физике по 6азисномт 1гие$ц6ц,
(сочета:гие
и
вариативнь1х программ).
инвариантной
шлану
3. |[ланирование и отслехивание обязательнь]х результатов обу2'

чения

}{овьте технол0гии об1гиения

физгп<е.

4. ёоздание ра3н0уровневь]х контролирующих комплексов.

5. Разра6отка программ вариативных спецк}?с0в и их методическое о6еспечение.
6. Разра6отка програм!{ и методического о6еспечения компенсирующих спецкурсов.
.

й.А.Ахметов
2.4.

х|4мия

[оциально-экон0мические условия о6означшли проблему перехода
ш;кол Россшйской Федерации на обязательл*ое девятилетнее образованцё, задаиа которого дать уча1цимся в рамках 6азового уровня 1(е_
лостное предс:1?вление о6 основах изучаемь1х 11аук' }о( т'еоретических
и прикладнь1х аспектах, сформировать основу щам0тно'ю поведе1{ия
людей'в 6ьг:у и !{а пр0изв0дст8ё.
€оздание |]гкол и0вого типа' открь11'ие профи.ггь}!ых к.,!асс0|} и
под1.0товка 1пкол к введёпию государствённогю о6раз{)ватедь1{0г0
стандарта предъявдяют повь11шенньте требования к )Фовнк) профессионадьной подг0т0вки )гтпттелей химии. Фсо6епностъто 1995_96 уле6т:ого
года является многоо6разие 1гие6тттлх программ (см. |[рограммьт. !,и*

-

*м.: |!росвещение, 1993).
Фсновное внимание утгтте.::ей химии,г{олжно бьпть сосредоточено
на овладении новь|ми технологиями обуч9цц5,, предшолагающими о6еспечение уровневой и прфигь:той дифференциации (см. соотве1с',ш)дош${е
:ту6ликации журнала <Ё,имия в 1шкоде>' за 1994-95цг.)'
!ровневая дифференциация предполагает сочета}{ие инвариантной
и вариативной ча/тей уте6ного плана как в стар1шей т.школе, так и

мия>).

основной. в стартшей шкоде' в срав1'{е1{ии основной, возрастает доля
вариативпой иасти у*е6ного плана.
Аля сельской 1шк0ль] наи6о'{ее приемдема технология о65гиеттия,

основаяная на реадизации уровневой дифференциа||ии'

54

3се сказанное вы1|те требует внесе!{ия изменений в уиебншй
процесс' во все его составные части: в содер)капие обуне::ия химии'
методь' и формьт обучения' формы
,''.''*''"льной дея'р"*"".,ц",
тельнос1'и учащихся.

Базиснь:й уие6ньтй пла н предусматривае,г одновременное из1гч6р76
о6щей, неорганической и органическ0йхимутпухе в 8*9 м классах и

в рамках ::рофилБнь:х
курсов 10*11 классов' 8озмохсен вариант уне6ньтх .планов' 1"де
дальней:шее у'лубление химических зна}1ий

п ервоначальнь1е хими!{еские 1]онятия 6уд1т изутаться в
рамках про],едевтического курса <Бстествознание}} наряду с ос1!овамтл 6иологии и
физтшси' (|[ринципь: пос1р0ения учебнь:х планов и3ложены в ('онцепции
естественно-научного образования 9;ьяновского регио}1а-ипкпРо-

|994

г.')'

ёодержание о6уиения х1пши
уиебньтй год йш:истерство образования Российской
Федератдии !!редлагает штирокий спектр программ по химии. €реди
предлагаемь1х программ есть блок программ' рассчитанньтх на преп0давание химии по традицио]{нь1м схсмам. .('тгя' реализации этих 11рограмм в утебном процессе могут 6ь:ть использова!|ы уиебнглси [.Б'Рудзищиса и Ф.г. Фельдмана.
Бторой 6лок сосчавляют пр0граммь1.систем&тическ.о|'0'курса химии 6азового уровня о6разования, в основе которьтх.пежит кон!!ентрииеский принцип т|остроения' 11редпо/1агающий обунение основай
нёорганической и органической хим:ла в !111-|{ классах (первьтй
уроветъ) и более глубокое рассйотрениё теоретических и г1рактическшх в0просов химии в [-}1 классах (второй ур0вё|{ь). }{а втором
1.

Ёа 1995-96

уровне обуления возмохно совер1шенствование знаний )[ца]цихся в |(роцессе и3)гцсния отдельных к)фс-0в в зависимости 0т спет]иализации

класса или

1школь|.

Ёезависимо от того' по какой пр0грамме организуется о6уаение' ну)кно вь]делить основпой материал' г.гу6окого прочного усвоения которого следует до6иватъся, |1е загружая память )|ча[цихся множеством частных фактов, рук0водствуясь при}1ципом - от обп1етю к.
частному' от простого к сложному. Фсновньтми комг|01{е}|тами хими-

чсского образоваттия являются:
1. Ф6щая и ]'еорганическая хим!{я
\) Атомно-молекул'! Р11ое !р!енпе.

