
товки учителей информатики сельских школ 0стастся низким. Бсдь унитель ин_

форматики в оельской школе _ это в дучшем случае или учитель мат0матики или
учитель физики, которьтй прие3жает на курсь1 и участвует в работе й0 только по
основному предмету, а информатику продолжает преподавать по _ старому' не
имея даже необходимого программного обеспечения' не говоря уже о каких-то
соврсменнь|х щебованиях к преподаванию предмета. (оненно, все это ощажается
на качеотве подготовки учащихся' [:1сходя из вьтшеи3л0женного' необходимо
продумать систсму работь: с учителями района, создавая необходимьпе условия
для ра3вития их профессион'шьного мастерства.

Фсновньтми направл0ниями методической ра6отьл с учителями информатики
должнь| стать:

- совершенств0вание оодержания, форм и мст0д0в преподавания
информатики в условиях работьт по базисному уяебному плану;

- исполь30вание образовательнь1х стандартов и обязательного минимума со.
держания образования гто информатике для органи3ации унебного процесоа в о6_

разоват0льнь|х учрежд0ниях;
_ оовоение прогрессивнь1х педагогических технологий;
_ внедрение новьтх информацио1{нь1х технологий в унебно-воспитательнь:й

пр0цесс.

1' Фбязател,""' 
""1!}!,#:Ё{;ш##;?;;/|;-",я 

по информ атике !!
},1нформатика и образование. _ 1997. ]:[р6.

2. }{этод::':есксе п}!сь}:о ''3 прэподава;;:::: :{урса ::нфор::ат;:к:: в 1998/99

унебном году. [1риложение к письму ]к811/14-12 от 22.05.98!|}1нформатика и
образование. _ 1998. ]\гц5.

3' 11римерная прощамма курса информатики. // !{нформатика и образование.
_ 1998. м3.

4. 9чебнь:е стандарть1 школ России. Фбразовательная область ''}1нформати-
ка''. / |!од редакцией Б.€. ]|еднева, н.д' Ёикандрова, &1.Ё. )1азутовой. ]&ига 2.
- }м!.: |!рометей. |998.

5. [1рограммь| для образовательнь1х учреждений. 1,1нформатика''[{. :

||росвещение, 1998.

химия

Ахмвтов м.А., вавед5;тощвй кафелрой
естествозвания |{[||( |[Р0, кандпдат хпм!ческ|!х ша!'х

1. €одерапапие химичоского обрааоваппя
Бведение бшисного унобного плана на территории Российской Федерации

предоставило руководству общеобразовательнь1х унреждений 3начительнь|е права
и возможности в 0пределении приоритетного направления уне6ного процесса и
свя3анного с ним перераспределения унебньтх часов от одних предметов к другим.

''!,имия'' является обязательнь:м предметом в унебньтх п.т!анах о6щообразова-
т0льньтх заведений. €огласно проекту концепции школьного химичёск0г0 обршо-

у7

Dinoboot
Ахметов, М.А. Химия / М.А.Ахметов // Рекомендации по организации и содержанию методической работы и образовательного процесса на 1999-2000 учебный год. Начальное, основное и среднее (полное) общее образование / Под ред. Т.Ф. Есенковой. - Ульяновск: ИПКПРО, 1999. - 108 с. - С. 57-64.



вания[11]изунениехимииможетпроисходитьнатрёхобразовательнь|хуров-
нях: базовом (2 наса в неделю); повь|ше}{н0м (3 васа в недедю); углублен_

!'й1а .''.' в 8-9 классах и 5 часов и более в 10-1 1 классах в неделю) по различнь1м

комг1лектам унебников. а в условиях€ целью сохра11ения единого образовательного просщанств

наличиялишьпроектовконцепцииистандартаосновногошкольногохимичсского
;б;;';;;'; г{ц: ""*".'Бр'ство 

образ'',"''и3дало документ, опред0ляющий

обязательнь:я 
"и""муй_!'Ёр'^,"*" '6р.'',**"' 

