2.
5; Ре|вавь задачи твоР.
ческого >1,аракФера. 11ример: 11лотность воды
1000 кг,/#. льда 900 кт7пЁ
,срёвви

плотиости

|явердв'ж

теп

з
'

.

дру!йх

и,'яс,'дкостёй:

какую законом€Рность

:

можно выявить?

(ак объяснить

разницу

плотностей воды и' льда?
какое это |а{еет значение

в поироде?

в основу составления технологических карт усвоейия _физивеских

понятий можно взять обобщокн|'е планы деятельности у.1ащйхся !'йетодические рекомевдации по ор!анизаци:и1 и содержанию унебно-воспитатель!{ого процесса". выпуск 2. Раздел физики.
методические рекомеядации по совеРшенствованию системы контроля и оцен,ки знаний в условиях уровневой лифферёвциации Ёрив'е-

и в сборни&ё "Аналйз рёзультатов
''8ыг:уск
образовательного прощесса в школах Рльяновской о6ласти"'
1. }льяновск' 1996

денъд

в

вышеуказат{}{ом с6оРнйкё

|*1етодитеские рекомендации по организации итоговото контроля в

9_ом

и 11-ом классах

даны

в ''8естнике образования'',

}11

1, 2

эа

1996 год.

хиА1ип
м.А.А8мёвов
в связи

с запросами

унителей

о состоянии

г|реподаЁания

!льяновской

области,

хи\а1и1
в

'|им[у!и
сравнительными

диагнос$ическими

дан}|ыми

образователь!1ых
анализами

учрехдениях
эквступительных

заменов в вузы города и в целях внелрёния в о6рАзователь:тые1 уч'
€ванрехдёния {'Ф}) 6азисного учебного п,'1ана в соответствии со
-'уве6ных
общео6разовательных'
об$азования]
химичеекото
для
дартом
эаведэ'!йй:'(1}:'''}правленйо о6разованиЁ адшмнйстрации улЁ'янёвской
обла{:ги: й кафелра пстеств9з*а\|у'я у!нс'итута повь'шения квалйфика-
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цу!и и

перёподготовки

образова*1ия
{1ри ульяновском
работников
гопедагогическом
е !/1м' и. н.ульянова
университет
обра*
внимание
на контроль
за выполнением
ста1{дарта
химичес=

сударственном
щает

ваше

ко:.о

о6разова11ия

и на ор}анизацию

г1о хи\ди!л выпускников

']роведения

9, 11 классов.

итоРовой

аттеепащии

Базовьй' !(Ровевь о6учения эцш'
{8шполне:оао сва||даРв8. !ц(о'!ьно8о 5|ц|!дч6схо!!о о6разовавиз}

в ияваРиантной части 6азисного унебното плана предусл.{отрено

изуче11'иё

химии

в три

этапа:

1. .8 мл6.ЁЁщей школе (5_7 классы)
2. Б основной школе (8-9 классы)
3. в. старшей школе (10-11 классы)
Ёезависимо

входят 3 блока:

от

этапа

тлзучёния

хи\'4ии в содержат{ие

пред}дета

1.

8ещество. хи\4у[ческая реакция.
3' []ознание и пРименение веществ и реакций человеком.
йзувение химий ъ 5-7 классах во3мож1!о в рамках :сурса|!|всв'есввовнав!се''. ли6о отдельным курсом ||,'и!ш'я ял3 |Ф|а.т!па: !п(оль|1дховш'.
целью которых является о6учение учап!дхся пропедевтическим
осно*
2

вам

7

химиу\.

сояэРй.ая!ае
х.пасец) :

1.

о63е:шая з.'м

ва

подповови|!аль|

о|а этапв (5-

8ещесвво

(ведевия о некоторых минералах, горных поРодах, почве, .полез*
ных ископаемых' чистыё вещёства и смееи' воздух'.соста8 воздуха.,
его значение для процеесов дыхания, горения' 8ода, ее физинеские
свойства, роль в пРиродё, вода как растворитель. пёрвоначальное

ло!,ятие

о химическом

элементе.

||ростые

и сложнь1е вещёства.

ва*

лентность как природное свойство атомов ' 1(лас:сификация вещест8
ло

составу:

2.

оксидь1,

кислоты,

ос}!ова1{ия.

]3адэ:чвская Реах]тР'я

8имическая реакцйя как процесс образования новых веществ.
и услоъия химических реакший (на основе химического

|}ризнаки

экспериме}1та}.

Реакция

разложения

и соединения.

горение.

мосвязь физических, химических и 6иолотических явлений.
-

3. [1озвание и

€пособы

5в

Бзаи*

цри1{енениё вё!цёс|!в ,а 8|Фц6чес!си;8 реактрй ч€яове}ом

изучения веществ

и

химических реакций: наблюдениё,

описание, измерение, хтлмический эксперимен.г, моделирование сос|лава молекул

|]сй

водь1'

кис"т|орода

и

!|аза.

-углекисло|о

Раздёление

сме.*

отстаиванием, фильтрованием' выпариванисм. техника безолас-

!'ости

при

с

работе

веществами

прави.,|а

-

нагревания.

Распознава-

ние.кислорода и углекислото га5а' кислот и щелочей индикаторами.
экологические проблемьт затрязне11ия водьт и воздуха.
[сли по каким_либо причинам уча]]1иеся не изучали вводный курс
уу!мии в 5-7 класёах|
то ото содержание должно бьтть раёкрыто на

уроках хи\дии в 8*9 классах' 8

этодд случае на изучение йредпаета в
необход{имо выделить не мецее 3_х ч6,сов в недедю.
8сли вЁод*]::ц! куРс х!1пц'1т*1 (грлалаерввй .,о6ъе:а. 68 васэв} 6ъ:л в

8-9 классах

младтдвй |'!коле

гц>ойден,

во в это!(! случае

на изучевие

цред!{ета

не-

о6ходимо в!|д€ли!вь-в 8_9 к']ассах нв }'енее 2-х -часов в :*едел|о.
8 3_9 классах базового уРовня можно ис'1ользова|ь любьте ,,,о,ра!,п.ъ| и учебники

из федерального.

