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 «Можно констатировать, что имеются недостатки в 

подготовке школьников и по биологии, и по химии. 

Они вызваны как невысоким уровнем владения 

фактическим материалом, так и неумением 

проводить простейшие рассуждения. Отметим и 

недостаточную практическую подготовку 

школьников, многие из которых затрудняются в 

применении предметных знаний в реальных 

жизненных ситуациях, при решении обыденных 

вопросов - определение рациона питания, порядка 

работы на садовом участке и других». 

(Рособрнадзор).  



  Химия как наука играет определяющую 

роль в развитии человеческой цивилизации. 

Каждому человеку необходимы прочные 

базисные знания по химии. 

   Обучающиеся должны понимать, какие 

процессы протекают в окружающей среде, 

как можно использовать современные 

материалы или что происходит с 

лекарственными препаратами в организме, 

должны иметь определенный уровень 

технической, естественнонаучной 

подготовки, чтобы принимать правильные 

решения, связанные с производственными, 

экологическими и бытовыми проблемами. 

 

 



Сокращение часов на изучение предмета «Химия» – 

большая проблема в обучении. Компенсировать 

негативные тенденции можно посредством: 

 
  организации более раннего изучения химии (пропедевтические курсы за счет 

школьного компонента с учетом потребностей обучающихся); 

  углубленного изучения предмета «Химия» в основной и средней школе; 

  изучение химии в ряде профилей в количестве дополнительных 2-ух часов в 

неделю (за счет школьного компонента с учетом потребностей обучающихся); 

  проведения интегрированных уроков, семинаров, спецкурсов; 

  преподавания курсов химической направленности в рамках 

предпрофильной  подготовки и обязательных курсов по выбору в старшей 

школе (профильное обучение); 

  организации научных обществ учащихся по химии; 

  обеспечения внеклассной работы по предмету и профориентации 

(экскурсии, практики, проектная деятельность); 

  сотрудничества с ПОУ и ВУЗами естественнонаучного профиля Липецкой 

области и других регионов (экскурсии, исследовательская деятельность, 

посещение конференций, вузовских олимпиад); 

  участия в предметных олимпиадах и конкурсах (как очных, так и 

дистанционных регионального и всероссийского уровней). 

 



Сайт сетевого проекта 

http://inno-himiya.ru/ 

 



www.iro48.ru 



 В Федеральном перечне учебников (от 28.12. 2018г.), 

рекомендованных к использованию в основной и средней 

школе, в имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, содержится по 5 линий 

учебников химии, соответствующих ФГОС. С информацией об 

учебниках (с аннотациями и справочным материалом) можно 

ознакомиться на официальных сайтах издательств: 

1.Официальный сайт издательства «Просвещение» − 

http://www.prosv.ru. 

2. Официальный сайт издательской группы Корпорация 

«Российский учебник» https://rosuchebnik.ru/contacts/ 

 

http://www.prosv.ru/
https://rosuchebnik.ru/contacts/


 Главным изменением можно считать отмену 

учебников авторской линии О.С. Габриеляна 

(ООО «ДРОФА») и появление новой 

авторской линии О.С. Габриеляна (АО 

«Издательство «Просвещение»). 

  С методическими рекомендациями самого 

автора по обеспечению преемственности при 

переходе с УМК Габриеляна О.С. 

издательства «Дрофа» на УМК Габриеляна 

О.С. издательства «Просвещение» можно 

ознакомиться, посмотрев запись вебинара по 

ссылке 

https://www.prosv.ru/webinars/subject/chemistry.

html. Вебинар «Изучаем новый ФПУ».  



УМК О. С. ГАБРИЕЛЯНА,  

И. Г. ОСТРОУМОВА  И С. А. 

СЛАДКОВА 



Особенности преподавания 

химии по ФГОС 

 

 



 Количество часов в неделю, 

предусмотренное на изучение учебного 

предмета «Химия» на ступени основного 

общего образования по ФГОС, не изменится и 

составит 2 часа в неделю (70 часов в 8-х и 70 

часов в 9-х классах, т.е. 140 часов за два года), 

что обеспечивает базовый уровень подготовки 

по предмету.  

