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[{олтпьютпер выёаеуп !полько по, чпо в
(екретп успеха не шнформачоц

Б условиях тштформатизалцди общества общеобразова1!л}й
щизва1{а формировать у |цкольников целостщ/|о систему ун!|||Ёзнаний, умений и навь1ков. 9асть этлах универс€1льньтх зн|шпЁ'
!{авь1ков' именуемь|х также ш1|очевь|ми компетентностями|
свя3а11а с элсктоннь1ми средств(!ми комщ/никациц поиска'
предста&пе}|ия информации. ( ним от}{осятся след|юц{ие ум€нн'!. испо.][ьзование мультлптедтй:ъ:х ресурсов п

технологий д]\я обработки, передачи' с,А
информации' создан|!'! баз данньтх, щезентации
позцавательной и гщактитеской деятельности,

. поцск нркной информшллша по заданной теме 8
р!вли({!{ого тица'

. изв'|ечешие необходимой информации из источников|
р;вличнь|х знаковых систем(!х (тексц таблица, графпц
ау;Ртовизуашь:ъгй ряд и др.),. отделени€ основной информации от второстепенноп|
оцениван[1е достоверности полученной информации,. передача содер)кания информации адекватно
(ожато, цолно' вьтбороино),

. шоревод информалщи из одной знаковой оистемы !
текста в таблищг, из аудиовизу{1]1ьного ряда в текст и

. вь|бор знаковьгх систем адекватно позн8[
комщ/никативной сицации.

Развлтвать вь||цеук{в:!ннь1е умения можно
[глтернет_ресурсов в образовательном щоцессе.

(елью сйта к8ирцш1ьна{ хими!!еская !школа) являотс'

через

Марат
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р:шположен на сервере [кр://пдштм.паго6.гц на услови'|х бесгшлатного
хостинга и имеет сле.щглощий адрес [{Ёо://шттту.п:ага{а]сп.паго6.гц

5адачами сайта являотся:
1' [1нформашиоцн;!'| поддержка повы]цен}и1 квалификации учите.,шп

х14ми\4.

2, ,(емонсщацй взаимосвязп х|1\|у{у1 и жгвнц связи химии с
другцми областями человеческого знанияз }1нформациопвое обесцсчениё химического образованлая! |{роверка хип!ическпшс зпаний и умений5. Развитиепозн€шате.,1ьногоинтерсса.

6. €оздание баттсавыпускнь{х и квалпафикациогтньтх работпо химии
Бозмоэкности межцрсовой подготовки моцт быть существенно

рас[цирень! цри организацтдд информационной поддержки учите.'ш{ х1тм1|[п'|!озволю себе дать щаткое описание сайта. Ра "".'д'*йй день объемсаЁпа более 100 взаимосвязанньгх !шз[сщаниш, 
'й"'лощ'*3начитсльное колш{ество рисунков' фотощафий, антл|:га!7пй,архивов.

- 
[лавная сщан{.1ца сайта содерйит ссылки на ряд улебнь:хкабинетов д]|я учителей химии, ,.'й'''.'" и студентов' а такженекоторые источники хими[1еского образования' име!ощиеся в й:шернете.
фя утителей хтць:лии на сайго предст.влень| сле,щ/к)щие кабтцтетьп:['1нтернет-класс, метод.!ческий кабинец комната отдгха. !чалтцшцся

ще]шага€тся посетить 14нтернет-клласс, где хра|1'1тся ссь[лки нахимит[еские ресурсь1' а также зайти в кпассь] р:шви1ия хим[т{еск!.[( умений,общей ху|м|1р1' оргапи!1еской химии,'''"",й!"^'* ;;;;;;;;"|шени'{
расчетт{ь|х задач' щоссвордов и в лабораторик) тестщов11ни'{.

Аля удобства посетите]ш! главпой сщаницы на ней располох(ена!|оискова'! система, котор;ш1 способна осуществ]ш{ть поиск необходимой
информации. 3лектро_н:ътй словарь лингво, вктпочентльпй ! "щйщ, ,*которой располох(ен }1нтернет-ьтасс, помо)|(ет с пореводом иностранныхслов. Аля облегчения ц€шига1ц,|и по сайгу практи.1ески на всех егос1раницах располох(ень1 гиперссь|пки на карц сайта.

Бщатце опицу содер'имое некоторых друг}п( сщаниц
образовательного ретрса. Фни вк.тпочалот лекции (конспекг лекций пообщей химии' математш{еские методы ре|цени'{ расчетньтх задач' хим],| { и
'{аркоти1{еские щепаратъ!' пищевь!е добавки и щугие), информатшшо дляолушате]1',1 чрсов (рекомендации к напис.|ник) 

""'.'у.йи рБ'',!*.'*т0м выпускнь!х и авторс-к!д( работ, прплттернь!е вопросьп к дифзанец).'|'акт<е на сайте можно найти ссьтлц 
'', 

*й"*'д, 
' 

хими!{еск[о( аниматцдйи рисунков' .(,лш пшкольлш'тков щедставлены интерактивные тесть| поорганииеской химищ тесть| в ка|}тинк{1х' теоть{ д|'| щоверки знандй похимии. (роме того' здесь можно найти разлитного рода развлекательщю
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информац[.по (афоризмьт, химит{еские анекдоть! гт т. п.). }|в в*представлена весьма 
_чо]т!{ая информация об авторе на'рус;кв:английском язь!ках_ !{асть р'"у*'* у! 

'''"^д'''"' ,"й".{|',!й
[1нтеряета, с ла:!ерных дисков' а т€|кже из книг' за что !тх авторам 6(и!сцасибо.

Б перспективе на сайте |1панщуется органи3ация форун:проблемам |пкольного хими[{еского 
"бй";;;;; 

- ;#йинтерактивнь|х темати1{еских тестов для подготовки к Б[3, 
''',у'лавторск|л( работ унгггелей химии. Бжедневно сайт посещае" 
''з6цользователей, тто в месяц составляет около 2000 посетителей.
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