хи1у1ия

в

|996-97 учебном году в натцой области х'4му1я |:реподавадась, как

цравипо,

с восьмого и кончая один}!адцать]м кпассом. Бведенке ва.
системь|
обувения не привело пока к ощутимому рооту качества
риативной
обувения. 8 ряде к'|ассов.' изуча|0щих хими}о углубленцо, можно отметить
ра3витие способностсй унащихся к ре[шению химичеоких задач. это позволило незначите;1ьно снизить разрь1в качества [школьнь1х химичсских зна!|ий
и требований 8*!/3ов. Фбщие резупьтатьл обунот1!|я |пкопьников практическим
уме1|иям. и навь[кам продол)кают ухуд1шаться. .{ети в большлинстве случаев
недостаточно обувеньл практическим уме1{иям и навьгкам работы схимическими
реактивами и оборудованием.1!1ногие учащиеся не готовь1 к ре1пенито эксперименталъньтх и практических задач. 8ладение теоретическ4ми знаниями' не
подкрепленнь1ми химическим экспериментом' не дает прочнь1х представлений
и понимания су|||ности изучаемь1х явлений. (.ттедствием вь|ш]есказанно|'о
начут\1ая.

яв)|яе-[ся 'г0,

что обретел*ньле детьми 1'еоретические навь|ки нередк0

",'ляют!я

формальньлми, бьлстро забьтв|тотся.
Ёесмотря на слох(ности совремсх{ного периода' ряд учитолсй химии цо-

пре)к11ему дсмо}|стрирущт устойяиво вь|сокое качество обунения" {очется
отметить унителей хцму\|1' став1цими обладателями (оросовского образо-

вательного гранта в этом году. [ауреатами стади 3амрига -|!тобовь |1етровна
(Больп:ое Ёагаткино), Болкова .)|юдмила .{ми'гриев на (1,1шесвка), )(аритонова надежда Басипьевна ([!1айна), |!оловитткина Ёаталья €ергеевна ((тарая
йайна), €еливанова Ёалентина Борисовгла (1имирязевская средняя ц]кола),

8олкова йарина Александровна (гимназия ]ф 1 г. 9льяновска), (афина 8а_
лентина Ёиколаевна (лицей при }л[*|!), €тороженко €офья9ковлевна (сред_
няя ]|1кола ]ч,1} 8 г.9пьяновска). Болкова }|тодмипа ,(митриовна, {,аритонова
Ёадежда'Раоипьевна, |{оловинкина'}{аталья €ергеевна
(ороса во второй раз.

отмечс1!ьт фонлом

Б этом унебном году о6ласт'нь1е контро]1ьньле работь: ,,
(по текс""*й,
там Р1[1}() проводи]1ись в (сттгипеевском, |1нзенском и Ёикопаевёком
районах.
Б €енгилеевском районе провеРочная кон1 ро.]1ьная работа по химии бьтла
пРоведена в 1 1-м классе. 8се унащиеся вь|попцяли работу на базовом
уровне.
|!з146уча1цихся 11-хклассов€еттгилеевскогорайонаработувь!подняли
130че,{овек и]1и $9%. 51 работа бьлла оценена ца (от]!ично)), что составляет 3907о'
18% работ оценень1 на (хорот1то>,2работьт'бьтзли вьлполнень1 менее чем ца по-

довину. 0бщие результать| контрольной работьт шо району можцо оценить
ка* вподпе вь}оокие. 8озмож:ло, достаточ}!о вьтсок}|м
результатам способствовапо отсутствие сРеди заданий работьт расчет}1ь!х задач' которь|е тре6утот от
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г
комплекоом утебньтх умений и цавь|ков и вь1зь|ва1от
(ак и следовало ожидать, наиболсе дегкими
о](азались описат9]тьць!е зада1!ия' на воспРоизведенис. материапа унс6ника.
1руднее бьтли задания, требутощ14е т1алАсану,я химических формул и схем
1эеакций. 0днако и 3десь резу.т|ьтать| можно расцонить как удовл9гворите;1ьнь{е.
Б Ёиколаевском районе контрольную работу по химии в 10_м классе
вь|полняпи 282 чеповека. 16 человек.вь1пол}{или работу бсз о:д:ибок и 18 с одной нссуществснной отшибкой _ всего 34'чедовека.бьтли оцеттень1 яа ((отпич:го>. 9 учащихся получили неуд0влетворительнь|е оцонки. }1аибошее 'труднь|учащихся влад€т|ия

обьлчно наибольгшис проблемьт.

