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Регионализация  школьного  образования, 
в том  числе  и химического,  является  реальной 
предпосылкой  осуществления  основных  при-
оритетов  современного  образования.  Она  от-
вечает  насущным  потребностям  развития  об-
разовательной  системы  и школьной  практики. 
Разработка и внедрение  её  аспектов приобрели 
широкое распространение в стране. Особо сле-
дует  отметить  поставленную  задачу  современ-
ной  российской  образовательной  системы,  где 
указано, что главной целью её является форми-
рование  творческой  личности,  как  условия  со-
циального  прогресса  общества,  исторической 
преемственности поколений,  сохранение и раз-
витие национальной культуры. 

Реализация  регионального  компонента  на 
уроках  химии  вызывает  определенные  труд-
ности  у педагогов.  Одна  из  причин –  это  не-
достаток  методических  пособий  и разработок 
готовых  уроков  с региональным  компонентом. 
Надо учитывать, что материал по регионально-
му компоненту не постоянен, ежегодно учителю 
необходимо  отслеживать  данные  о концентра-
циях  в природных  средах  различных  веществ, 
наблюдать  изменения  в работе  различных  от-
раслей промышленности региона и изменяющу-

юся экологическую ситуацию родного края. По-
этому учитель должен быть постоянно «в курсе» 
событий своего региона. Следует признать, что 
в силу  слабой  разработанности  теории  и прак-
тики  регионализации,  она  понимается  неодно-
значно.  Региональный  компонент  по  учебному 
предмету включает:

1) Цели изучения регионального компонен-
та (материала) в учебном предмете.

2) Обязательный  минимум  содержания  ре-
гионального  компонента  (материала),  в основ-
ных образовательных программах по учебному 
предмету, который представлен в форме набора 
предметных  тем  регионального  содержания, 
включаемых  в обязательном  порядке  в основ-
ные  образовательные  программы  начального 
общего,  основного  общего,  среднего  (полного) 
общего образования.

Материал,  используемый  на  уроках  химии 
как региональный, должен отвечать определен-
ным требованиям. Можно предложить главные 
принципы  реализации  регионального  компо-
нента содержания образования:

1. Принцип  региональности –  ориентация 
на  учет  особенностей  родного  края  в учебно–
воспитательном процессе.

2. Принцип  гуманизации –  широкое  вклю-
чение  в содержание  образования  знаний  о че-
ловеке,  создание  условий  для  самопознания, 
самореализации развивающейся личности в ус-
ловиях проживания в данном регионе.

3. Принцип историзма – раскрытие историче-
ской обусловленности явлений и процессов, про-
исходящих в природе и обществе родного края.
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4. Принцип комплексности и интегративно-
сти –  объединение  различных  аспектов  содер-
жания  образования,  краеведческого  материала 
по  разным предметам  в единое  целое  с учетом 
задач и потребностей региона.

5. Принцип экологизации – воспитание эко-
логически образованной личности, осознающей 
особенности  и особую  остроту  экологической 

ситуации,  ответственность перед  современным 
и будущими поколениями за сохранение и улуч-
шение природы родного края.

Нами  были  разработаны,  апробированы 
и предложены учителям Приморского края неко-
торые тематики регионального компонента по хи-
мии для учеников 8 класса по программе О.С. Га-
бриеляна. Результаты представлены в таблице.

Тема урока  Региональный компонент, включаемый в урок
Введение Химическая промышленность региона.

Пищевая промышленность области.
Производство мыла и чистящих средство в регионе.
Информация  о ПО «Бор»  (комплексное  предприятие,  выпускающее  бор-
ную кислоту, пербораты).
Загрязнение атмосферного воздуха промышленными предприятиями При-
морского края и возможные нарушения здоровья человека.

Тема 2. Простые вещества Добываемые неметаллические руды (флюорит, цементное сырье, фарфо-
ровый  камень)  и металлическое  сырье  (вольфрамовые  руды,  оловянные 
руды, полиметаллические руды) в Приморском крае.
Охрана окружающей среды от загрязнений тяжелыми металлами.
Экологические проблемы недропользования в Приморском крае.
Добыча угля в Приморском крае.

Тема 3. Соединения химических 
элементов

Сероводород, его поступление в воздух региона.
Примеры применения оксидов на предприятиях г. Уссурийска и Примор-
ского края.
Примеры применения оснований г. Уссурийска и Приморского края.
Примеры применения кислот и солей на предприятиях 
г. Уссурийска и Приморского края.
Способы очистки природной воды в г. Уссурийске и Приморском крае.
Состояние воздуха г. Уссурийска и Приморского края.
Основные загрязнители воздуха г. Уссурийска и Приморского края.
Горно-химическое сырье Приморского края. 

Тема  4.  Изменения,  происходя-
щие с веществами

Последствия пожаров в Приморском крае (статистические данные).
Примеры реакций соединения, разложения, замещения и обмена, исполь-
зуемых на производствах региона.
Примеры  экзо-  и эндотермических  реакций,  используемых  на  производ-
ствах Приморского края.
Выбросы вредных веществ в атмосферу при сгорании топлива.

Тема 5. 
Практикум № 1
Простейшие  операции  с веще-
ством. 
Анализ почвы и воды.

Использование  в качестве  раздаточного  материала  для  демонстрации 
и проведения  лабораторных  опытов  местного  материала  (песка,  глины, 
воды и.т.д.).
Состав минеральных вод, реализуемых с местных скважин и водоемов го-
рода.

Тема  6.  Растворение.  Растворы. 
Свойства  растворов  электроли-
тов.

Кислотные дожди, их происхождение в атмосфере города и Приморского 
края.
Уровень кислотности почв Приморского края, известкование почв.
Примеры  окислительно-восстановительных  реакций,  протекающих  на 
предприятиях города и Приморского края.
Химико-экологическое состояние прибрежных вод Японского моря.

Тема 7. 
Практикум № 2 Свойства раство-
ров электролитов.

Состав и очистка сточных вод предприятий г. Уссурийска.
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