(приказ.]ф1236 от ]9'05'9$ ''Фб

утверждении временнь|х щебований к обязат0льному минимуму содержания основ-

но.о обще.о 'бра.'"а'''") [16]. €0гласно этому докуме|{ту содержание химии в

основной школе должно включ{ть 4 блока: общую химию, |{еорганичес кую химию'

органическую химию, химичсскую техноло'гию и экологию'
^ 

[окумента' опись|вающег' единь:е щебования по химии в старштей школе по'

*' н-'. 1ем не менее очевидно' чт0 в старшей школе должно происходить

,'й"'и,,** углубление полученнь1х в основной школе знаний по общей, неоргани-

ческ0й и 0рганической химии"

2. Фсновпьте унебньте тсомпде1сть| по химии
Фсновньлм действующим комплектом увебников по химии на настоящий

момент на территорй', 9'''"'вской области является комплект унебников

Рудзитиса, оол{дмайа р|-23, 26]. !небники Рулзитиса ''{,'имия_8}, ''!,имия'9>

написань1 в соответствии с линейной системой обуиения и рассчитань| на и3учсние

химии в объёме щех часов в неделю. 3ти утебники не содержат элементов знаний

|. 
'р.,'""*-кой 

химии, следовательно, материал унебника должен бьтть дополнен

'""'Ё!}',, 10 классах бьтла начата апробация комплекта унебников |узея }1'('

|с_в]' учйник гузея л'с. ''!,имия-$> неплохо зарек0мендовал себя при

!рёхиасовоь, обунс!;;и. 3то осознаёт !| сап! [3-зсй .]1.0., олубл;;ко;авт;]!!'"[ тст;у1ат}!-

ческое планирование по курсу "!,имия_8> [13]. ''*'имия.9>^также подходи'| для

;;;;;;;;';;;;;'_'о,с". ,рех ,.л.л'нь,* ','.',. ''!,имия-10> в отличие от уяо6-

ников |узея за курс ооновной школь] написан. на одном уровне и содержит дос-

татонно глубокий материал по неорганической химии' включая задачи конкурс_

нь1х экзамен," ,.дущ'{'узо, г'ссйиской Федерации. Фсвоение материала уке6'

;;;; |'';".11.€. 
"''*имия-10, *оз'ожно при объёме часов 6олее чем 2 в недо'

лю [17]. !1ри вь:боре учебного комплекта |узея }]'€' учителю следу-ет учесть наличие

, ,ём-не*о'орь1х неточностей, опечаток, а также то, что уяе6ник 9 класса не

сод0ржит материала по спиртам и карбоновьтм кислотам'
(омплект новь[х унебников Ахметова н.с.[1-з] пока не апро6ировался в

школах }/льяновской 'б','''. 
9чебники рассчитань1 |1а и3учение химит{ в объёмо

трёх сженедель1{ь{х часов. !чебник Ахмотова Ё^ €. "{,имия !0-11> вооб:це не со'

держит материала по-органической химии и, след0вательн0' должен бь:ть до'

полнен другими пособиями. ^ :'

й;;;;.кт унебников [абриеляна Ф.|' [4, 5] ''*имия-8>, ''{,имия_9> рассч|'1-

тан на и3учение химии в объёме трёх яасов в нелелю [18]'

!чебник (узнешовой .[1.&1. ''[имия-8> [!3] рассчитан на изучение химии в

объёме щёх насов в неделю [12].
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!чсбньтй к0мплект йинченкова Ё.Ё. (унебник ''!,имия-8> [14] и лве рабоиих

тс'гради к нему |9, 10]) [ред|1олагает изучение химии в объёме двух сженедельнь1х

часов. ,{анньтй утебник содержит ряд опрсд0лений, труАнь|х для понимания

учащихся' к тому жс он не бь!л пок} апро6ирован на территории !льявовской

области.
Анализ предлага0мьтх унебников, 11рограмм и твматпческих план0в к ним со

всей очевидностью говори, о 
'ом' 

что 6ольшинотво автор0в унебников сходится

в мь!спи' чт0 освоить о6язательнь:й минимум знаний за курс осиовной школь| в

течение двух часов в неделю веоьма проблематинно. 3то показала также прак_

,"*' д'у*,.!.ового обуненяя х14миу| в школ&х !льяновской области.

