
хуроа; контрольная ра6ота (выполнеиие конФольного 3адаъ\'4я и поРесьшка

!локтонного варианта работы препод!1вателю курса посредством сервиса

;[|6йЁ" о"и'*";'1; .',','ение электронньтх форм опросов и а!{кет'

Апробация цредст{!впон1{ьтх диста}!ционных курсов в нескопьких райогтах

Ёижогородскои оолас1й__ " зс!ов _ 2о|0 тт. покш}€ша эффективность

,й!{'''{"6*""и формы о6унения.' ('гцш:атели курсов высоко оцен1{'{и

комфортност" д'*,"ц",''ой формы повь1шения ^::"т.ч:ч* 
по

ордвнению с оч}{ои как с точки зрения оовмещени'1 основной ра6отьт и

унобной деятельности' так и с 1очт'' 3рени'{ возможности реа11!4за\1у|и

и ндивидуального планирования утебной деятельности'

!7шперапура:
1 . Рекомендации по орг€!ни3ации унеб ного щоцесоа- _с- 

иополь3ованием

дистанцион}т,'* ,"*,','йй / авт'_сост' Б'|' 1&линкица' А'А' |ородецкая' -
1{Б!.'р'', изд_во гоу ш[о ниРо' 2011'

Ах;эцеупов *1'А'
ипкпРо' |льяновск

о пРшдстАвлвнии химичпских РвАхций в пшкольнь:х
учшв[йдхоРгАни]|&скопу'иму|г4шёшц;ьцфакпа.

1' [!авлов

[1едагогивескаяпрактикапоказывает'чтом|{огиеу{ащиеся3ащудня1отся
в написании равнений химических реакший с участием органических

вощсств. €вязано "',-!" |',"*' '' ',,б,* 
знаяием химичеоких свойотв

органических веществ) но и о н0ршвитостьк} у 1шкодьников сщуктурньтх

предотавлений, использова}'ием молекулщнь|х формул веществ' там' где

псвобходимьт отРуктрнь!е формульт'
Б соответств"' ".''"',йБттйои 

про6лемой нами 6ыл проанал}'зирован ряд

**',"""'* ре6ников 'рга*"'ео*ой 
ху1мути' 1'1соледовалось наличие в

унебниках р|'1оу!{ков и текотов0го описания химического эксперимента

('й*р"ш""йь), а такхе структшнь|х формул в уравнени'п{ химичеоких

роакций и с]1овеоного опиоа1{ия перегруппир,"'* '""й', 
(мищоровень)'

Бьпло выявдено' что н" в"" у""б,й^и "'дер*"' 
ил'{[ос]руч::уических

экоперим€нтов. Ёаиболее иллюсщцров",й"'* оказш1ся ребник [71'

[1одо6нее восг0 описа[{ь1 хими!|еские опытьт в унебнике [6]'

Авторы всех уебников в напио'*"" рБ,'ттий химических' реакший

!||ироко иопользу1от .1рщ"ур""" формулы 'р'''*"'"** 
веществ' Ёаиболее

||олно хими!|."'и" урайнен}1'[ в структш"'м "'д" цредстав]1ень1 в щебникш<

!в], |9]' {уть хуже оботоят дела с текстовым опиоанием перщупп|{ровок

&томов в ходе химической реакт{ии (та6л' 1)'

1а6лица 1.
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€тиль описания химичеоких реакций в 1цкольнь1х уле6никахорганияеской хим1!и: 1 -гштогенщов€|цие метана; 2- о6есцвеч'"''*! ''*"''*с 6ромной водой; 3- обесцветив(}ние этиленом раотвора пермангш|ата к{|ли.п;
4 _ реакция эт€ш{ола с натрием; 5 _ реакция этанопа с оксидом меди (1|); 6 -
реакция многоатом|{ых спиртов со свежеосаждённым раотвором гидрокоида
меди (11); 7 - бромирование фенола; 8 - реакц'" "фбр""ого зерйа; я -
реакция гидроксида меди (1]) с {ш,ьдегидами; 10 * синтез сложного эфпра;Р-
рису}{ок химического эксперимента' }_запись уравнения химичеокой
реакции в сщукцр}{ом виде; ?_текстовое описание химичеокого

п!111 атомов в молекулах ветттёстп
[21 |41 5 гб] |11 г8! гя1

Рт ут Рт ут Рт ут Рт ут Рт ут Рт ут Рт ут Рт ут
1 ++ * + ++ # # #" -+ ++ ++, +- ++ * -+ ++ *+ +- + # -+ +- *+ +-
з # -+ *- *+ *- * +-
4 +* ++ + ++ + ++ * -+ +- -* +-
5 *- ++ +- -+ +- -+ ++ -+ +- --+ +-
6 ++ ++ -+ -+ *+ * -+ ++
7 -+ ++ ++ -+ * +- -+ +- -+ -+ +- -+ #
8 +- +- + +- *+ +- -+ # +- -+ +- -+
9 # +* +- -+ +- -+ +- *+ +* ++ -+ -+ +- -+ #
10 +- +- # -+ * -+ { -+ ++ ++

