]. Благодаря этому становится воз-
можным формирование личности будущего педа-
гога, способного работать в условиях современной 
школы. Для реализации этого преподавателями ис-
пользуются различные средства обучения, позво-
ляющие активизировать деятельность студентов 
при освоении методических дисциплин [3, с. 248; 
4]. Одним из таких средств обучения являются си-
туационные задачи. Их преимущества заключают-
ся в том, что они интегрируют теоретический и 
практический аспекты методической подготовки 
учителя, усиливают ее практическую направлен-
ность, способствуют развитию методической гра-

мотности и мышления, способностей студентов по 
поиску необходимой информации, ее всесторонне-
му анализу и обоснованию предлагаемого решения 
[5]. При выполнении ситуационных задач у студен-
тов развиваются умения и навыки по проектирова-
нию учебного процесса, разработке дидактических 
материалов, средств обучения. Благодаря исполь-
зованию ситуационных задач в учебном процессе 
у обучающихся совершенствуются познаватель-
ные, коммуникативные и аналитические навыки, 
что способствует их адаптации к условиям совре-
менного школьного химического образования.

Однако ситуационные задачи почти отсутству-
ют в методической и учебной литературе для педа-
гогических вузов, а поэтому в преподавании курса 
методики обучения химии практически не приме-
няются [6–10]. Актуализация их внедрения в учеб-
ный процесс связана с тем, что: 

– современное образование ориентировано на 
формирование и развитие компетентностей обуча-
ющихся, среди которых особое внимание уделяет-
ся способности работать с информацией, анализи-
ровать и структурировать ее [1];

– повышаются требования к качеству подготов-
ки выпускников педагогических вузов, умеющих 
грамотно решать возникающие проблемы школь-
ной действительности, и мотивация к освоению 
методических дисциплин у студентов;
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– ситуационные задачи позволяют улучшить ка-
чество подготовки студентов к предстоящей педа-
гогической практике. 

В настоящее время в педагогической, методиче-
ской литературе существуют разные подходы 
к определению понятия «ситуационная задача». 
В работе [11] ситуационная задача рассматривает-
ся как «объект мыслительной деятельности, содер-
жащий вопросную ситуацию, включающий в себя 
условие, функциональные зависимости и требова-
ния к принятию решения». В данном случае дела-
ется акцент на мыслительную деятельность, позво-
ляющую решить определенную ситуацию. 

По мнению И. Ю. Найденышевой, ситуацион-
ные задачи ‒ это задачи, позволяющие обучающе-
муся последовательно осваивать интеллектуальные 
операции в процессе работы с информацией: озна-
комление ‒ понимание ‒ применение ‒ анализ ‒ 
синтез – оценка [12]. Автор работы [12] конкрети-
зирует мыслительную деятельность обучающихся 
при решении ситуационных задач.

Иное определение, в котором задача рассматри-
вается как учебное задание, предложено Т. И. Ков-
туновой [13]: ситуационная задача ‒ это вид учеб-
ного задания, имитирующий ситуации, которые 
могут возникнуть в реальной действительности. 

В. С. Аванесов рассматривает ситуационную 
задачу как перспективный вид контроля знаний и 
умений обучающихся. Ситуационными он называ-
ет такие задачи, которые «разрабатываются для 
проверки знаний и умений обучающихся действо-
вать в практических, экстремальных и других си-
туациях» [14, с. 58]. 

По мнению Н. В. Жульковой, «ситуационная за-
дача – это средство обучения, включающее сово-
купность условий, направленных на решение прак-
тически значимой ситуации с целью осознанного 
усвоения учащимися содержания учебного пред-
мета» [15]. 

Характеризуя содержание понятия «ситуацион-
ная задача», Т. И. Ковтунова подчеркивает, что «си-
туационная задача предназначена для использова-
ния в учебном процессе, и целью этого использо-
вания является не нахождение собственно решения 
задачи, а овладение при этом специальными знани-
ями и умениями, которые в дальнейшем могут по-
служить опорой для эффективного разрешения 
проблемных ситуаций в профессиональной дея-
тельности» [13, с. 104–105].

