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12'Рупзптис |.Ё. и др. (|[росвещение)
13. (авинкинаБ.8. и дР. (Бш:асс)

Фгос второго поколени'! рассматривает в качестве одной из целей обра-

зовательного щоцесса обеспечение формирования готов!{ости вьтпускнпка к

оаморЁввитию и непрерыв}{ому образованию, что может бь:тъ достигщто на ос-

нове активной утебно-позтлавательной деятедьнооти учацихоя. Б этой связи вь]-

является щуг щебований, которьтм до'пкньт удовлетворять 9й}( по химии:
(ак известпо, лю6ая деятелБность опреде]тяется мотивами' а в основе по-

3навательной деятедьпости лежат познавательнь1е мотивь|. 1'1спользовацие толь-

ко |цкольной 0тметки в качестве источника и средства мотивации по3!{аватель-

ной деятельности учащихся мо)*(ет негативно ощ€виться на достижении постав'

леннь|х Фгос второго поколения цолей' так как отметка является средством

вне1]|ней мотивади;' !.ля обеспенения готовности вь1пускника к самообр'вова_

ни[оисамор!швити1оследуетвь|делитьразвитиевнутре|{нихмотивовпознава-
тельной доятельности учащихся в качестве приорит9тной задапи, с:гоящей перед

учителем ца ка}кдом уроке. 3ахснейшуло роль в ре|шении уйй задачи способ!{о

сь1грать 9й( по химии.
йощнейтшим мотивом познавательной дея'г€.]1ьности яв.'|яется успе1пность

учащегося в реш]онии познавательнь1х задач, чт0 !{€возможно обеопечить при

отсутств}.1и у |т1коль1{ика необходимь1х з11аний и уме}|ий. [1оэтому ведущ'ш| зцца-

ча, котору}о дол)кнь1 ре|шить 9й( по х|4м|4и на на1|а]|ьном этапе (в основной

шпколе)' ]''' с''д''''е условий дл1я акца'[изации познавательнь[х потре6ностей

учацйся как опособа освоения познавательного опь|та других ,1]одей.

8ьцелим тробова|!ия к }й1{ химии для ос}1овной ш!коль1' позво.'| [}ощие

доотиг1{уть це.пей' заявпенньтх Ф|Ф€ второго поколения;

1-Ёа раншем этапе изучения химии следует избегать излишнсй тсорети-

зашии унебного материада' |{елесоо6разно темь| (сщое11ие а'гомФ) ц (периоди_

*""*'й 3акон)) изучать как итог црса химии 8 класса в ч9гвертой четверти'

2.уп4къ\арядустради!{ионнь1мтекстомдол2кенсодержатьзаниматель-
нь|й матери&.1' спосо6ньлй вь|3ь[вать лю6о1ть1тство учаш{ихся, удовлетворение
которого мо)кет бьггь ощшествлецо ли1шь в познавате.'тьной деятепьности.

з. умк доджен бьтть хоротпо иллюотрирова}1, вкл}очать инт9реснь|е, по-

ле3нь|е' )|(елательно' цветнь|е и'1л}острации: рисунки химических опьпов' и3о_

бр,**** внутреннего сщоения веще;в, портреть| учень!х' рисунки и фотогра_

6!" *'"'*""йго оборулоЁания, р.внообразнь]е диаграммь| и т.д. Риоунки

д'*'", стать не *'й илл1осщ;цией, но и средством обучения. 9чебньпй

текст дол)кен акцентировать внимание учащихся на рисупк'ж так' чтобь! необ'

ходим€ш информашия извл9ка,|ась, в том числе из и''л}острации': 
+. с'й"$*''ртс !1\4( долж}{о бь:ть тес*ло связа|[о с историег'| хими!{' с жиз-

нь}оидеятельность}ознамен!пь1хучень|х,соткрь|тиемновь|хвсществихими-
ческих элементов.-_ _-;. 

