
. [имия

_ _ 
,.ч:*'д й^ ,'р"'тивное о6у\ение в общеобразовате.т:ь""* у,*р**-дениях }:льяттовской областп', предполагающий с одной стброны, ;"аф;-

ренциа]1ию уиебных дисциплин и профилизацито'о6унекй;-; 
"другойстороны' - интеграцию уне6ных дисциплин' отразился и |{а [ре[одава_' ни14 х|1ми\4. 

- 
Фтказ от традиционных уне6ных планов 

' ,р'.р*"", у'.-личение ли6о умень1!]ение количества т{асов' 
'','д""'* "' 'р*''д'-ва!{.ие химии' переход в ряде |школ к использован'й 

"'*,'!'учебниковли6о лекционно-семинарской. форме обунения требует .от учителейхпм|4и творческого отно1шения к делу, пересмотру уже слохив11тихся
г1одходов в обунении, . работьт . ,''.ф'уро{ и над собой. 8опросысодержания уне6:того предмета теснеишйй ,ьр^.'1.,!;;;;; 

" мет0ди-кой прсподава|1ия' так' например. в ряде ш*!, 'оу"й!_|'''" ,р'-водитс,! г|о тех!тол0гии модульного о6унения' что' естествен|{о' г{ри-

::|11.- нео6ходимости разра6отки новых уиебньтх' планов' .''."*'.-'1'вующих этой технологии.
||рошедш-тая кимическая олимпиада школь}|иков показала достаточ-но-вь[сокий уровонь знаний у ее участн**''._ ь;";;;;;;; ;;;".традиционно вь|сокие результаты показывают 3аволжский р"й;" ;;;;;;н 42, учитедь Бпткова л.:ъ{.), ,|[енинский район (шко,т:а_ймназия ш 1,

учитель йухортова ,|'{.|1), л<елезнодор'*йи р^,й й]Ё]'Ё,'. у,'_тель Ёестеренко' л.и., - уче}!ики ,'"* тш"', .''''] 
"' 'бл'.",'"этапе 1*е места. 3 чисде призеров областной 

''ц",'^.*_-й *'"",
|:':у-1*'" следуютцих шткол: гимназии !.,] 33 г.}льяновска. л""''|Б,-градско|'о городского лицея технического университета' },[ 9, ш 82,\ 40 г.9льяно8ска. [|о и'|.огам городской 

";;;;;;;; *}.],''*'* 
'':чч" хотелось бьт о'.метить уча.'т{ихся 1пколь] !^{ 82 1унител, 

- 

йр,""".?.!Ф.) и 1школьт-гимназии !..! ! (унитель йухортова }!.|4.).

.'8 этом году впервь|е за посдедние годы на финале 8сероссий-ской олимт|иадь! (шко]{ьников по химии высокий ре,ультат *'*"*!'-у|]-ник 10-го класса 1школьт_гимназии ,, 1 ]\|алахо8 ;;;.", 
-";;;;;;;";;;

дипл.омом трстьей с,.|епени. 
/[!'!ч]у!' п4! Р4^

._ Б !льяновской области фонлом €ороса отмечено 3начительное'количество творчески л эффективно работающ"* у,''.'*й- *'""'' 
"у.лов6 Р.?. * 1школа ш а'г.Ёары:п'; тй.у*!,' и.А. _.1шк0ла }{ 13 г.}:ль'яновска; 1(емср Ф.8. - колледж }/[}/; 8олкова л.д. - ,'-"'" м'":

р'п.}1тшеевка; йакарова [.8. * лищей р',.к,р"у!];"*';;;;; э.и. -1школа ,' 1 |(узоватово; {аритонова н.в' - й;;;;;;';;;й## *."'',|!оловинкина }{€. - т[кола ш а (с'^р'/]у1айтта); Бультнова 8'Ё. - ;шко-ла ]ч{ 57 г.9льяновск; АелЁдюх*,' т.н. - *;;; ; ;"-..';;яновск;[артева и.м. _ ш|кола |*] 20 г.9льяновск.
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г'димитровграде и Базарно-
Аттадшз состояния преподавания в

сь1зганск0м районе' как и следовадо охидать' показал }]али-чие раз_

поуровневой подго'товки детей в'зависимости от личности ученика'

у,'}*'"' кдасса и 1тткоды' в которых проходит "6у,:-1-1':-::1:' '',,"'
"-|, 

, 
''д'"''р.""раде' 

{де 1радициопно пре!{0дава|1ие химйи 'ведет-

ся на достат''*' ".,]]]';;р";;;' 
без отши6ок выполнили предлохен-

{й_*],'р''льну}о работу 2|% унаштахся' чт0 является высоким резуль-

татом при достаточ1{о высоком о6ъеме и сдожности материала конт-

рольной.
Фцень вь1сокий урове1|ь зпаний по химии показали учащиеся'тпко-

лы }.1 25 г.димитройграда' где количество вернь1х ответов п€-'все за-

дания составляе'г 59о/', [акхе в дуч1пу1о сторону можно выделить 8_ю

1школу.45,А,13*юш:колу-35о/'правиль}10т1)вь1[олцениявсейработы'
Анализ результатов ,р'й'д'*", контрольной ра6оты 