В основе ситуационной задачи лежит задание, 
требующее профессионального педагогического и 
методического осмысления и обоснования научно-
практического рефлексивного характера. Исполь-
зование ситуационных задач осуществляется на 
теоретическом и практическом уровнях, т. е. осмы-
сления и реализации практического действия.

Н. В. Горбенко утверждает, что «ситуационные 
задачи ‒ это задачи, помещенные в жизненный 
контекст и содержащие личностно значимый во-
прос» [16]. В этом определении подчеркивается 
практическое значение задач при обучении и их 
личностный контекст. 

Анализируя различные подходы к определе-
нию ситуационных задач, можно сделать вывод, 
что ситуационные задачи рассматриваются в каче-
стве средства обучения для осознанного пони-
мания содержания изучаемого материала, для 
развития мыслительных операций при работе с 
источниками информации, и их содержание долж-
но носить прак тическую значимость для обучаю-
щихся. 

Ситуационные задачи различаются по типоло-
гии. Т. И. Ковтунова выделяет задачи разного уров-
ня сложности: высокого, среднего, низкого. К вы-
сокому уровню сложности отнесены задачи, каса-
ющиеся анализа уроков, содержательно-методиче-
ской беседы, разработки уроков, планирования ви-
дов работ учащихся. К среднему уровню относятся 
задачи на проектирование целей, определение кри-
териев достижения целей, проектирование струк-
туры уроков, отбор содержания обучения и т. д. 
Низким уровнем сложности характеризуются зада-
чи, решение которых основывается на предметных 
знаниях [13]. 

Т. С. Мамонтова группирует ситуационные за-
дачи на основе деятельностного подхода по трем 
уровням. Первый уровень (репродуктивный) пред-
полагает задания на различение, узнавание, со-
отнесение, понимание учебного материала, вы-
полняемые по образцу или с использованием част-
ных приемов деятельности. Ко второму уровню 
(частично-поисковому) относятся задания на вос-
произведение, соотнесение и понимание более 
сложного учебного материала, выполняемые в 
стандартной ситуации с использованием специ-
альных приемов деятельности. Третий уровень 
(поисковый) включает задания с элементами твор-
чества, выполняемые самостоятельно в изменен-
ной ситуации с использованием общих или пере-
строенных с учетом ситуации приемов деятель-
ности [17].

Н. В. Жулькова классифицирует ситуационные 
задачи на следующие виды:

– ситуация-проблема требует быстрого реше-
ния, с ее помощью можно формировать умения по 
поиску качественного решения;

– ситуация-иллюстрация создается на основе 
изображений или рисунков с целью представления 
самой ситуации и поиск наиболее верного пути ее 
решения; 

– ситуация-оценка включает описание реальной 
ситуации и готовое решение; учащимся в данном 
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случае необходимо оценить правильность предло-
женного решения, аргументировать его преимуще-
ства;

– ситуация-тренинг может быть представлена в 
двух вариантах: тренинг по описанию ситуации; 
тренинг по решению проблемы, поставленной на 
примере описанной ситуации.

Наряду с этим Н. В. Жулькова выделяет компе-
тенции, на основе которых классифицирует ситуа-
ционные задачи следующим образом:

1. Задачи, направленные на личностное само-
определение, развитие я-концепции, смыслообра-
зование, на формирование мотивации, на нравст-
венно-этическое оценивание. Этот блок задач 
предложен для развития личностных универсаль-
ных учебных действий.

2. Задачи, при решении которых осуществляет-
ся организация сотрудничества, учет позиции парт-
нера, передача информации, тренинг коммуника-
тивных навыков. Это ролевые и групповые игры. 
Данные задачи направлены на формирование ком-
муникативных качеств обучающихся.

3. Задачи и проекты на выстраивание стратегии 
поиска решения задач, на сравнение, оценивание, 
на проведение теоретического и эксперименталь-
ного исследования, на смысловое чтение. 

4. Задачи, направленные на планирование, реф-
лексию, прогнозирование, оценивание, самоконт-
роль и коррекцию, а также на ориентировку в ситу-
ации, целеполагание и принятие решения [18]. 