1

ми оказались

задан:а!я1 в которь|х

от учащихся

требовались

конкРетньте

химические умения и навь!ки (ь:ат:исание уравноний химиче0ких процессов).
Бсе п:кольт района по ре3ультатам контродьной работьт пока3али-примерно
равное качество обу,;*"'".
!остатознь1й уровень пре]1одавания (по резу;,;ьга'гам контрольной рабо_
_
ть1 - оРг31{!!ческая хим|4я * 10 класс) показан и в инзенском районе, 2| уэащийся которого вь|по.,1няли работу [{а повь|шен}том уРовне. !дивитсльно вь:оокие Резу.]1ьтать1 при вь||1ол!{ении контрольной работьт на повь||ценном уров_
||е |1оказали учащиеся [нзенской средней 1дколь| .[[о 4, несмотря на то, что в
гекст контрогьной работьт бь:ла помеще}1а достаточно сложная расчетная за-

дана- !аи в целом результать! контрольной работь: на базовом и повь]1шенном
уровнях моя(н0 расцсн|{ть как удовлетв0Р1!тедь}{ь|е - |5оАуяащихся по.т]учи*
ди отпичнь1с оценки и практически трсть,* хоро:ш}]с. }[аибольп:ие слож}{ости
у учащихся обьтчно вь1зь]вали 3адан!{я' связаннь|е с написанием уравнсний
химических реакций.

|[о-шрсжнему эффективно и 11асовременном методическом уровне работаот целый рядувителсй

химии'

срсди которь!х

можно

вьцелить

волкову

}[юдмилу

[п*и'гриевну (йш_теевская средняя *школа), работатощуто по методике уровневог!
лифференциации. основной задачей учебного про11есса "|_|ходми:да Амитриевна
видит эффективнухо оРганизацию деятельности учащихся на уроках. 8 результате устойиивьте знания по предме1'у показьтвахот даж9 опабь|е учащиеся]
Активньтм сторонником сиотемь| разв}|вающего обунсния является учцтель
среднсй 1пко.}1ь] ]т{ч 13 г. !имитровграда худякова /1тодмила 0ергеевна. [аратухина мария |'ригорьевна' учитель срелней !цколь' }.(р ! | г. !льяновска, так)ке
ис|]ользует на своих уроках прогрессивнуто технологи!о развиватощсго обу11ения' в результате чего достаточно вь'сокие з1{а|{ия на уроках химии пока_
3ь|вает даже слабь]й к;тасс' Бультчова ва]{е|{тина николаевна (оредняя |цко-

ла ]\ф 57 г. }льяновека) имеет прекрасно оборудованць1й кабинот химии, и6п0'|ьзует на уРоках хими?1 интерФс}{ь1е демонстрационнь1е эксперим€нтьт'
пробуждая у д61ей интерес к предмету. Бс опьтт по внок]|ассной ра6оте вьтзыва:
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ет 1|]ирокий интсрес учителей химии других регионов (<[имия в хшколе>> !.{э 3,
1997). Ё:шкова ]!лобовь йихайловна (срелняя тцкола 1\|'э 42) яв:_тяется активнь!м

сторонником эффективгтой лекционно_семинарской системьл обунения, не
сторонясь и интереснь|х игровь|х форм провеления уроков химц|,|.9чителями
химии 1пколь| ]ф 20 г. 9льяновска }арновой йриной йихайдовной и €елез_
невой Фльгой Ёиколаевной разработан и апробирован уне6но-методи,теский
комплекс ддля кпассов углу6ленного изунёния химии. 1акже эффективно в классах углубленного изучения предме1'а работаег учитель средней тцколь: .1ч{э 31
г. }льяновска Ёестеренко "|1илия [еоргиевна. .{,очется надеяться' что это поло)кит начало интеграции всех учителей, работатоших в классах с углуб]тенного !1зуче1{ия предмета-. Богатьлй опь1т в экологическом воспитании и обра3овании на'уроках химии накоплен учителем средней 1пколь| )\Ф 10 г. /{имитровграда 11ерняевьлм Ёико]лаем Ёиколаевичем.
Б пос.г:сднее время в 1пко-цьном химическом образовании набшодатотся и
нега]'ивньте тенденции. ! ряде ш]кол химический практикум пРактически не
проводится. 9нащиеся плохо освсдомлснь| о химическом оборуловании' не
представп'!тот вкешние характер!,'стики многих реакций _ из тех' что изуча}отоя в ]дкольном курсе химии. Бьтзь:вает озабоченность и сокращейие в
рядо
1школ часов на изуче}тие химии, особенно в 8-9-м классах, нто крайне негатив_
но ска:}ь|вается на качестве обунсния и ущемляет пРава как ученика' так и
учителя. Ёесмотря на все многоо6разие у9ебньтх прогРамм и уне6ников,
су1цеству}ощих в настоящее время' учитель 9льяновской области ограничен в