!1плюощативнь:й шовень йеоников нельзя н{х'вать вь1соким'
отвеватощий современньтм щебованиям, только унебники [1], [3], [41, [7]содерхат цветнь]е илд10сщации. Рисунки или фотощафии химитеокого
эксперимента хелатель|1о сопровождать текстовь|м описанием' |{о не всегда
это щебование выполн'{ется.

|[оскольку во всех исследованных щебниках представленьт уравненияхимических реакц|'гй в структур!!ом виде' то использование учащимиоя в
записи уравнений химических реакций молекулярных формул веществ там,
где необходимь| стуктур|{ь1е' следует отнести к метод]](!теским ошибкам
утителей' 8месте о тем желательно, ттобьт унебники оодер){({ши больлпуло
детализацию отруктш!{ь!х щевращений' как в химических уравнент.1'1х' так и
в их текотовом описании.
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1. [абриелян, Ф'ё. &мия. 10 кл. Базовьтй ур0вонь: 9чеб. ддя общеобр.
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е изд. перераб. _ й. :фоф4 2005. _ 314 о.
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-кттасс. 
Базовый шовень: унеб. для о6щеобраз.

11!"*д. / Б.Б. Брёмин, Ё.Б. }(рьменко, Ё.Б' /|унин и др. _ м.:дрофа, 2008. *
206 о.
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4, [1рёмин, 8.Б. )ймия 10 класс. Базов. ровень: у*е6. для общообраз.

учр0жд. / в.в. Брёмип, А.А. фоздов, Ё.Ё. (узьменко, 8.Б. -|1унин. '
й':фофа' 2008.221с.
5, (узношова, Ё.Б. {имия: 10 класс: 6азовый уровень: ре6. пля унащ.
о6щоо6раз. учрехд. / Ё.Б.(рнецова, Ё.$. [ара. _ }у1.: 8ентана-[раф' 2010. _

200 с.
6. [(узнсцова, Ё.Б. [имия: 9чеб. д]|я утащ. 10 кл. общеобр. унрежд. (профил.

уроьонь) / Ё,Б. (узнецова, Р1'й.1итова, Ё.Ё.[ара' 2'е изд' перераб. _ й.:
8онтана-|_раф , 2005. _ 384 с.

7, Бифантьев, 3.Б. [имия. 10 кдаос : утеб. для общео6р. учрежд. /

3, Ё, Ёифантьев, |!.А. Фржековокий' _ ]у1. : йнемо зтана, 2009. - 223 с'

8, Ёовошинскпй, А.1' Фрганинеская химия. 11 ктдасс: }чеб. для общеобр.

учр€жд. * й.:ФФФ <114,{ <Русокое слово - Р€>>,2007,352 о.

9, РуАзитио, |'Р' [имия: орган. химия: унеб. для 10 кл. общеобр. упрежл. /

|',Ё,Рулзитис, Ф'[.Фельдман' - 11-е изд., испр. и доп. _ 1!1.: |!росвещение,
2007. - 192 о.

Багпвева Ё.8.
[Ф{ й!'1 к|1нше!1лекп|уа|'>, а. |[осква

систшмА шРАкти.|вских зАнятий в пРоФильном и
пРв.щ!РоФи.]|ьном оБучвнии химии (гоу

(интшллшктуАл'
{имия _ эксперименталь|{,и наща' поэтому !|ельзя отицать ва)кность

првхтических занятутй при обулсни|4 ху{мт4у!, особенно при углу6ленном
(профильном) изунении.

в 10-11 классах современнь1х ш:кол углу6ленное изу{е|\ие ху\м14?т

аосщсбовано в рс1мках нескольк!0( направлений. в гоу 11|}| <<1'1нтеллекту€ш>

'то 
дв& 0стествен}{онау{|{ых профиля * биохттмическое (с 2005 г.) и хим}1ко_

физиноское (с 2011 г.). 8ь:бравшие эти направление у{ащиеоя в да-гльнейтпем,

к|к г|равило' продолжа}от овое обуненио на 6иологическом' химическом,

мо]ицинском фацльтетах мгу, в медициноких' вётери1]арных или

химичоских 8}3ах. Ёзувение хим|!и в |школе закладь!вает фундамент
дш:ьнейшего о6разования эт}!х т1]кольников.

1еоретинеский курс химии в 10-11 кпасоах р&зделен на щи чаоти:

Фргвнинеская химия (10 класс), Фбщая хими'т (1 семестр 11 клвсса) и
Ёэоргвнинеска'т хими'1 (конец 1 семесща и 2 оемеср 11 класса).

|1рактинеские занят'1я состоят из четьтрех блоков. 1ри <<кттассическтгх>:

курс качественного а|1а]||43а неоргашических о6ъектов, пр11кгику|\4 по
оргвнивеской химии и пр1жтику!у{ по химии эдеме[ттов. Фсо6енностью натцей

с|{стомы практических занятий яв'|{ется гщофориентационнь:й 6лок (1

оомсст 11 класса).
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