1айим образом, оптимальнь|м о6ъёмом часов для изучения химии в курсе

основной школь1 являются три еженедельнь|х часа. [{а этот о6ъём расоиитано по_

давляюще9 большинство пр$длагаемь1х учебников'
3. Рекомепдаци![ по темати![ескому плапиров&шш}о в осповной 1пколо

Ёсли в наличии имеется увебньтй комплект Рулзитиса, т0 }!а изучение хи'

мии необходимо три уиебньтх часа в неделю. [1ланирование курса восьмого клас_

с& нужн0 оставить неизменнь|м. 0 курсе 9 класса йеобходимо сэкономить учеб_

".' ,р*'' таким обршом, чтобь1 вь{делить 10 часов на изучение вопросов орга-

г1ической химии согласно рек0мендациям журнала ''химия в школе> [15].

Бсли в наличии имеется комплект уиебников |узея .[1.€., то на изучение

,р.лй*!! нео6ходимо три уиебттьтх-ч1-сз-' |[ри этом 3а основу можно взять

тематическое ппанирование |_узея л. с. [18]'
8сли в п&личии имеется компле*'г унебников Ахметова Ё.€., то тема1'ичес_

кий план необходимо строить, основь1ваясь }{а программе того же автора [20] из

расяёта трёх еженедепь}{ьтх часов 
? 

^ ^Рсли в школе химия изучастся по учебникам [а6рисляна Ф'6. , то необходтмо

воопо.]ъзоваться щёхнасовьтм тематическим планщ0ванисм' опубликованньтм в [25]'

|1ри использова}1ии унебника (узноцовой необходимо употребить готовую

методику проведения уроков' рассчитаннои на три часа в неделю [12]':

Бсли в школе 
'*ЁЁ'*" 

у"Ёо*"* йиниенкова, то можн0 изучать химию в объ'

ёме дв}х еженедельнь1х часов, опираясь в тематичеоком планировании на прог_

рамму тог0 же автора [20]'' й' лвухпасовое и3учение химии рассчитана также программа (лаборатория

*""'й и0ао РАФ), опубликованна" в журнале ''!имия в шкоде'! [19]. Флнако

п0д эту прощамму не нашисан пока унебник'
3й о6нойу тематического двухчасового планиро-в-а1'1и_я ]\.'ожно взять темати-

ч0ские плань1, имеющи0ся на кафире естество3нания 14|!( [РФ. €ледует имсть

ввиду'чтоприисполь3ованиидвухчас0вь|хтематичсскихплановучите]ътакхе
может столкнутьоя ' рйд'' проблем, связаннь{х прежде всего с тем, что об,ч'

зательньтй миниму* знаний и умений учащихся по химии' как показала практика,

может бьтть реалйзо'ан успешно лишь в объёме трёх еженедсльнь|х часов'

]ематическое планирова}1ие, на осно80 к0торого осуществляется унебная

дсятсльность, является д,'.''',"' объёмньгм докум0нтом' требующим серьёзной

!.д''.;''*". Б качестве иллюстрации оказанного ниже г1риводится отрь|вок и3

тематического плана химии 8 класса.
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в Барпапт тсматического план[|рования (1ема: "Ба:кнейц:пе вещества жпзнп''). !1а шзутенпе темь: 17 часов.

к
Бсего:102 часа в год

.[. 1!1. "[имия-8''ч€оник ,пс[
\Р
Фока

1 ема урока цоли }рока этапь| уроха химическии
экспеоимент

ьамостояте]!ьная
работа

домашнее
зад[1н]{е

! ., ч э, ь

30.

1{ислород
химический
зл0мент и про.
стоевещество.

!|абораторная
работа "11олу.
чение кисло-
рода''

Ёацелить уна-
щихоя на изуче_
ние эдемента
кислородаи
его прость!х ве-
ществ, обоб_
щить подучея_
нь!е ранее све_
дения о киоло-
роде' п0зцако_
мить с поняти-
ем аллощопий.

