
конкретнь1х моделей компью'геров' конкретнь|х пр0граммнь|х систем- [{х слитшком

мног0, и они бь|стро меня1отся. 8 нем рассказь|вается лиш]ь о на3начении и общих

свойствах компь1отеров и распространеннь1х видах про!рамм'
. 3' 3адачник - г1рактикум по информатике. 10-'1 1-е кл. 9чебное пособие / [1од

ред. семакин а ил., [еннера Ё.1( _ й' : .}1аборатория базовь|х знаний, 1 999.

[анное пособие вкл}очает в себя материаль1 по всем общепризна|{нь|м содер-

жательнь[м линиям предмета. 0но предназначено как'для изучения базового курса

информатик1{; 1?к и д.т'я профильно-ориентирован!{ь|х курсов. 1(роме задан и

3аданий, пособие содержит краткие теорстичеокие-ог|исания по ка)кдои тсме и

примерь| решения задач. 8 каждом из |цести разделов можн0 найти задачи разного

уровня с.,1ож}1ости' пособие не име9г жесткой ориентации на конкретнь|й тип 381т{

и'определеннь]е версии прощаммного обеспечения.
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Ахметов м.А.,
, заведующий кафедрой естествознания ипк пРо,

кандидат химических наук

химия
Апробация идсй, 3а:ложснных в базисньпй у.тебньтй план' вь|явидаряд пробл@м

в школьном химическом образовании:
|. [ак, вьлделяемых двух часов в неде.,т*о в ин.вариантной составляющей базис-

гтого уне6ног0 плана оказалось недостаточно для успешного освоенутя о6яза-
тельного минимума содерх(ания 1|]кольного химинеского обра:|ования в основной
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!!!!(().]|с. Бведение в курс основной тпкольт орга}|ической хим*ли усложнило и бсз
! ()!1) |{епростую ситуаци1о с нехваткой унебнь:х насов.

2. (реди предлагаемьлх унебников концентрического типа не вь]явлсно пока
;:с:с:гойньлх унебных комплектов' которь!е можно бьпто бьт рекомендовать к !пи-

!|()кому внедренито в образовательньлй процесс 6ез предварительного педагоги-
, |('ского эксперимеята.

Бмест'е с тем наметились и положительнь!е тенденции, пособствуюшис упоря-
]1()чс!{ию вводимь[х изменений' позволяющие отслехивать качество 1{]кольного

х ! | мического образования
1. Фпрелелень| требования к обязатсдьному минимуму содержания 1цкольного

( )с ! (овного и среднег'о химического о6разования.
2. Разработань| требова|]ия к уровню 11одго'|'овки по химии вь{пускников

с,с'г:овной школь|.
3' }становле]{ь| минима,'1ьнь1с требования к оснаш{ен}{ости.кабинета химии.
€ цельто повь|}цения канесгва'обунения химии в обтцео6разовательнь[х 1школах

}.гп ьяновской обдасти необходимо:
1 ' Фсторожнсй подходить к !широкому,приобрсгенито новь|х комплектов учеб-

!!!1ков. практикапоказа_]1а' что не всс учебники настолько хоро1:ли' как пи11тщо них в

рск.'1амнь!х проспектах. [1ереА широким внедре!{ием унФника необходима его апро-
с тация (педагогический зксперимент) на одном из клаосов района в течсние | -2 л9г.

2. 1ематическое планирование до;|жно быть приведено в со6тветствие с

обязательгдьпм минимумом содержа!{ия 1|]ко.]!ьного химцческого образования.

3.|(онтро.гь надкачеством фучени{в основной [цколе н€обходимо осуществлять'
('сновь|ва]{сь на тебованиях к качеству подготовки вь|пускников основной школь|'

4. ||ривес,ти оборудование кабинега химии в соответствис с мин'!тмальньлми
':ребованиями оснащ9нности кабицета химии.