ко],,1плект'а,

на пре-

расс']итанные

подава|{ие хим'4и в рамках (:азисного

у,6б',-'о план'а: Ф.('!узей,
8'Б.€орокин. Р.!.Ёуровшева, \имия_8,9 - $"':.[рофа, !995; н.€.Ах_
[[етов. -\шмия_8,9': * },1::[1росв'ещение/ 1995, ]-996; п.с'минчен*
ков/т.в.смирнова, л.с.зазноби}{а. \иьлия-$.'_&, :}11кола-[ресс,
]'996; Ф.ё.Рабриелян. \иьзия-'0 ' * м. :сиринъ, 1995, 7"имтдя_9. * м.
г{роФа, !996'и АР" (2, 3). при использовании уне6ника л.с.гузея

:

следует

чво

учитьтвать'

содерхание-епо.рассчитано

'1а

два

уровня

\)буче||ия (базовый и повышенньй) .
!]сли эфи учебники.Р.школе отсутствуют'
мохно р|ботать
и т1о
'градиционнь]м учебникад4 [.Ё.Рудзитиса,
ф.т'.Фельддаана. в этом слу!]ае в содержание
стандарту

обувения

следует

химичес:кого

образования,

необходиддо осветить

в сравнении

в!,ести

с

.так,

коррективы'

согласно

например,

ряд

во1|росов

действовавшей до послед|{его
времени программой с меньшей детализацией. 8йесте с тем, изучае_
мый материал необходимо дополнить некоторыми вопрос\ами оргавической'химии|

начи{_1ая ё яеории

химическото

с,гроения

и кончая

ря_

лом простейших и наиболее вахсных прелстави,эе,:тей. Ёео6ходимый
минимум изучаемото материала определен'в стандарте химического
образования.
!-1а

А механизм

преподавание

ков,

т . в. смирнова,

во!о

уРовня

его ]1одачи в
'програм}{ах,
предме1г'а по концентринеской
систейе:
.|] .

А. |"]ветков . 11рот'рамма

образования:

[1рограт,ш{а курса$ху1м!си

л.с.|узей,
для

8-9

классов

курса

в'в.сорокин'
базового

рассчитанны:{
п.в.,минчен-

хтл]'!1ии ]1,ля б.азо_

Р.п.суровцева.
уровня

о6разова-
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Ёебрганинеская хи\]'мя-

(ъ,2

чаётях)

.

б) всли
!туппой
!|!уппьт

чаеш и,э

базовьй

методиста!]

о6я5а!!ёльной

(класеа,

уча'ц}'хся

курс

химии

Рмк/

руководи|гелям

!|'! ('оответствие

тематики

у1|,]щихся'

в

?ак.

спецкурса1{и'

допо"'|няется
школ

классе

и

цаеви

следует

расче.лных

то
,'

с,1фшкурсов

по

для этой

*'б'ру.

обратить'внимание
потрсбностяпл

спецкурс

рекодде!!дуется
задач

вь|6!с;'а8я[!ёя

вёРв|дка.тгя),

'4ли

лредлалаемых

11-м

1'т']]]Ф}|й}1 качественных

ваРиа|!ивяой

паРа'|лели

химии.

по

те.|"1 не

метода!ч1
менес,

в

]-м классе и на 6о.11ее ранних этапах возможио преподавание хи\^у11,7
!!,! спецкурсах и с иной тематикой. Ф6язательным требование}д к ра_
|

!)1)те

по

с[]ёцкурсам

учителями

разрабатываемым

является

обсукдение

!! утверждение их 4как йиниму}4, на уровне районвото мётодическо_
:'.' объединения уиителей) .
ипо!овая
при проведёнии
|)()комендуется
!.()'горото

г1роведение

лоло2!(ены

!!4м!'1\{еского

аввеета|{иа

итогового

экза}?1ена по химии

устно!о

!ребова'{ия,

о6разования.

въ|пусквиков

экзамена,
определеннь'е

при оцёнке

ответа

в

на базовом
основу

уровне

содержания
школьвого

стандартом

также

учащегося

нео6*

).()димо руководствоваться
[тандартом
шко,пь!{ого хими1.еского
обра''1>вания| согласно
которо}'у
оценка''удовлетворительно||
ставится
'/5% зяан14й|
'+а усвоение
навыков,
за,'1оженных в стандарте
умений,

химического образования' 3а 85'ь - рёко!,[ендуется оценка "хорошо''
и за 95* - ''отлично'' .
Б классах с углу6ленным изучением т|редмета рекомендуется про!(едение

{]исьменното

||'.1нными программой,

экзамена

по 2<'/{м.!у!и. с требованиями"

1!о которой

проходило

изучение

опрёде*

пред}{ета.

&тература
1 " ётандарт школьно!о химического образования _ приложение
";1'имия'' к тазете ''первое сентября",'. ш 45, ] 996.
2. програм1иь1 для сРедних общеобразовательнь1х учебнь1х заведе|!14й' хи\4у!я. - м.: просвещение/ 1993.
з. г!ротраммы общеобразовательнь[х уне6ных заведений. химия- [4": просвещение, 1996

Био^огия
Ё
за два

'

!. }ле6ова

года работы по базисно[4у 'уче6ному плану педаготи у6е-
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