Учитывая вышесказанное, авторами дано сле-
дующее определение ситуационной задаче: ситуа-
ционная задача – это познавательное задание, опи-
сывающее реальную ситуацию школьной действи-
тельности, для решения которой требуется приме-
нение теоретических знаний по различным дисци-
плинам и осуществление поиска дополнительной 
информации [5, с. 272]. Решение этих задач сту-
дентами при освоении курса «Методика обучения 
химии» способствует не только более глубокому 
осмыслению методического, педагогического и хи-
мического материала в соответствии с програм-
мой, но и дает возможность расширить рамки 
учебной деятельности по поиску дополнительных 
источников информации, неординарных способов 
решения ситуаций, развивая у студентов творчест-
во и инициативу [10, 19].

Исходя из этого, для ситуационных задач харак-
терны следующие особенности:

– практико-ориентированный характер;
– описание реальных ситуаций школьной дей-

ствительности;
– направленность на развитие интеллектуаль-

ных умений, способности анализировать информа-
цию, сравнивать ее, выделять главное, объяснять, 
работать с дополнительной литературой; 

– использование знаний и способов действий из 
разных образовательных областей при выполнении 
заданий;

– развитие интереса и мотивации к изучению 
дисциплины; 

– оказание помощи или консультации со сторо-
ны педагога при решении задачи; 

– использование разных источников информа-
ции.

При решении ситуационной задачи преподава-
тель и студенты преследуют разные цели: для сту-
дентов ‒ найти решение, соответствующее данной 
ситуации; для преподавателя ‒ не только освоение 
или закрепление обучающимися нового метода де-
ятельности (метода решения ситуационных задач), 
но и осознание ими его сущности, освоение новых 
умений и навыков профессиональной деятельнос-
ти и их совершенствование. 

Структура ситуационной задачи выглядит сле-
дующим образом:

Рис. 1. Структура ситуационной задачи

В ситуационной задаче (СЗ) имеется текст, в ко-
тором дано описание ситуации, близкой к реаль-
ной, и к нему формулируются дифференцирован-
ные задания разной степени сложности: первого, 
второго и третьего уровня [13, 17, 19].

Рассмотрим примеры СЗ с заданиями разного 
уровня сложности. 

I. Тема «Правила техники безопасности при об-
учении химии в школе».

«Вам необходимо ознакомить учащихся с пра-
вилами техники безопасности перед проведением 
практической или лабораторной работы».

Задания первого уровня сложности: 
1) поясните методику проведения инструктажа 

по технике безопасности, его роль и место на прак-
тических и лабораторных работах;

2) разработайте инструктаж по технике безопас-
ности к практической работе по теме (по выбору 
студентов);
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3) составьте вопросы для инструктивно-методи-
ческой беседы к данной работе, в которую включе-
ны вопросы по технике безопасности.

Задания второго уровня сложности: 
1) разработайте презентационные материалы по 

технике безопасности к практической работе по 
теме (по выбору студентов);

2) поясните методику их использования для 
школьников; 

3) найдите в интернет-ресурсах презентации по 
данной тематике и проанализируйте их с точки 
зрения содержания, выберите одну из презентаций 
для занятия и обоснуйте ее выбор.

Задания третьего уровня сложности: 
1) разработайте кейсовую ситуацию, создайте 

видеоролик (схему, рисунок и др.), которые иллю-
стрируют правила техники безопасности в хими-
ческой лаборатории; 

2) поясните методику их использования на за-
нятии;

3) проведите фрагмент занятия (или занятие) 
в группе с использованием разработанных матери-
алов. 

II. Тема «Методика проведения лабораторной 
работы по химии».

«Вам необходимо провести на уроке химии ла-
бораторную работу по теме… (выбор темы осу-
ществляется в соответствии с программой школь-
ного курса химии и по желанию студента)».

Задания первого уровня сложности: 
1) разработайте карту-инструкцию к лаборатор-

ной работе для учащихся;
2) охарактеризуйте деятельность учителя при 

подготовке и проведении лабораторной работы;
3) сформулируйте вопросы и задания для 

школьников;
4) составьте конспект урока с включением лабо-

раторной работы и методики ее проведения.
Задания второго уровня сложности: 
1) поясните методику проведения лабораторной 

работы, ее роль и место в изучаемой теме;
2) разработайте содержание инструктивно-ме-

тодической беседы со школьниками и инструкцию 
по технике безопасности при выполнении данной 
работы;

3) подберите видеоматериалы для данного ла-
бораторного опыта, поясните их использование на 
уроке, сформулируйте вопросы и задания для уча-
щихся при работе с ними;

4) разработайте технологическую карту урока с 
включением лабораторного опыта.

