
курса;к0нрольнаяра6ота(вьтполнениеконтрольнопозада1|!4яипересылка
элекгронного вари.!нта работы препод{вател}о куроа посредством сервиса

''Фбмен файлами''); заполкение электро1|ных форм огросов и анкет'

Апробация представ]т9|{нь]х дист€|нционных курсоЁ в 1|ескольких районах

н*й"йр'л"*'й области в 2008 - 201о гт' показш|а эффоктивность

дистанционной формы обунения' €лутпатели курсов высоко оце[{или

комфорность дт:станционной формы повь11шения квалификации по

,р'''",". с очной как с то1ши зрения оовмещени'1 основной работьт и

унебной деятель1{ости, так т' с точки зрения возможности реализш|ии

индивидуального планирования утебной деятельности'
}1шперапура:
1. Рекомендации по организации ребного процесоа с ис|1ользова[1ием

дистаццион}{ых технологпй | авт.-ооо'. Б.[. 1(дпинкина, Ё'14' |ородецкая' -
Б.!{овгород: изд-во гоу ш[о ниРо, 2011'

Ах.+оегпов *[.А,
ипк17Ро' !льяновск

о пРшдстАвлшнии химиттвских РвАкций в |школьнь!х
учвБникАх оРгАни!|шской химии

Без цёетл не вшётццль ш факпа.
1. |1авлов

|{едагогинескаяпрактикапоказь]вает'чтомногиеу{ащиеся3атрудня1отся
в написан}1и уравнений химических реакт{ий о участием органическ1{х

веществ. (вязано это не только со олабь:м знанием химичеоких свойств

орга11ических веществ, }{о и с неразвитость|о у |школьников структурных

,|.д"',*"''й, использованием молеку]шрнь|х формул веществ' там' где

нео6ходимы отруктурнь!е формульт.
8 ооответствии с постаы1еттной про6лемой напди бьш: проанализирован ряд

|школьнь|х унебников органивеской х!4м|4|1. йсследовалось нЁшичие в

унебниках р""у"*о" }1 текстового описа}'ия химического эксперимента

(*'*р'р'"е,ь), а также структуРнь!х формул в уравне[{и'ж химичеоких

р.,*п'*' словесного описания перещуппировок атомов (мищоровень)'

Бьтло вьшвлено' что не вое унебники содержат и'ш|}острации химических

,*.!*р"*"''". Ёаиболое илдюсщированнь1м ока3{шся упебник [71'

|1одо6вее всего описа}{ь1 химит{еокие опытьт в утебнике [6]'_--'!"''р' 
всех ребников в написании уравнений химичеоких реакций

шщоко использук)т структурнь|е форпцлы органических вещеотв' Ёаиболее

полно химические уравнения в структурном виде цредставлены в унебниках

[в], [9]. т{щь хуже обстоят дела с текстовым опис.|нием пеРещуп11ировок

атомов в ходе химическойреакшии (табл' 1).

1а6дица 1.
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[тиль описания хими!|еских реакций в |цколь!{ых щебниках
органи!!еской химии: 1-гштогениров€}ние метана; 2- обесцвечив(!ние этиленом
о бромной водой; 3- обесцвечива!{ие этилс}{ом раствора перманга[|ата к€шт1я;

4 - реакция этанола о натрием; 5 _ реакция эт€}нола с оксидом меди (11); 6 _

реакция многоатомных с!1иртов оо свежеосаждённым раствором гидроксида
мели (|1); 7 _ бромирование фенола; 8 _ реакшия серебряного зеркала; 9 -
реакция гидроксида меди (1|) с сш1ьдегид.|ми; 10 _ синте3 слолшого эфира; Р_

рисушок химического эксперимента' 9-запись ураъ1'ент4я химической
реакции в струкцрном виде; ?_текстовое описание химического

'4л!4
атомов в молекудах веществ.

! {21 г31, г4| |51 |61 {71 г8! г91

Рт ут Рт ут Рт ут Рт ут Рт ут Рт ут Рт ут Рт ут
++ ++ + # ++ ++ # ++ ++

2 +- + ф -+ ++ *+ -+ +- # ++ -+ +-
,, +* ++ -+ +- * +- +-
4 +- ++ ++ ++ ++ ++ * +- -+ -* +-
5 +- *- ++ -+ +- -+ ++ -+ -+
6 ++ -+ -+ -+ *+ ++ -+ ++

7 -+ ++ ++ -+ +* +- -+ +- -+ *+ +- -+ #
8 ++ +- -+ -+ +- ++ -+ +- --+

9 ++ +- +- -+ +- -+ +* -+ ++ # -+ +* ++

10 +- +- # -+ .*! -+ ++ -+ ++ * +-
Р1т:л:остративный ур0вень ребвиков нельзя н€швать вь|90ким'

отвеватощий современньтм щебованиям' только уне6ники [1]' [3], [41, [7]
содержат цветные идд1острации. Рисунки или фотощафии химитеокого
эксперимекта желатель1{о сопровождать текстовьтм описанием' но не всегда
это щебование вьтпол!{'{етоя.

|{оскольку во всех исследов€|нпь]х щебниках представ']тены шавнения
химических реакций в структш}!ом виде, то использование учащ|1мися в
зат1'1ота уравнений химических реакций молецлярных формул веществ там'
где необхолимы сщуктурнь!е' слещ|'ет отнести к методичеоким отшибкам

щителей. 8месте о тем желательно, нтобы уте6ники содержсши больг:гую
дет€шизаци1о сщуктурнь1х превращений' как в химических уравнени'тх' т{!к и
в их текотовом опиоании.
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Богпвева Б.3.
[Ф| [|1 к|1нпеппек?пус!л), а. Р[осква

систшмА пРАкт|{]|шских зАнятий в пРоФильном и
пРшш!РоФильном оБучш, нии химии (гоу

(интшллБктуАл'
[имия - экспериментштьн€ш наука' поэтому 1{ельзя отрицать вФкность

пр&ктических занятий при общени|| х|4му\|1' особентто при углубленпом
(профильном) изуиении.

в 10-11 классах современць1х п:кол углубле}{ное изу{ение х|1м'1т4

восщобовано в р{|мках }{оскольких направлений. в гоу 11&'1 к1'1нтеллекцал)

!то два естественнонау{нь1х профиля * биохимическое (с 2005 г.) }1 химико-

физинеское (с 2011 г.).8ьтбравш:ие эти направление учащиеся в дальнейтцем,

х]к правило' цродолжа}от свое обунение на биологическом' химическом'

модициноком фацльтетах мгу, в медици!{ских' в9тери}{арных |1лу|

х'|,"''*"* вузах' йзрение химии в школе зак.11адывает фундамент

дш:ьнейшего о6разования этих тшкодь}{иков'

1еоретинеский курс химии в 10_11 к.]1ассах разделе1! на три части:

Фргвни,'е"ка" *""'"_1т0 класс), Ф6щая химия (1 семеотр 11 класса) и

Ёворганинеска'| химия (конец 1 семеотраи 2 оемеощ 11 класоа)'

йр.кт'*"'к'е з€!п'{тия состоят из четь1рех блоков. 1ри <кттассических):

курс качествен1{0го аны!!1за неорга1{ических объектов' пракгикум по

о|ганинеской химии и г1рактикуу{ по химии эдеме!{тов. Фсо6енностью натцей

сшотомы г1Р€ктических заътяттцй является профориентационный 6лок (1

00мсотр 1 1 к::асса)'
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