их вьтборё. Бьтбор осуществля€тся |4з то!о''что есть, а в образовательнь[х
учреждениях, как т!равило' имеется единственньтй комппект унсбников _
Рудзитиоа * Фел!дмана. А вся лифференциация обуче!{ия нередко сводится к
измененито насов (нередко и умень!|]ени:о). либо к введени}о формального
спецкурса' |{ару|]]а1ощего целостность дисципл|!нь: (за стет тох же часов' отводимь]х на изучение Ёредмета). '1'акие ((нововведения> неизбежно ведут к
ухуд!шени}о качества уче6т!ого процесса, а также уров}]я згланий, умеций и
навь1ков учащихся.

€

цольхо у"]}уч1пения качества преподавания химт4и в '1997-1998 уч9бном
году необходимо:
1 . Активизировать
|:аботу районнь|х методических объединений упитепей
ху|м!4у| с'заданей вырабо:ки единь|х позиций по Ёопросам преподавани'|
предмета, проведению итоговой аттестации учащихся, обеспеченито кабинетов
химии реактивами и оборудованием.

2' Фрганизовать постоянно действухощий методич€ский

унителей
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хпмии1

работаюш-тих

в классах

углублеь:ного

изучеяия.

се^,{инар для

3. в 8_9 кдассах основной ш!коль1 преподавание химии ооущсствлять в
::бьеме не менее 3-х часов в недел!о.

4. Руководству органов управ]!ения о6разованием совмеотно с руко-

!!0дством |цкол и3ь10кать оредства на обеспечение т}!коль1того химич9ского
!!Рактикума необходимьтми роактивами и оборудованием.
5. Активнее переходить [та использованис н0вь]х тохно]{огий .о6унегтия,
в!тедрять в утебнътй процосо о0временнь|о унебники и тех}{ические средства
с>буве:тия.

Ахметов м.А.,
заведук:ш1ий кафедрой

естеств0з}!ания
и]11{ пРо

Би0логия
Работа кафедрь1 сстеотвознания сориентиРоваиа на и3учоние оледу101цих
::рст6лсм:

1' €овсршгенствова!{ие содФржа!{!{я' форм и ме'годов обутех*ия био.шогия:
а) изувение образоватсльньтх }1р0гр!{*км и у'те{:ного процесса в !$кФ"ца'х
пере1 посощение уроков, собеоедова}!!4с с &дм'{!{истра:{ией тпк$п' уч6{'{€,тями
и контрольная работа в 7 и 10 классах *! ш{колах-т'им}|азиях !\& 1 и ]ф 3

:.}льяновска

;

б) изуяение базового уровня учатдихся

]1о би0ло!'ии

*в9

к;1ё*9&х }о

райо::ах }:роведена проверочт[ая работа;
2. Формиро ван|1е |4 ра3витие бнологическот.о мь'ш!пения учащихся:
а) о6утение учащихся уме1{иям сравнивать' анали3иРовать, обобщать
!1олучен}{уто г:нформашию. Развитие |1нд1\$цдуа{\ънь:х способноо:'ой.терез посощоцио ур0ков' анализ отве1'ов уча|цихся. аЁ{ализ райовньлх и областньлх
пссех

().]гимпиад;

6) вь:явшение уровня сформированности бцологического мьтшле1{ия чо_

!)сз

псреводнь|е и вь|пускнь1е экзамень|.

3. ёамоо6разоватс',ьная работа учитепя и ее ре3ультативнооть:

а) использовакие уч!!телями новейлпих источников знаний по методике
!гРоподава-'{ия биодоги!{' перед0вого педагогичсского опь|та и эффективтгость обу'д9ния на курсах в 8|11{ |{Р0 нерез анкстирование, беоедь1 с учи! слями' тсотированяе'
защ[1та вь|пускнь1х работ, за,,еты;
в) работа йФ - посегцение и изученис работьэ йФ в течение года.
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