
Апро6ация преподаван|{я химии с 7.го кпасса в наш.тей !школе водется в
течение двух лет. ||роведен сравннтельнь:й анализ успеваемооти и качества
знаний учащ!а(ся седьмого (эксперимегггального) и восьмопо (конщольно-
го) классов' 
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. €равнениеРезультатовпозво]1яетоделатьсле,0/ющиевь|водь!:
_ по ря4г пок.ватслей учащиеся 7-го класса ,гуч[це усваивают щебнь:й

материал' чем )дап{исоя 8_го ктдасса, либо нш<одятся наРавне с ними;
- худ|пего восщ}1'!тия д'|я у]ащ|'(ся 7-го к::асса, по сравнению с 8-м

кпассом' отмечено не бьтло.
[1а успеш:ность усвоени'] химии оказь!вает вли'тние урове}|ь мотивац}1и'

сло>кив:цийся в обу{ении' предшествующем начац знакомства с эт!{м пред-
метом. 1ак, напвь:с|п|'( результатов достигают )д|ащиеоя' еопи в 5-6_х к::ас_
сах проводился интегРирванньтй крс "8стествознание''' которь:й вкпючал
нач€шьнь|е знанш| по химии' физике и биологи:.:.

*! А. Ах;усегпов, !|. г. !1обьсктлна, !1|1|{ц[1Р9' уг[7у, а. !льяновск

Ф струкцре курса химг|п восьмого класса

.{иффсренпиация 1||кольнопо хими1|еского о6разования цриввла к появ-
лени|о неоко'|ьк|п( ком|ш1ектов ре6ников д'[я !пколы. Анализ отруктурь| и
логики изложенш{ материЁ|ла данньо( 5гвебников, в том числе и ранее издан_
нь:х, показал! что все они посгРоены по так назьтваемому ]Фадиционному ти_
п}, А'1я которого характеРна 6ессистъмная послсдовательностъ подачи
р,вделов турса. Ёередко отдельнь|е темь| проподнооятся учащимся как что_т0
изолированное' не связ€1нное с другими разделами щрса. в рсзультате мно-
гие пон'1ти'| щодстак)т проото как характеристики химической действт:тель_
ности' что не опособствует созд!}ник) системь| знаний. [( этому тищ. можно
отнести и совсем новь1е ребники Ф. €. |абр|1е!!яна' Р. |. Р1вановой'
Б. Б. йинченкова.
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Фднако олед/ет отмстить' нто уне6ник €. 1. €ат6алдиной отличается от

других. Б его содержании просмативается некая взаимосвязь разделов; атом

и его строенис; молецла как система взаимосвязанных атомов; вещеотво _

система в3аимосвязанных атомов' молецл' ионов и' након9ц' химические ре'
акции.

||ри построении [школьного црса химнн мо)|<но опеРеться на ух(е вь|-

сщоеннь:й црс высшей школы с поправкой на раз!ую степень слож|{ости и

ман€ру изложени'! мат1сРиала. Фтличие |цкопьногс' чрса еще и в том' что

школьн|1ки не знакомы д:!)ке с &|{|ми химии' прю(одится вводить очень много

элементарнь|х понятий' котоРыс для сгудентов яв'1яотоя очевидными.

Фчень ва)кно пРо.щ/мать порядок введе[{ия терминов. 9ч:.:ть:вая незначп-

тф|ьнь|й о6ъем вьце]шемых часюв на к}учение базового чрса химии, безус-

ловнь1м расточительством драгоценного времени булсг и введение терминов

на нескольких уровнях при поо'1едоватепьном изучонии. например' первона-

чш1ьное заучивание вал€};тности' а сщетя полгода _ о6ъяснение ее на основе

периоди[|еского закона с использованивм периоди!|еской таблиць1.

Безуоловно, теорет[г|есчю основу |урса долх(но состав|тять )д!ение о

сгРоении атома с учетом его последдощего развити'| в направ.,]ении отоения
молецл и учения о6 элскщонной пРирде химической связи. непонятно' по-

чему мног!1е авторы учс6ников пр|{д|,еРживаются истоРического пРинципа

к}л0жения' вытес}ця блок (стоен[{€ ат0ма 
'1 

период|г|еский закон

А. }1. йе:,целлеевФ) д€шеко в середищ цРса. ведь чем Рань1пе ввести даннь|е
теории' тем 6оль[цая часть |урса будет изучатьоя на пх основе' тем в бопь!ц€й

степени булет ооушестышться [о( о6ъяс||'|о|цая и пРедсказатольная функции.
}1мея 6азовые знан}!я об элекгронном стоен[|и 8т0ма' )ця||\неся 6ойее оо_

мь|с]]енно восприним'||от тему ((хим|т|еская овязь>.