5. |!роводить все демонсщационнь1с экспериме1{ть1,' ла6ораторнь|с и практи-
,;сские работь| в полном объецс в соответствии с исп6льзуемой прощаммой,
обязательнь:м ми!{имумом оодержация 1школьного химического образования' щебо-

шш!!иями к качеству подготовки вь1пускников

1. }чебно-методическо9 обеспече!|ие
. в основ|{ои !цко-ле

}чебньпе комплекть|' рассчитаннь[е !|а !!зу{ение

химип в течениетрех еженедельнь[}( часов

Ёесмотря на все многообразие изданнь1х учсбников химии'!{атерритории 9ль-

:'!овской области в 2000-200 1 'увобном году булут использоваться в основном два

у'|сбнь|х комплекта по химии. 3то комплектьт утебников |.Ё.Рулзитиса [1],[2], и

учс6ников л.€.[узея [3], [4]. Бсли методические особенности учебников РуАзитиса

извсстнь| учителям химии' то комщлект [узея используется только |'2года. Больп-тая

ч|1с|'ь учителей, исполь3овавшлих унебники гузея, да}от этим учебникам негативную

о!(снкудажевсравнениисучебникамиРуАзитиса. |4метотсятак:кеиположительнь!е

н!|ег|ия. [{екоторьпе преподавагели счита}от, нто унебл*ики |узея ''{имия_8'' и '')(и-

нил_9:'подходятдля обьлчнь:х о6щеобразовательнь|х классов с невь|соким уровнем

Р11'.в|.1'гия учащихся.

/
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9че6ньлй комплект Ахметова н. с. г5.]' [б| пока в ш:колах }льяновской области

неапробирова''1ся. онможетподойтид,'|я классов повь|]|]енного уровня(гимнази_
ческих, лицейских). [{е апробирова.,тся учебнь|й комплект [абриеляна |7]' г8]' |9].

3есьма интересна и оригиналь1{а новая тех!!ология изучения химии по учеб}{ику
/1.й.(узнсшовой [10], [1 1]- |1редраритольнь|й ана.]тиз содФжани,{ учебника позволя9г

сделать предположение, что использование данного учебника в учсбном процессе

!!|коль! по3волит повь|сить качество обучения химии.
}чебпь:е комплекть|' рассчитанные на |{3ученце

химии в тече|!ие дв).х ея(епедель|!ь[х часов

Ёа изунение х,4мии в течение двух еженедельнь[х часов рассчитан учебнь|й
комплект йинченкова [ | 2], [ 1 3}, ||4|иАваноъой [! 5]. }чебньлй комплект ивановой

может бь[ть использова}| в случае, когда первонача.]1ьнь|е химические понят|4ябь|л14

изучень| в интещированном курсе ''Ёсгесгво3нание''. 3ти учебнь[екомплекть! пфед
1широким внедрением в образовательной 1школе нужда]отся в апро6ации'

Б сгарщей плколе
Б тшколах 9льяновской области в 1 0- 1 1 классах исполь3у1отся главць|м образом

уче6ники Рулзитиса [16], [17]. Фрганинескаяхим|4я при этом и3учается в 10 классе'

а ; 1 1 классе завер1пается и3учение органической химии и н3участся общая химия.
|!ри использовании концентрических унсбников |узея [18], Ахмегова }{. €' [19]'
!{вановой [20] в |0 классе изучаотся неорганическаяху!,\лу!1' а в 11 классе -

органическ.ш| химия: т)еанимиров.}нный учебник [веткова [2 1 ].
Рекомендюмый о6ъем часов, н9о6ходимьлй д.гля освоения курса }{еорганической

и ор|т}!!ической химии в сгар1цей шп0ле по унебникам [узея [18]' Ахмсгова }{.с. [19],

|{веткова [21 1, сосгавляст ц}и часа в вцде.;|'о.
2. [(оррктирФвка содеРж8![{!я унебного ком[ш|екта Рулзитиса

|1ри исполь3овании учебников Рудзитиса ||у'(но внести в их содержание
некоторь|е коррективь!.

