
8се это |1озво.]|ит под|1ять уровс|!ь энаутп|1 и уметтий' уцащихся |1о

физикс,развить творческис сг:осо6ности учащихся' |тодгото1}ить
1пкольник6в к правильному вьт6ору своей булушей ттрофессиональной
дсяте.лль::ости.

Ахметов ]ч[.А.

х|4мця

[лавной осо6ен:]остьк: 1996-97 уие6ного года является мттогоо6-

разие по]{ходов к изуче|{ию химии. [иффсреп:'1иация в о6уиешии т{]к0ль_
}{иков химии мо)кет 6ытъ осуществле}|а традиционъ|о' наг1ример' 'г{ри

изуче||ии различ|{ь1х факультативг:ь:х курсов или на занятт11ях в кРуж_
ках. (роме того, дифференциация в о6ут19ццц химли г!редцолагает вь|-
бор :тро:'рамм и унебников' изданных к |!ас'гоящему момет|'гу. }1аряду с

.циффере*лшированнь1м }1одх0дом все 6ольтшее рас!1рос1'ранен ие 11олучает
ин'геграт1ия унебнь:х естествен!{о науч}|ь!х дисцип/!и!|, осу!цсствление
которой возможно в резу/|ьта1'е !!реподавания курса < Бстес'1,вознание>.

Ёьт6с;р т()го или иного !|ути' как !!равило, возможсн лиш|ь при
|{алит{ии с00тветствуюш1его уче6|1о*ме.годицеского материа ла. €лох:лв-
1].!аяся ситуация так'ова' ч'го в боль1цинстве г.глкол };льяновской обласги
в }{а.7|ичии имею?0я л{11шь у+с6н:*ки по химии [.Ё.Рудзитиса и
Ф.|'.Фс'пь,:дмана' рассчита1|ные на о6уиенис по двум 'р*'р.''*'"|1рогра_мма курс& химик д.::я т/|||-[1 кла0соЁ сред'{ей общео6разова-
тельшой шкФдьй' разра(.лоташт|ая в ;та6оратории химического образова-
|{ия и1{ститута о$щео6рзова:.ельной !т|коды РА0, и про1'рамма курса
химии 2д,тя 9||!_[| классов среднсй обш;собразовательной т]]коль1' раз-
работанная в лаборг.тории хими1теского о6разования й|4РФ€. 3ти прог-
раммы расст{итань| |{а традицио}{11цй уне6нь!й плагт (!||!-!{ кл. 1 по 3
часа в неде','к)' {,-{1 к.т:асс по 2 ч. в неделю),

|1ереход к базисному унсбному пла||у с его инвариа11т!|ой и ва-
риативной частями позволяе.г умень|шить ,"''' ,,-'', отводи|11ое на
и3учение хит\{ии в !1|1-!!, классах,г{о 2-х часов в неделю' а в {-{| - до
1,5 насов в }1еделю. Б'связи с этим хотел0сь бь: обратить в|'1имание
у1{ителей химии' завуней и директоров тшкол на то, ч,го соглас1|о ре_
комен]{а!1ии [4инистерства образования пгодобное сокращение возможно
только в том с''учае' если изуче!{ис химии уже г|ров0дилось ранее в
!-'{'[| к.гдассах в рамках интегрированного курс11 <8стествозна:[ие'>.

Бсе боль:шее рас:тространение получают и альтернативныс унеб-
ники' углубленное ,изучецие химии с !!1! класс& мож€т быть осу_
ществлено по программе курса неорганинеской химии для у1!1-{х
классов автора Ё.ё.Ахметова. ||рограмьта рассчитаца на 4 уне6нътх
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часа в !{еде.пю и составлена 1{а основе учебника <Ёеорганииеская хи*
мия 8-9'' (автор Ё.€.Ахметов).

('роме того' в.у{!1_1х классах химию мохно изучать ;то уиебни-
кам ,г[.€.[узея, 8.8.€орокина, Р.||.(уровцевой <<8.у7мутя - 8,9'>, вь|пу*
ще!!ць1м }1здательством <.[рофа>' кот0рь|е отличает от |1ыне действуто-
|цих не только структура и методический аппарат' но и яркий ориги*
нальцый язь1к изложеттия. 9чителю' выбр&вшему комплект этих унебЁи_
ков' при,|{ется учитывать достаточну}о их с.похность |{ наличие н0во-
ввсдений. |[риживется ли этот уиебник в Российской обш1еобразова-
тельной 1]|коле' 6езусловно, цокахет 6удущее.

/видел свет и уне6ник химии авторов €.?.(ат6олдитлой 
',!