Задания третьего уровня сложности:
1) разработайте содержание лабораторной рабо-

ты частично-поискового или исследовательского 
характера и охарактеризуйте методику ее проведе-
ния;

2) выделите универсальные учебные действия 
(УУД), которые развиваются у учащихся при ее 
выполнении;

3) разработайте или подберите дидактические 
материалы для учащихся к данной работе, включа-
ющие карту-инструкцию, технику безопасности, 
видеоопыты, презентационные материалы и т. п.; 
обоснуйте их использование при проведении лабо-
раторной работы;

4) проведите фрагмент урока, содержащего ла-
бораторную работу, в аудитории.

Спецификой заданий первого уровня является 
воспроизведение информации в четко сформули-
рованных условиях. При их решении преобладает 
репродуктивный характер деятельности обучаю-
щихся. Задания данного уровня сложности исполь-
зуют при закреплении теоретического материала 
на практических, семинарских занятиях или ди-
станционно. Их цель ‒ закрепление лекционного 
материала и формирование практических умений и 
навыков методического характера по составлению 
конспектов уроков, вопросов и заданий для уча-
щихся и иных дидактических материалов. 

Особенность задач второго уровня ‒ установле-
ние межпредметных связей и интеграция материа-
ла из разных образовательных областей, необходи-
мых для решения ситуации. При выполнении по-
добных заданий преобладает частично-поисковый 
характер познавательной деятельности студентов. 
Их назначение ‒ совершенствование практических 
умений и навыков по разработке и составлению 
дидактических материалов. Для поиска ответов на 
вопросы студенты привлекают дополнительные 
источники информации. Подобного рода задачи 
рекомендуется предлагать после закрепления тео-
ретического материала в качестве заданий для са-
мостоятельной работы, для создания или пополне-
ния методического портфолио, выполнения учеб-
ного проекта и т. п.

Задачи третьего уровня направлены на развитие 
умений анализировать информацию, обобщать и 
систематизировать ее, делать выводы на основе ис-
ходных данных и обосновывать их. При их выпол-
нении происходит углубление и дальнейшее разви-
тие умений и навыков по созданию и разработке 
дидактических материалов с учетом современных 
подходов к школьному химическому образованию. 
При решении таких задач доминирует поисковая 
деятельность, творческий и авторский подход, а 
иногда проявляется неординарность в решении. 
Кроме этого, они служат одним из важных средств 
развития педагогического творчества. Эти задачи 
требуют большего времени для поиска инфор-
мации, осмысления ее, поэтому их рекоменду-
ется предлагать как одну из форм внеаудиторной 
работы. 
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На основе этого разработаны задачи, которые 
применяются при проведении практических заня-
тий дисциплины «Методика обучения химии» на 
4-м курсе биолого-химического факультета ТГПУ. 
Студентам предлагалось решить ситуационные за-
дачи индивидуально в качестве домашнего зада-
ния, используя при этом различные источники ин-
формации (лекционный материал, учебная и мето-
дическая литература, интернет-ресурсы и др.). 
Предварительно они знакомились с методически-
ми рекомендациями по работе с ними: 

• Внимательно прочитайте задачу и задания к 
ней, проанализируйте ее содержание.

• Найдите ответы на поставленные вопросы, ис-
пользуя:

а) лекционный или иной теоретический мате-
риал;

б) дополнительные источники информации (пе-
дагогическую и методическую литературу, интер-
нет-источники).

• Оформите ответы на задания в письменном, 
электронном виде и подготовьтесь к его обсужде-
нию в аудитории или дистанционно.