1 . €овремецная методика рет]]€ния расчетнь[х задач предпод1ш'ает исполь3ова-
ниеметодачерсзт(олияествовещества в качсстве основного. Фднако вуяебнике[2]
приведень| примерь! рс[цения задач методом пропорции. даннь|й подход крешени}о
задач устаре.'т' и его !|ужно 3амен}!тъ мотодом ре1цения чере3 колич9ство всщества.
й&од пропорции необходимо исполь3овать ли1!]ь в качестве дополнитсльного
средства, но у)ке пос.}1е того, как 6удег освоен основной метод ре1||ения задач: чер93

количество вещества.
2. Ёеобходимо отказаться от невер{ого термина ''массовая доля вь!хода про_

дукта реакции'', замснив его пр:1вильнь1м термином "вь|ход продукта роакции''.
т1 =гпдр/ш1еор.= !{пр./т'еор = 96р./}'.',.
3. 9чебник содержит нев9рное начертание иекоторь|х щафических формул

ароматических соединений' например [ 1 6] (стр. 92):
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3_2. €войства вь|с1ших оксидов элементов (]ф 1 - }:{э 20), а также свойства

соответству1ощих им кислот и оснований.
3.3. {имические свойства веществ ра3дичнь|х класс0в неорганических и

органичсских соединсний.
3.д[. !,имическое 3агрязнение ощружа}ощей щедьт кац с]1едствие г1роизводствен-

нь1х цроцессов и неправильного исполь3ования веществ в бь]ту.и сельском хозяйстве'

3.5. (пособь1 зашить} окрух(а1ощей среды от загрязнения'

3.6. Биологически важнь1е ооединения (углеводьт, 6едки, жирь1)'

3.7. (троение и общие свой0гва мета;штов'

3.8. Реакции восста}{овления металлов из их оксидов водородом, оксидом

углерода (|}) и алтоминием (а'1|омотщмия).

3.9. €вязь мо*цу с0ставом' строением' свойсгвами всще0гв и их применением'

3.10. €войства и области применения мета]|лических сплавов (чугун, сталь,

д!ора.,т1оми!{ий), силикатнь|х матери.ш1ов (стекло, цемент)'
3.11. €войсгва и физиологическое действие на органи3м оксида углерода

(||), аммиака' хлора' озона' ртути, этилового спирта' бензияа'
3. 1 2. состав, свойслва и применение пи1цевой содь1, медн0го купороса, йода

(спиртовой раствор), гл1окозь|, €ах3!о3ь!; крахм:ш1а и клетчатки'
3.1 3. 9словия и способь! предупреждения коррозии металлов посредством

ра3.,|и чнь|х покрьгтий.
3.!4.9словия горения и способь| его прекращения.

3.15. |{руговороты углерода, кислорода' азота в природе (по схемам)'

3.16. [1равила поведения в конкретной ситуации' опособству}ощие защитс

окружа]ощей федь( от загрязнения.
4. Фбъпсшггь (составлпть) :

4.1. Физичсский смьлсд [|орядкового (атомного) номера химического

эдемента' номсров щуппь! и псриоАа' к которь|м о}| принад'|вжит в периодической

системе химичёских элементов.{. |'1.йенделеева.
4.2' 3акономерности изменения свойотв химических элементов в пределах:

а) маль:х периодов; б) главньгх подфупп.
4.3. €ходсгво и ра:}.}|ичие в стРоении атом0в химическихэлементов' составля|о-

ц!их: а) один период; ф одну главную подгруппу периодичоской системь|химических

элементов.{,. 14. 1у1енделсева. ]

4.4. ||рияины многообразия веществ: 
а] ;жн: : х;:ж}::#€тав9;

4.5.0тдичие химических явлений от физических явлений.

4.6' €ущность реакции нейщализашии-
4.7. Формуль| веществ различнь1х классов неорганических соеди}{ений (по

ва.]1ентности или степени окисления химических элемонтов).
4.8. €хемьт строения атомовхимическихэлсментов (}.[о1- }Ф20) с указанием числа

э]тектронов в элокц)оннь|х слоях.
4.9.}равнения химических рсакций различнь|х типов.
4. 10. 9равнения электролитической диссоциации кис'|от' щелочей, солей.