(атом ь:, молеку.]1ы' встцества;

химические элементь]; валентность; относите.,[ьная атомная и молекуляр-

вания, с'1'роение РЁ1( и днк).
3. [пддпя и эколог[{я
Фбщиеположения о применении ипол)[чснии органических и неорганш!{еск}п(

веществ

(производство

серной

и

азотной

кислот'

аммиака'

полимернь1х волокон и материалов' ист0чники 3агря3нения окрухаю-

щей средь:,. про6лемь: 6езотходного про|{:}водства' значениё.химии в
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11.

[етоды о6у,тения хшмии

1(ахдый учитель должен науииться определять кр).г 0с}{овнь1х

вопросов' которьте должнь1 знать учащиеся' на)д1ить их понима1'ь основнь'!е 3аконь] химии' ре1шать химические 3адац14 (качественнь1е' рас-

четные'

экспериментальные).

\

[ифференциация хими!1еского образоЁа::ия потребует о1' 1гцц16д"

6олее вьтсокого уровня профессиональной подготовки, осо6енно тех,
в чьих классах о6утаются 6удущие студенть1 \'{|9 и его филиала в г.
и
}/льяновске' сдаю1цие хими!о (]т4осковским, €анкт-|1етербургским

|{ермским университетами принята программа по химии для
поступающих в универсштетьт. Фпубликована в ж)Фнале <<{тдтдия в
за 1995 г.).
Ёео6ходийо реличить до 4$% долю 1гиебного времени !{а €1йо-

1школе>} |'{2

ст0ятельн)дю познавательную и

п

рактическую ра6оту уаа1|д|о(ся: ра6оту

с улебником' экспериментальн)[ю работу, ре1шение задач:

}чащиеся дол ины овладеть экспериментальнь1ми уиениями ме']:одологического характора: опись|вать на6людение или о]]ь1т' находить
что действительно
различия между тем' что ожидалось пол)гч1{гь и
полу{ено в ходе эксперимента' 0тличать в результате эксперимента
с)пцестве}{ное от второстепен}!ого, делать предсказания в ходе
эксперимента' самостоятель}!о вь]дв14тать гшп0тезы' прави']1ь1{о оформлять результать! эксшеримента.
[11' 1(онтроль и оце1{ка зна:птй
3ведение йразовательного стандарта предпола]'ае1' коренное
изменение всей системь1 контроля и оценки энаутий у{ащихся' |1оэтому
необходимо посте11енно включа1ъ в имёющу}ося систему контродя

и оценки знаний следуоцис моменть!:
- разработать и сделать открыть]ми тре6ова:{ия к знаниям 1гцдка'(дой теме чещ}гх9я 1{а разных ур0внях: 6азовом и повь1ш|енном по
рез конкретнь1е 3на1]ия и )/}{ени!|'
(о6утаюш1ую'
- 1шире использовать все функцгпт к0нтроля знан:лй

воспить]ва.ющ}',}о' ра3вивающ)гю' диагностируюц{)/ю'

ориентиру|о1цую)

- активнее разра6атыв'1ть и приме}1ять такие формьт экс*
знаний и
дресс-к0}{тр0ля' как химические диктанть1' тесть1' срезы

зачеть|' итог0вь]е ко}1трольные работьт.
|лавной целью всей системь! методической ра6оты у{|{геля являдля дости)кения всеми 1шк0льниками 6азового'
ется со3дание
ус.тловий

государственного
уровня 11одг0товки' кот0рь]й залохен в проекте
51

8.А.Рле6ова

'

2.5.

Биология

8 новом 1995-96 уле6ттом году ч6щеобразовательнь!м г{ебнь1м учрежде]|иям предстоит ра6отать по ' улебным пла}1ам' основанным на
Базисном уиебном плане общеобразователь}]ь]х г{реждений Российской

Федерации (приказ

мо РФ $

327 от 07.06.93 г.).

Ё 6азисном уие6ном

пла}!е предмет <<Биология> входит в о6разователь!ту|о о6ласть <Рстественные дисциплинь1> }1 1,!:з5,ч191ся с б по 1| классьл.
Ф6щео6разовательнь:й миниьгря 6иолотической подг0т0вки т1ткольников определяется целью ц задачаму| биологического о6разования,
системой 6иологицеских знаний, уровнем 6иологического образования
в средних обт г{еобразовательнь1х у.!рехден иях, и!ттереса ми и за п росами
уищихся разного во3раста. Фснов1тьтми принципа'ми единого кц>са би_

ологии явл'{ются систематичность, Ёоспитьтватощ*й и развива}ощий характер о6;ги9цц,, преемственность' |широкая дифференциация. Бо всех
типах сРелних гте6ньтх заведеший уч6щц9ся долж1{ь| усвош'ь о6тцео6ра58