-"'111у'" 
сде-

лать выв0д' , что в.6ольш:иттстве школ г.,['имитровграда преподава|{!{е

химии ведется на хоро1шем уровне' €реди предлохен|{ь|х-четь!рех воп-

рос0в.контролБной !'о**" наибо1ьтй затруднение вь1звал шервьтй

вопрос - .р^',"'"'"й', характеристика элементов' тре6ующий не

только в0спро}13ведения полученнь|х .з|{аний' 
по и 'их творческое при_

|менение..8 наиболее затруднит,ельной ситуации оказались_ классы'

|*. 1 ."'., с пеРеходом ша вар!1ативное о6уиение на 1'{зучение химии

3 8:}"{ !! 9-м к;|ассах отводится лп1пь по 2 часа в неделю' 6'педствием '

этого яв][яется сни)кениё уров|{{[ а}1а1{ий учащихся по химии _ уиебный

цредмет <химия}' несмотря на его несомяе}!цую" важность' отодвигает_

ся на второй улан.
, Ё[есколько хухе выглядят результаты контрольной работы ' .::-

'',"!.'..анском районе. 1'1тоги ее проведения мож!|о охарактеризо-

вать следу1ошцим о6разом: в основт!ом учащиеся с контрольной ра6отой

сттравились','.^,**вцеломудовлет8орительньтйуровеньзнаний.
для п{!вьтш:е1{ия уровня зпаний учащих'с-я по химии 

'у*11--1]1,омерная
0рганизация' всяческой поддерхки "*','"-1:.|:1у*' учи1'ьшая труд*

1]ости' в которь|х они в настоящее время находятся' _ -]*^--'€реди селъских районов хочется отметить и положительный

опьтт' !ак, мног|'|е последние'годь1 устойчиво вътсокие результаты ]|_:

химии показь1вают учаш(иеся класса 'с углу6лен:ть1м изучением химии

1пколь1 }*1 2 р'п_Бетпкайма (унитель (таростина в'Ф')'

||о-прежне"у '.й"'я 
острой проблема о6еспечения 1школъ1{ь1х

(а6иттетов химии нео6уодимътми реактивами и о6орудованием' так как

;;;;; ;; 
_-_']{ 

''.у].твует 
их_ |(ентрализоваяное обеспече!{ие' а у

самих 1школ на э'го средств' как правило' не хватает-- _'д;;' 
в въ|итрып'*'" ,'''**нии оказались ка6инеты 

'*'""' 
где
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стараниями учителей, путем пог1олнения запасов кабицет0в собствЁн-
}[ь|ми силами удалось сохраншть проведение химического практикума
на хоро1|!ем и удовлетворитедьном ур0вне. }{а хороп|ем уровне удается
организовать химический эксперимент, 1{есмотря на вы1шеуказа[1ные
трудности' в следующих !школах г.ульяновска: |.{}.{ 57,44,42,82,53
и некоторых других. 8 шаиболее сложной ситуации оказались кабине_
ть1 химии но8ых 1школ, в которых отсутствуют и реактивь1' и оборудо_
вание. 8 целом можно охарактеризовать уровень оснащенности каби-
нстов химии как неудовлетворштельный. €ледствием этого является
частич}1ая и дахе 11олная! заме}1а г{рактических и ла6ораторных заня-
тэцй теоретическими' что явдястся цедопустимьтм и не соответству-
ет ни одной из 1|редлагаемых в настоящее время йинистерством обра-
зования у+ебнь:х программ по химии'

€ цслью повь[1]:ения уровня преподавания химии в |996-!997

уиебном году в тшколах г.9льяновска и области нео6ходимо следующее:
1. Фргаттизат{ия 'плодотворной совместной ра6оты с уцителями мето_

дистов районных методических ка6инетов'.руководителей районньтх
методичсских о6ъединений учителей химпи и кафедры естественно-
научного о6разования ипк пРо с участием кафедрьт химии }л||1 9.

2. Фрга:лизовать вновь централи3ова}1ное'снабкен!{е ка6инетов химии
тпкод г:ео6ходимь[м оборудованием и реацтивами ,по] их заявкам'
||редусмотреть финансирова'{ие этой :трогр"аммь1| учителям химии
обратить внимание на недопустимость замень| практических и ла-
бораторньтх ра6от теоретическими занятиями.

3. 8, соответствии с рекомёндат.1иями йи!истерства'- образовашия при
ис|то]!ьзовании в 11]колах г.}лльяновска и о6ласти вариатив}|ого

.о6унения обратить внимание директоров и завуней ,,*'й '' '"д'_пустимость сокраш1е11ия час0в' отводимь|х ]{а изучение хшмии в 8-м
и 9-м классах до 2-х в 1{еделю. |1о'(о6ное сокра!](ение возможнб
ли|пь в том с.'!учае, если про|]едевтические основь! х1|мии учащиеся
освоили в 5-7 классах в курсе <Бстествозна||ие>'.

4. Активнес внедрять новь}с прогрёссивные формьт урока, идеи разви-
вающсго обунения, ра3вивать навь1ки самос'гоятельлпой ра6оты .де-
тей, перенести акцент с репродуктивной на творческую и уне6_
||о-исследовательскую дея.гел}!|ость учащихся. 

}

Ахметов м.А.,
зав.кафедрой естественнонауч1!ого
образования ипк пРо'
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