4.1 1. [олньте и сокращсннь1е ионнь|е уравнсния реакший обмена-
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.5. €ледовать правилам:
-5. [ ' |!ользоваться,химической посудой и лабораторгпь:м оборудованием (про-

{ !|!!)!(ами' химическими стаканами' воронкой, лабораторнь:м 1|]тативом' нащева-

г с' !! |:! ||>|йР1 !!||1борами}.
5.2. Работьт с койцентрир6ва!{нь|ми кислотами й их'растворами' 11{елочами и

;:к,: ::1!геттой и3весть1о' водородом' метаном (природнь|м газом), б9нзин9м' ядохими_

|.1!|';|ми' йи}10!&.}1Б[Б!йиудобрсн14ями в соответотьиис инструкциями по вь1полне_

! ! !.' |() х!4мических опь|тов.
5. 3. [{ащеван'|щ от ст аивания, фильщования и вь|паривания' .

5.4. ||олунения и собирания кислорода, водорода, оксида углерода (1у)

5.5. Фказания шомощи пострадавц]им от неумелого о6раще|{ия с веществами"

4. Р1инимальнь[е требования к оснащенности ка6инета х1\м9\ц|22|

|1еренень оборудования составлен в соответствии с обязательнь1м миниму-

['1()м содержания 1|1кольного химического образования. он !1озволяет вь|лолнить

п:сс;бходимь:й химический эксперимент (лабораторнь'е и практическиеработь1)'

|(с;личество учебного оборудования указацо в расчетс на 1 кабицет'
[. Раздаточнь|й материал

в количестве не менее 1 экземпляра (набора, комплекта) на двоих учециков
1{оллекцши
6. 1-|-[ка.л: а тверАости.
7. 8олокна (Б-2.
8. |1ластмассьг.
9. (аменньхй угодь.и продукть| его переработки.

10.[ефть и валснейшие продщть| ее перФа6отки.
йодн:и

1'Ёабор моделей атомов со стержнями для составления м0де.}|ей молокул нмР'
(омппект д.гпя лабораторнь[х и практшческих работ

1.8есь: унебнь[е с гирями-
2. Ёабор_укладка д]1я раздаточного материа"'{а нРй)(_ 1 или набор шш монтажа

;:1)иборов ,' *'*" нплх, или набор посудь[ ц принадлежностсй для ра6оть: с

м!|'пь|ми кодичествами вецсств - микро лаборатория'
3. [1]татив лаборат@рнь1й мет€штлический [1]'11*,'

4. Ёащеватс'[и эл9ктрические или спиртовки'
5' |{рибор для получения га.]1огена-'!канов и оложньпх эфиров'

|[осула лля проведе||ия лабоРаторнь|х и практических работ
!.11робирки пх-16 - 100 ш:т.

2. |1робирки пх-|4 - 250 ц:т'
3. (клянки для растворов реактивов (30 мл) - 400 тцт'

4. Банок для твердь1х веш(еств,- 200 шт'
17особця на печаспной основе

| . (арт'ь:-инструкции для практических работ по неорганической химии'

2. (артьг-инсгрукции для практических работ по орга|{ической химии'

!' Алюминий. .
). йегалльт и сплавь| кмс1.
} с!угун и сталь.
4. йинераль: и гор[{ь|е породь1.
1.'[опливо. ''
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|!. Фборудование' модели и посуда для демонсщации и

подгото,й" химического '[ж#""та (в колипестве 1 лшт')

1. |(омплекты кристаллических ре1цеток: алмаза' щафита,диоксида углерода'
железа, магния' меди' поваренной соли, йода,:тьда.

2.1|абор моделей атомов для соотавления моделей молекул'-

3. Ёабор для составления объемньтх моделей молекул.