'Р.А.,т1идина 
<!имия_8>, который интересен .гем' что предполагает

использование методцки ра3вивающегс': о6унения. ?ем не ме}{ее' указанно0
утебное {1особие 

. 
подвергл0сь . жесткой критике с0 сторо1{ь1 /[.[.|узея

(см,при'тложекие <{имия} к газете <1 сентя6ря> ш 5, 1996, с1р'4-.5).
|,1меется вьтбор и среди учебнь1х посс:6ий по органической химии,

где наряду с унебниками г.в.Рудзитиса, Ф.1-.Фельдмана (химия-10.
11]' про6ными тиражами вь1пущен ряд уие6ттиков по органической хи-
мии. учебник Артеменко - ?ипунова ]]сренасы1цен материалом техноло_
гическо|'о характера по переработке углев0дород|{ого сь]рья' изуче-
ние которого целесообразно ли|шь в тех регионах' где подобное гтро_
изводство присугствует.

!,орогши полунивтший в'горуо жизнъ уне6тлик }|ифантьева * {ветт;<т'
ва и уше6ник углу6ленного изу1'ения оргаг1итеско'8' химии !]отагтова,
ко1'орыс' однако, строя'1' и3уче!!ие предмета на ос11ове заучивания; а
не логики.

1,1зунение 0рган].{ческой химии в 10-м и 11-м классах в03мо)кно и
хто унебнику А.Ф.-]'[исина, й.А.Ахметова' построение которого основа-
но 1{а пр!|1{циг|ах от простого к слокному, от о6гг1его к частному' что
шред1тодагает понима]]ие материада шри минимуме зу6рехки. 1( тому
хе' его содерхание' несмотря на ттебо.тльтшой обьем, тлакоАец-то сти_
рае1' границу меж/{у ма1'ериалом' изучаемь|м в {пкоде' и требованиями
Ёедушцих893ов в разде,,|е <<Фргаттинеская химия>. }:ниверса.лльность

уие6ника !1озво,]тяет его ис|1ользовать как в о6ь]ч1|ь1х классах' так и
классах с уг.пу6леттным язуцецием химии.

|4зуиетлие химии' ]!ачиная с 9' возможно как в рамк.ах интегри_
рован|{0го курса <<Бстествоз|!ание))' так и с)тдель}1ь|м курс0м ]]о |]осо-
6иям а'втора ?.!Ф.1(узьмишой <{имия в карти|{ках>, <{,]{мия для млад]пих
]шко]!ьников,, .Рабочая тетрадь по химши> ]\!'я соответствуюш{их
классс)в.

Автор отгробовала исг!ользование этих курс0в в средней ,школе
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]\ 83 :'.9льяновска и уже получила |!ерпь|е положи'гель]!ь!е результатьг
св0сго экс[!еримента.

}иителя]'{, ра6отаю1цим по со6ствснтть:м !трограммам' рекоменду-
ется !|ри их разра6от'ке |!ридерхи1}аться !|роекз'ов ко}1цспции и стан-
/(арта|школь}{огохимичсскогоо6разования.'

А:ла.т:из состояния ||рёподавания в |школах об.ттас'}и показывает,
что с|!изилось в!|имание у1{итс]гей к пров(,дснию шко-ць}|ого химическо-

го экспериме[]'1'а' нто обусловлс|[о рядом факторов, включая матери-
а./!ь}|о-гех}!ическое обссгпечение 1шк().[!ького химическог() !1рактикума'
ч1'о' в св0к) очере,:[ь' нс позволяет в по.:г!той мерс д1остиг|!уть целсй
обунс:гия химии' с}[ижая ого качество. {,отелось бьг обратить впима_
}!ие рук()водителей органов у|1Равлс!|ия образованиеь: и образоватс.ць-
нь]х у"!рсждений :та то, что о6еспечептие штколъ|!ьтх кабитлетов химии
реак'|'ивами и о6орудова|!ист;| за последние го,|(ь! оказалось 6лизким к
нулсвому,

8 рамках углублснногг.л и факультатив}!ого изучени1{ 11редмета
хелате]]ь}{о исг|ользовать химический эксгтериме[1' с 1{е-]1Б[Ф ]трове21е}тия

экологическог0 мо|]иторинга состояния окружаютцей средьт, у себя до-
}{а' в 1пколе' в своем ттаселен:т?:м пункте.
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Рыкова Б.}(.

миРовАя худохвстввннАя культуРА

1. !у1есто предмета в школь1!ом 6азисном плане
(урс <йировая художествешная куль1'ура> 3а1!имает осо6ос место

в 11]коль1{ом учебном г|ла1*е: для некоторь|х ]цко;| справедливо'требова-
ние' 'включе}1ия е1'о в о6язательную вариатив}|у|о часть' для других _

в факультативнук). Фтсутствие его в 1пколъ}{ь|х г{ланах не мохет 6ь|}.ь
оправдано недостатком време}|и и часового фонда. 0пьтт показал' что
далтгтьтй курс тлео6хо']1им для духов}1ого разви,гия учащихся; ибо науч-
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