Ёаунить школь-
циков подьзо-
ваться простей-
тпим лаборатор-
нь;моборудова_
нием,обращать_
ся с огнем, по-
лучать кислоро]

1. 0осужден11е
свойств и ра()про-
сщанения химичес-
кого эломеЁ1'а.
2. Фбсужден:те фи-
зичсских сво йств
прость|х вещеотв
кислорода и озона
3. 3накомств,о с хи-
мичеёкими свой_
отвами.

1. }'1нсщукта.ж уни-
теля. |1овторить
правило про|рева-
ния пробирок; по-
учиться заж}{гать и
гасить спиртовку;
показать прс,движс-
нио лапки по 1птати-

[жигание в
кислороАе фос-
фора, серь:,
угля' магния.

|!олрение
кислорода'сжи_
гавие кусочков
уг]|'| в кисдо-
роде'

1.Расчётво скодько
ра3 молекудярн!}'{
маооа киолорода
мень!шс молекуш{р-
но:] массьл озона.
2, Раочёт ооотно1ше-
ния плотностей этих
газов.
3. Ёаписание уравн0-
ния проведеннь1х ро-
акций огорания в
кислороде серь|' уг.}ш'
фосфора, магния.
4.Баптасать }тавне_
ния'реакций горения
серь|' уг.}1 |' фоофора,
магния в озо1{е.
5.}{азвать реагенть:
и продукть|.

1.9чащиеся цолучают
кислород разложени-
ем пермангана{?
ка'1ия.
2. €жигаютв полу_
ченном кислороде
кусочки уголька
3. |отовят отчёть::

||араграф 18' упраж-
н'ение2 в тексте па-
раграфа 19 "Бзаимо-
дейотвие кислорода
с прость|ми вещест-
вами'' , упр. 6. ( ро-
ку "(иолороди
озон в природе'',
которьтй будет про-
вед9н через несколь-
ко }роков| прочитать
допо]}нительную
литерацру (энцик-
лопедическии сло-
варь"}8нь:й химик",
книга "неоргани-
ческая химия''
@нциклопедтя школь-
ника), журналь: "!,и-
мияижи3нь''идругая
литератща).
|1одготовка к
конщольной работе

1



2 1 4 5 6 1

ву при установке на
ще6уемой вь|соте.
2.9теники полуна*
ют приборьл д.гля

раздожен}1я с при-
готовленнь[м пер_
манг!|натом к!!"пия.
3. |1роводят экспе_
рименталь}1ую
засть ра6оть:.
4. |отовят отчёт.

нарисовать схему
прибора, на]1исать
урав}{ение реакции
получения кисло-
рода (его обь:чтто
пишут:*а доске);
описать ходработьл.
4. Ёаводят порядок
на рабоних местах,
сдают лабораторное
оборудование и

3! контродьн'и
работа по те_
мо"(иолород''

вь|яонить' к!}к
восьмиклассни_
ки усвоили фи-
3ические и хи_
мические свой-
ствакислорода,
на каком уровне
сформировалось
уме1{ие состав-
.[ять шавнения
химических ре_
акций,умеютли
ученики приме_
нить ранее по-
лученнь|0 знани,
при изучении
кислорода.

Бь!по.}1не1{ис конт-
рольной работь:. 1 . Фпишите физич€ские свойства ки-

слорода.
2. (ак из прость1х веществ можно
пощчить оксид бора, оксид фосфо-
ра ([)?€оставьте }равнения реактлий.
3. Ёапишите уравне}|ие гореяия
спирта €'Ё^Ф в кислороде и озоне.
Ёазовитс! продщть| ре!!кции.
4. 1(акова массовая доля кислорода
в оксиде мь|шьяка (![
8ариант 2
1, Фпишите физичеокие свойства
озона'
2. (ак из прость[х веществ можно
получить оксид ал1оминия' оксид
еерьт (|![ €ост:1вьте уравнения
ре.кции.
3. !{апигпите раьне;1ия горения аце_
тилена €^Ё'и сероводорода Ё'5 в ки-
спороде. " Ёазовите продщть[
реакций,

11одготовиться к теме
"(ислород и озон в
прир0до''} !|аращафь:

21,22.