4. Ёабор трафарсгов модслей атомов.
Фбору 0ов анше, ц;шборы, х|'т}'1]ческ|'я посу)щ принаёлсокноетпш

1, 1{омгшект для демонщрационнь.х опь|тов универсальнь:й по химии (АФ)(9:

у3ль['детали'принадлеж1{ос'ту|длямонтажаприборовиустановок-1шлт.;1птатив
лабораторнь]й метадлический |шБл - 3 :пт'; 1цтат'ив для демонстрационнь,х
пробирок _ 1 ц:т.; пробирки пх-2 1 - 25 шлт.; набор склянок по 250 мл дляРастворов
с рсактивами и этикетками : 25 ш:т'

2. €толик подъемньпй.
3. Рабор мщной посудь].
4. Ёабор фарфоровой и фаянсовой посуд}!: чашки вь!парительнь:е _ 2 тшт';

ступкас пестиком - 2 тшт.;ложкад]1я взятия ввществ - 3 гшт. проклалкакФамическая-
2 штт.; тиге.тпь

5. Аппаратдля полг|ения газов (|Фппа).
6. Ёабор для опь|т0в с электРическим током.
7. ||рибор для получения гатогэна.,1канов.
8 . |[ри6ор для ил'посгра!п'!{ зав1'симости скоросги химияеской реакции от уоговий.
9. |[рибор 

'| 
|я о8:ис.,]ения спщта над меднь!м каты1изатором.

10. |1ри6ор*гля оцределения оостава воздуха.
1 ! . 1ермомегр электроннь:й.
1 2. Аппарат для дистилляции водь|.
|3. Баня комбинированная Б1(/{.
|4. 8есь: техническис 2класоас гирями или весь{ элекц)оннь|е-
! 5. (омпдект ареометров уиебньлх.
16. Аоскадля су1цки посудь|. 1

17. 1(омплект элетсщоснаб*(сния кабинета химии кэх-10 (или щ:угой тип).
18. }{ащсватели газовь|е или электрические или спиртовки _2 шт.
19. Бумага фгъпьтров.шьная - | набор.
20. (омплект ерлшсй и принадле)кностей для мь]тьяпосудь|.
21. !(омплект за)кимов комбинированнь|х.
22. 1(омплект свщл пробоннь:х.
23. }{абор резиновьтх щубок.
24. |4а6ор стек',|яннь|х щубок (разньхх типов для конструкторских работ).
25. Ёабор ножей ддя'гочки пробовньтх свщл-
26' Фчки защитнь|е:
27. |[ернатки ре3иновь[е.
28. 1(омплект пробок разнь!х ра3меров.
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3. [узей }|. 6. и АР. \имия:8 кпасс: !чеб. для общеобразовательнь[х унеб. заве-

дсний/ |.€. [узей, 8. Б. €орокин, Р. |[- 6уровцева. _ й.:{рофа' !995. - 304 с-: ил.

4' [узей ]!. с.. €уровцева Р. ||.; €орокиц 8- 8. )(имия^ 9 к.гтасс. 9чеб. для
о6щео6разоват. унеб. заведений. - й.:Арофа, 1997.'288 с':"ил'

5. Ахметов }{. (' {имия: }чеб. для 8 кл" обшеобразоват. учреждений. - й.:
|1росвещение, 1996'' !92 е.: ил.

6. &метов [{. €. &мия: }чеб. для 9 кд. обшеобразоват. учреждений. _ й':
||росвещение, 1997 . - \7 5 с.; лцл.

7. [абриелян 0. €. )ймия- 8 кл. - й.:!рофа, 1997-
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общейхимии] (Фбобшение и углублоние знаний);9чеб. для [[1 клсред' цдк'- й.:
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20' [,1ванова Р. [', (аверина А. А. !,имия: !чеб. д;:я |0 *+.общеобразоват'

унреждений. _ й.: |1росвещение' 1999. - 160 с.: ил.
2!. !ветков л. А. Фрганияеская химия:9чеб' для учащихся 10 _ 1| кд',

общеобразоват' унеб. заведений. - й.: |уманит. и3д' центр влАдос' 1999' - 280 с.
22. Фценка кач9ства подготовки вь|пускциков основной {пкодь' по химии |

€ост. А. А. (аверина. - й.: {рофа, 2000. - 48 с.
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