1аким о6разом' д'ш того' чтобы мысль о пеРЁходе от непосРсдственного
воспр}ш|тия явлений к нх сущности ст€ша д'|я учащ!{'(ся ух(е в первь]х тем€|х

принципом |{}у{ен11я ]!р€д''ета' пРед'[ап1ем ваРиа[{т пощРоени'| црса химии
в восьмом кпассс' оостояшцдй из опеддощ1д( блоков:

1. 8ведение в химшю (иотория химни' хими[|еское оборудование' пра-
вила поводения в кабинете химии).

2. (троешие дтома. [нмнческнй элемешт (строевие атома' стРение
ядра' протопы' н€й{тро}|ы' атомн{ц масса' заряд ядрь хими[|еский элемент'
символы хими[|еск[{х элементов' Ра3мещени9 эл€щронов по энергет|{1|еским

уров|{'!м' периодич€ский закон и та6лица д. [,1. йегцелеева).
3. 8,имнческая свя3ь. йолвкуль: (завершенность электро|!ного слоя'

мсгалпы' н9м€та]1пы' и0ны' в}ць! св*'ей' молецлы и их хим|{[!ескне форму-
ль|' индексы, коэффиционть|' ва.'|ентность' ст€пень окиФ1ения' моле|(уляРная
масса).

4. 3ощество (ацегатпьте состоян}!я вещества' типы кРиота'1л}[чеоких

р9шетоь прость]е и слохные вещсства, постоянная Авогадро, мо'ш!рн€и ма0_
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са и о6ъем' молярный объем га3а, относительн:1я ппотность д'!я г.вов' массо_
в€ш| доля элемснтов в вещсстве).

5. €меси всществ (вещеотва и смеси' вода и ее овойства' раствори_
мость' растворь!' массовая и о6ъемная доля веществ в смеси).

6. *имшческ[|е реакц|{п (признаки, уравнения' скоРость' обратимость,
равновесие' тегиовой эффекг и ш:ассификация).

7. 9сновшь:е |$|ассь[ хнм|!ческ||х соединений (оксгцьт, основания' ки_
слоть|' соли - их классификация' свойства, электролитическа'[ диссоциация'
эле|оролить[ и неэлектролггты, г:цролиз).

!@. Б. *1ьссценцева' €алц[]7!, е. €амара

' €истема спецкурсов по х[!мии для клдссов
с углубленнь|м изуче||ием естсствснно-[[дучнь[х дисципли!!

Редцение заде | занимает в химическом образовании особое место' так
как яв'шется одним из приемов' посредством которого обеспечивается болсе
глубокое и полное усвоение ре6ного матер!.|€ша и вырабать:вается умение
самостоятельного применения пол)в€нных знан:ай.

|[ри ка)кущемся о6уцлпп щебной литературь| (в том числе з4дач.ников и
методи[!еск|0( поообий) в щкол€ж' как показь|в€||от пРактика и опь|т вступи-
тельньгх э|ваменов в ун}{верситет' существует серье}н:ш| проблема ов.,[аденш|
|1!кольниками навь|к{1ми решени'] химич€скРп( з4дач. Бытпескц|анное отно_
сктся }{е только к концрсным, ком6инированным 3адач€|м' но и типовь!м 3а_
дач:1м школьнопо цроа химии.

|{ривиной этого в 6оль:цинстве сщчаев яш|тется нежвлание ре]шать сте_
реотипныс з8дачи и потеря интереса к ним уже на ра:|н|{х этап:|х о6унения.
(роме того, след/ет отметитъ и с'|ожность преодолен|{я возник!|1их затруд_
нений на каком_ли6о этапе о6щения ре|пени|о 3адач и, каг{ следстви€1 1|8(а!!-
ливание :лк лавиноо6разно в д{шьней:пем.

фя разреш:вни'1 возникшей сггуации при изученни химии в целом и
ре1псния задач в частности нам видится целесообразнь1м введение спеццРса
дляуча\\'асся' 10_х к::ассов. 3тот выбор о6ъясгшется тем' что' во-первь1х' ими
уже получены основы хими1|еск|{х знаний в 8-9_х кпассах, во_вторых, фкправипо' учащиеся [{д/т в 10_й класс осознанно' пРеАсгавляя ц"'" п,лу""'й
полного Феднего о6разования' а в-тр9гьих' этот щ/рс пос'ужит дшгьнейппему
углу6леп:тю знаний при к}учении химии в 11-м кпассе.

Фсо6еннооти пред'|агаемого спецчрса по ре|цен}!к) 3адач:
1) постепенное усложнение содеРжан}|( расчетншх задач;
2) тсгкая взанмосвязь тем;
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