о\



пь) /. 5 ч о

4. }(акова массовая доля золота в
оксиде золота (11!)?
3ариант 3
1. |(ак объяснить' что плотность ки-
слорола (1,43 г}л) меньше пдотности
озона(2,!4г7л)?
2. (ак из прость|х вешеств можно
получить оксид цинка, оксид щ|о-
та ([:): €оставьте уравнения рсакций
3.}{апишите уравне!{ия рсакций го-
рения сероуглерода €3, и глице-
рина €,Ё*Ф, в кислоро]!е. Ёазовите
продукть| реакции.
4.|(акова массовая доля киолорода
в оксиде вольфрамз (!1)?
8ариант 4
[.Б видс каких прость|х веществ су-
ществуст элемепт кислород? (ак на-
зь|вается это явленис?
2.}(ак из прость1х веществ можно по-
щчить оксид меди (1) и оксид крем-
ния? 6оставьте уРавнения реакций.
3.[апишите уравнения горения ац€"
тона €.Ё.Ф в кислороде и озоне.
4,1(ако!за массовая дол'| хрома в ок-
сиде хрома (!1|)?



Рекоменлуемая литература
1. Ахметов Ё.6. !,имия: !че6. для 10_1 1 кл. общеобразоват. учреждений - 1у|':

|{росвещение' 1998. - 256 с., ип.
2. Ахметов !{.(. !,имия: !чеб. для 8 кл. общеобразоват. унреждоний.- й.: |{ро-
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щение, 1997. - !75 с., ил.
4. |абриелян 0.(. !,имия. 9 кл.'1т4.:,(рофа, 1998.
5. |абриелян Ф.(' !,имия, $ кп. _й';[рофа, 1997.
6. [узей )1'€. и др. |,имия: 8 класс: !чеб. для общеобразователь}!ь|х унеб. заведоний/

[. €. |узей, Б. Б. €орокин, Р'|1.€уровцева' - й.:[рофа, 1995. - 304 с., ил.
7. [узей /1.€. €уровцева Р.[1. {,имия. 10 кл. - й.:[1росвещение, 1998.

8. |узей }|.€., €уровцева Р.|1:, €орокин Б.}. !,имия. 9 класс. !че6. для общеобра-
зоват. унеб. заведений. - й.:[рофа, |997. - 288 с., ил'

9. }{урип А.А', 3азнобина .]1.€. Ёачала химичеокого эксг]0риме!{та: практические
занятия по химии' 8-й класс оред. о6шеобразоват.школь:. - й.: 111кола-|1ресс,

1998. - 128 с.

10.3азнобина,т[.€., [рин А.А' 1етрадь для унебной работь| по химии: 8-й кл.
срелней обтцеобразовательной школь! - \,{.: 1[|кола-|{рссс, 1998. - 192 с.

1 1. (онцепция школьн0г0 химического образования .!/ \имия в школе.-1993.-]:|о6.'
с.2-8.

1 2. (узнецова /[.й. Ёовая технология обунения химии в 8 классе. -Фбнинск: 1итул.
1990 -208г ип

13. (узнецова.]1.[,1' !,имия: утебник для 8 кл. средней общеобразов.шк. - Фбнинск:
1итул, 1999. - |92с.,ип.

14. йинченков Б'Б., 3азно6ина !.€., (мирнова 1.}' !,имия: унебник для 8'го кл.
ср0дн. общ0о6разов. школьт./ [од ред проф. в.в'минченкова. _ й.: 1||кола'
|!ресс, 1998. - |92 с., утл'

15. Фб изунении органических веществ в основной девятилетней школе.//{имия в

школе. - 1998._ ]ч[р5.- (. 17-21.
16. Фбязательньтй минимум содержания основног0 о6щего образования:'хутмия. !!

}.имия в школе.- 1998.- ]т[о6.- с.2-з-
17.11оурояное те1!{атическое планирование курса химии 10 класса ло унебнику

|узея }1.ё. (2-3наса в неделю' всего 71 яас).'!!!,имия' [1рил. к "1 сентября''.'
1999.- ]чгэ10._ с. 13.