После апробации ситуационных задач проведе-
но анкетирование студентов, цель которого состоя-
ла в выявлении отношения обучающихся к ним. 
Для этого студентам были предложены следующие 
вопросы:

1. Ситуационные задачи были для Вашего по-
нимания:

а) сложными; б) непонятными; в) легкими?
2. Какое из предложенных заданий Вы вы-

брали: 
а) первого уровня; б) второго уровня; в) третье-

го уровня?
3. Задание какого уровня Вам показалось наи-

более интересным: 
а) первого уровня; б) второго уровня; в) третье-

го уровня?
4. Вы предпочли бы выполнять задание:
а) в качестве домашнего задания; б) на практи-

ческих занятиях; в) дистанционно?
Результаты анкетирования представлены на 

рис. 2‒5. 
Результаты анкетирования показали, что боль-

шинство опрошенных (56 %) предпочли выпол-
нять ситуационные задачи внеуадиторно, 33 % ‒ на 
практических занятиях, а 11 % ‒ дистанционно. 
Для 89 % студентов содержание ситуационных за-
дач оказалось легким для понимания, для 11 % – 
сложным; из предложенных задач 22 % обучаю-
щихся выбрали задания первого уровня, 33 % ‒ 
второго уровня и 45 % ‒ третьего уровня. Для 56 % 
респондентов интересными были задания второго 
уровня, а для 44 % – третьего уровня. Таким обра-
зом, задания первого уровня не вызвали интереса у 

обучающихся, но их использование необходимо 
для формирования методических знаний, и при 

Рис. 2. Результаты анкетирования (вопрос 1)

Рис. 3. Результаты анкетирования (вопрос 2)

Рис. 4. Результаты анкетирования (вопрос 3)

Рис. 5. Результаты анкетирования (вопрос 4)
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этом они являются первоначальным этапом для ос-
воения основ методической грамотности. Задания 
второго и третьего уровней вызывают наибольший 
интерес и способствуют более осознанному и все-

стороннему усвоению методического материала 
студентами, совершенствуют при этом профессио-
нальные умения и навыки, формируя творческую 
личность учителя. 

Список литературы
1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогиче-

ское образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата)». URL: http://fgosvo.ru/uploadfi  les/fgosvob/440305.pdf (дата 
обращения: 12.09.2017).

2. Введенский В. Н. Профессиональная компетентность педагога: пособие для учителя. М.: Просвещение, 2004. 159 с.
3. Шалашова М. М. Уровень компетентности выпускников педагогических вузов как показатель качества вузовской подготовки // Методо-

логические и методические проблемы подготовки учителя химии на современном этапе: материалы междунар. науч.-практ. конф. Ли-
пецк, 2008. С. 247–252.

4. Шабанова И. А., Ковалева С. В., Кец Т. С. Ситуационные задачи по химии как один из компонентов практико-ориентированного обуче-
ния // Научно-педагогическое обозрение (Pedagogical Review). 2017. Вып. 2. (16). С. 79–86. DOI: 10.23951/2307-6127-2017-2-79-86. 

5. Шабанова И. А., Ковалева С. В. Ситуационные задачи в курсе «Методика обучения химии» // Преподавание естественных наук (биоло-
гии, физики, химии), математики и информатики в вузе и школе: сб. материалов VΙΙΙ Междунар. науч.-метод. конф. (27–28 октября 
2015 г.). Томск: Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2015. С. 272–273. 

6. Зайцев О. С. Методика обучения химии: теоретический и прикладной аспекты: учебник для вузов. М.: Владос, 1999. 383 с. 
7. Минченков Е. Е. Практическая дидактика в преподавании естественно-научных дисциплин: учебное пособие. 2-е изд., испр. СПб.: Лань, 

2016. 496 с.
8. Чернобельская Г. М. Теория и методика обучения химии: учебник для педагогических вузов. М.: Дрофа, 2010. 318 с. 
9. Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Краснова В. Г. Теория и методика обучения химии: учеб. для вузов. М.: Академия, 2009. 383 с.
10. Огородник В. Э. Возможности использования практико-ориентированных ситуационных задач в курсе методики обучения химии // Сви-

ридовские чтения: сб. статей БГУ. 2009. Вып. 5. С. 274–280.
11. Ситуационные задачи для педагогов. URL: http://www.infourok.ru/situativnie-zadachi-dlya-pedagogov-786210.html (дата обращения: 

15.08.2017). 
12. Найденышева И. Ю. Ситуационные задачи как средство оценивания в современной школе. URL: http://www.bssochi.ru/pic/f-397.pdf (дата 

обращения: 01.07.2017).
13. Ковтунова Т. И. Методические задачи в предметной подготовке учителя математики: дис. … канд. пед. наук. Калуга, 2006. 214 с.
14. Аванесов В. С. Основы научной организации педагогического контроля в высшей школе: пособие для слушателей Учебного центра 