Б 

'й 
'.р'щ 

с доступнь|м пониманито учащихся нау!{нь!м текстом

долкнь1использоватьсялитерацрнь!епрои3ведения,!педеврь|п0э3ии1{прозь|'
скульпцрь|' живописи-
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6. в умк дол)кно демонстрироваться применение химичеёких знаний в
бь:ц, в профеосиональной деятельнооти и .щтя сохранения здоровья и лечения.

7. }'ими,леское оодержание долж!{о рассматриваться на основе и во вз€|и-

мосвя3и с содержанием других унебньлх дисцитш|ин: биологии, физики. матема_
тики' истории.

, 8. }имическое оодер'(ание до.,'кно рассмативаться во взаимосвязи с ин_

формацией из газет' журн'}лов' радио, телевидения, 14нтернега. 3та информашия
способсгвует повь|шению личностной знач имости химического знани'1' позво-
ляет по}{'{ть в социальной )киз|{!{ ч9ловека то' чт0 без химического знания по-
нять невозможно.

Ёсли }]!1( химии удовлетворя9т этим требованиям' то з}тачительно боль-
ш]ая до.'ш{ учащихся опособна освоить необходимьтй объем знаний, по3воляло-

щий достичь.усгтеха в решении уяебно*позл;авательнь1х задач. ![тобь| развить
стрем]шние уч2тт1егося к самообразовани}о' нужно' чтобь: 9й1{ содер)кал:

1) олтисание пробломньтх ситуаций. 0 слунае ус|1е1|!ного разре!цени'| эткх
сшцаций у учап!егооя возникает ош_0/щение успеха деятельности' что мот(ет
с:-ать основой для сгремлени'{ к рец]ени1о новь|х познавательньхх прб;тем;

2) познавательнь!е задачи, позво.]тяющие орп1}{и3овать разноуровневу1о
познават€дьщ}о дея1'е'!ьность' что облегчает возмо)кность достижения успеха'
движения от меньш|его успеха к больтшему успеху при систематическом контро-
ле, а впоследствии и сам0ко!{троле;

3) занимательньте унебнь1е задш{ия: вик!ори}!ь|' загадки, ребусьх, кросс_
вордь| и др., направ'|е}1нь!е на активизаци10 лознаватедьной деятельности уча-
щегося;

4) контексгнь:е задания, вк]|}оча!ощие историнеокий: х/АФ)кествет|нь|й,
лрактииеский' ме)кпредметньтй, медиа-контекст' что акц€шизирует мотив (ин_
тересцо), споообствует формировани1о системь| ценностей учащегося;

5) задания, 11озволяющие офбщать и оистематизировать ранее освоеннь:й
унсбньтй мат€риа'|;

6) задания, направля+ощие мь[сль обуяаемого к внутренней сути' смь!слу
явления, направпеннь|е на предотвращение возникновения формальног'о зн€1ния

}мо:ое использование всего этого содержания }й1{ позволяет вь|вести

учащегося на уровень творнеской активности' д!шьней!шее развитие которой
осу|цествляется при иопользовании в !й1{ химии задаттий, поддержива}ощих:

1) рефлексито учащимиоя собственньтх познавательньтх отилей и по3нава-
те']|ьнь!х стратсгий:

2) наработку разнообразного опь|та творнеской деятсльности;
3) проекгнуго и исследовательсщ}0 деятельность учащихоя;. 4) подготовку учащихся к олимпиадам' конкурсам' конфеРенциям.
€ нашей точки зрения воем этим целям в наибольплей отепени удовлетво_

ряет 9й1( <<{имия 8-9> автора Ё.Р.1(узнешовой, которьтй содержит не только
подготовленньхй к печати цветной уче6ник химии, но и ра6оную тетрадь к нему,
задачник, а так)ке уте6ное пособие для подготовки к итоговой аттестации в но_
вой форме - гиА.
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