18. ||оуронное тематическое планирование курса химии 8 класса по унебнику
[узея }1.(. ''!,имия 8''. !!\имутя. |{рил. к ''1 сентября".-1999. - ]ч[ч6.- €. 13.

19.11римерная программа курса химии у1|1-1х клаосов основной общеобразова'
тельной школьп.// {,имия в школе.- 1998. - .]\го6. - с.4-10.

20. |{рограмма курса химии для 8-9 классов базового уровня образования 7йин'
ченков Р'Ё, €мирнова ?.Б., [ветков /1.А. // |1рощаммь: обтт1еобразоват0льнь1х

упреждений. [имия. - й.: [1росвещение' 1998. - 111 с.
21. Рудзитис [.Ё., Фельдман Ф.[. {,имия -11: Фрганинеская химия.Фсновьт общей

химии: (Фбобщение и углубление знаний):9чеб.для 11 кл сред. шк.- й': [1ро-

свещение' 1996' - 160 с., ил.
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22.Рухзитпс |.Ё., Фельдман Ф.[. !,имия: Ёсорган. х||мия: !чеб" для 8 кл. сред.шк.
- й.:[|росвещенис' 1995, 1997,159 с., ил.

23.Рулзитис [.Б., Фельдман Ф.|. !,иш:ия: Фрганивеская химия: 9чеб. для 10 кл.

сред, шк. - \4.: |{роовещсние, 1991. - 160 с.' ил.
24.(тьндарт шко]тьного химического о6разования - прилож0нис ''{имия'' к га3ет0

"! сентября'' - ш 45' 1996.

25.1ематическое планирование по курсу химии 8 класса по уяебнийу |абриеля-
на Ф.€. (3 наса в неделю, всого 102 наса)' /!\имптя. |{рил. к газете ''1 сентября''.-
|999.- ]т[р6. - €.5.

26. Фельдман Ф.|., Рулзитио|.8. !,имия. }чеб. для 9 кл. сред. шк. - й.: |1росве-

щение, |991. - 1']6 с., ил.

Биология, акология
г^ЁБоР'-'*;;"Ё}1"1]]#йшЁЁЁБ

1[[кольная биология как важно9 звено в общей системе образования при3вана
обеспечить:

- овладение учащимися 3наниями о живой природе, общими методами ее

изучения' унебнь:ми умсниями;
- формирование на базе этих знаний и умений наунной картинь] мира как

компо}|ента общечеловеческой культурь:;
- гигиеническое воспитапие и формирование здорового образа жи3ни' способ-

ствующ0го сохра!1ению физипеского и нравственн0г0 3доРовья челов0ка;
- формирование экологически грамотньтх людей' понимающих биологическио

закономерности' свя3и между живь1ми организмами' их зволюцию' причинь| вид0-
вого разноо6разия,

- установление гармоничнь|х 0тн0шений с приролой, обществом, самим со-
бой' со всем живь]м как главной ценн0стью на 3емле.

}1менно и3 этих целей следует исходить при опредслении содержания 6по-
л0гического образования и разработке прощамм. 3то особенно акту!шьно в

[|астоящее время' когда школь| подучили возможность разрабатьтвать свои унеб-
нь1е ппань1' когда появились альтернативнь1е г{рограммь|' позволившие перейти
от единообра3ия к дифференциашии образования.

Фбутение по ра3личнь!м унебньпм планам и г{рограммам' открь|тие школ ра3_
ного типа привело к ряду деструктивнь]х процесс0в: сокращению или исключению
отдельнь1х образовательнь1х дисциплин' в том ч14оле у1 биологии, составляющих
ядро общого образования; ранней специализации' увеличивающей унебную наг-

рузку {школьников; нару|||ению принципов доступности' научности' недооценки
познавательнь1х во3можностей унаш1ихся.

6нижение уровня общеобразовательной биологической подготовки учащихся
вь|звало пощебность в документах, призваннь|х 3ащитить щажданские права в
о6ласти образования. 1акими д0кументами являются прежде всего 3акон об об-

разовании, Базиснь:й уиебньтй план' а также временньте щебов&ътт4як обязатель-
ному минимуму содержания основного общего о6разования (в т.н. биологическо_

&