Гособразования СССР. М.: Исследовательский центр, 1988. 107 с. 
15. Жулькова Н. В. Роль и место ситуационных задач в современном уроке // Химия в школе. 2013. № 9. С. 45–48. 
16. Горбенко Н. В. Ситуационные задачи как одна из форм работы с тестами // Химия в школе. 2011. № 3. С. 48–50.
17. Мамонтова Т. С. Формирование профессионально-методической компетентности будущего учителя математики в педвузе средствами 

курса «Теория и методика обучения математике»: дис. … канд. пед. наук. Ишим, 2009. 233 с.
18. Жулькова Н. В. Ситуационные задачи по химии как средство формирования универсальных учебных действий учащихся: дис. … канд. 

пед. наук. М., 2014. 177 с.
19. Якутина Д. В., Шабанова И. А. Дифференцированные задания к ситуационным задачам в курсе «Методика обучения химии» // IX Меж-

дународная научно-методическая конференция «Преподавание естественных наук (биологии, химии, физики), математики и информа-
тики в вузе и школе»: сб. материалов. 2016. С. 210–212. 

Шабанова Ирина Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент, Томский государственный педагогический 
университет (ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061). E-mail: timobix555@yandex.ru 

Ковалева Светлана Владимировна, доктор химических наук, профессор, Томский государственный педагогический 
университет (ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061). E-mail: svetkovaleva@rambler.ru

Полещук Олег Хемович, доктор химических наук, профессор, Томский государственный педагогический университет 
(ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061). E-mail: poleshch@tspu.edu.ru

Минич Александр Сергеевич, доктор биологических наук, профессор, Томский государственный педагогический 
университет (ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061). E-mail: minich@tspu.edu.ru

Якутина Дарья Владиславовна, магистрант, Томский государственный педагогический университет (ул. Киевская, 60, 
Томск, Россия, 634061). E-mail: yakutina1994@yandex.ru

Материал поступил в редакцию 21.09.2017.

И. А. Шабанова, С. В. Ковалева, О. Х. Полещук и др. Ситуационные задачи в подготовке будущих...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 12 (189)

— 98 —

DOI 10.23951/1609-624X-2017-12-92-99

SITUATIONAL TASKS IN TRAINING OF FUTURE CHEMISTRY TEACHERS 

I. A. Shabanova, S. V. Kovaleva, O. Kh. Poleshchyuk, A. S. Minich, D. V. Yakutina

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The use of situational problems in the study of methods of teaching chemistry at a pedagogical university is 
described, and their significance in training of students for professional activity is characterized. The definition and 
the structure of the situational task is given, its components are singled out. Specific features of differentiated 
questions to the texts of situational tasks and their use in the training process is described, the character of the cognitive 
activity of the students when performing different tasks are singled out, specific examples of tasks are given. The 
availability of the content of the tasks for students, the features of the choice of differentiated tasks, the conditions for 
their fulfillment, as well as the students’ interest in creative cognitive activity are revealed on the basis of the 
questionnaire. The tasks of the first level are aimed at reproduction of theoretical knowledge, in the process of their 
implementation, the reproductive nature of students’ activity prevails.. These tasks are used to repeat theoretical 
material in practical exercises, seminars or remotely. They contribute to the formation of practical skills and the skills 
in drawing up summaries of lessons and didactic materials. Tasks of the second level of complexity allow you to 
integrate materials from different educational areas, which are necessary to solve certain situations. When performing 
such tasks, the partial search character of students’ cognitive activity predominates and practical skills and skills in 
developing and compiling methodological materials are improved. Tasks of the third level of complexity develop the 
ability to analyze information, generalize and systematize it, draw conclusions based on the initial data and justify 
them. At the same time, there is a deepening and further development of the skills in developing didactic materials, 
taking into account modern requirements for school chemical education. When performing such tasks, the search 
activity, creative and authorial approach dominates and the originality in their solution is manifested.

Key words: competence approach, methods of chemistry teaching, situational task, task structure, questions of 
the first, second and third levels of complexity to the content of the situational tasks, specific features of differentiated 
tasks, questioning of students.
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