Возможно также изучение химии в объеме 3 

часов в неделю (1 дополнительный час из 

компонента образовательной организации), что 

позволит подготовить обучающихся к 

естественно-научному профилю обучения в 

старшей школе. Также в 9 классе за счет 

компонента образовательной организации 

возможна организация элективных курсов по 

химии.  



 Изучение химии в 10-11 классах будет 

осуществляться в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования. В целях формирования 

единого предметного химического 

образовательного пространства в 

образовательных организациях независимо от 

реализуемой программы и УМК рекомендуется на 

уровне среднего общего образования изучение 

учебного материала в последовательности: 10 

класс – органическая химия; 11 класс – общая 

химия. Это представляется целесообразным, так 

как углубление и обобщение курса общей химии в 

11 классе хорошо согласуется с итоговым 

повторением и закреплением материала, 

изученного в 8–10 классах, что должно 

способствовать повышению уровня подготовки 

выпускников к итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  



Рекомендации по разработке 

рабочих программ учебного 

предмета, курса  

Рабочая программа может быть 

разработана на основе: 

–примерной программы, входящей в 

учебно-методический комплект; 

–авторских программ к линиям учебников, 

входящих в федеральный перечень УМК; 

–учебной и методической литературы. 



Рекомендации по разработке 

рабочих программ учебного 

предмета, курса  
 В соответствии с приказом № 1577 от 31 декабря 2015 г. 

Минобрнауки России «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897» (пункт 18.2.2) рабочие 

программы учебных предметов, курсов должны содержать:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, 

курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  



Рекомендации по разработке 

рабочих программ учебного 

предмета, курса  
Примерные образовательные программы не 

могут использоваться в качестве рабочих, 

поскольку не задают последовательности 

изучения материала и распределения его по 

классам или годам обучения, в них не 

отражаются особенности образовательной 

программы школы, контингента обучающихся, 

методической системы и индивидуального стиля 

учителя. 

 



Структура рабочей программы 

1. Планируемые результаты освоения 

учебного предмета.  

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, представленные в рабочих 

программах, должны соответствовать 

структурному компоненту целевого раздела 

основной образовательной программы 

основного/среднего общего образования 

общеобразовательной организации 

«Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной 

программы основного/среднего общего 

образования». 

 

 



Структура рабочей программы 

1. Планируемые результаты освоения 

учебного предмета.  
  Достижение планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов целесообразно определять по состоянию на 

конец каждого года обучения.  

  Предметные результаты на уровне основного общего образования 

представляются двумя блоками «Обучающийся научится» («Выпускник 

научится») и «Обучающий получит возможность научиться» («Выпускник 

получит возможность научиться»). На уровне среднего общего 

образования помимо вышеуказанных групп результатов, представляются 

еще две группы результатов: результаты базового и углубленного 

уровней. Результаты базового уровня ориентированы на общую 

функциональную грамотность, получение компетентностей для 

повседневной жизни и общего уровня развития. Результаты 

углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной 

предметной области, так и в смежных с ней областях.  

 

 



Структура рабочей программы 

2. Содержание учебного предмета. 

  Содержание рабочих программ учебного предмета «Химия» 

разрабатывается с учетом примерной основной образовательной 

программы основного/среднего общего образования, а также 

вариативных (авторских) программ; включает перечень изучаемого 

учебного материала по основным разделам (темам). 

 

 



Структура рабочей программы 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  
 Общеобразовательная организация может 

самостоятельно включить в тематическое планирование 

дополнительные компоненты.   

Тематическое планирование может быть представлено в 

виде таблицы, включающей перечень тем и количество 

часов, в том числе отводимых на реализацию 

региональных особенностей, характеристику контрольно-

измерительных материалов, учебно-методическое 

обеспечение предмета, перечень рекомендуемой 

литературы (основной и дополнительной) для педагога и 

обучающихся и др. При планировании учебного процесса 

учитель может самостоятельно определить оптимальную 

для конкретной педагогической ситуации 

последовательность и временные рамки рассмотрения 

отдельных тем. 
 

 



Рекомендации по разработке 

рабочих программ учебного 

предмета, курса  

Учитель химии в соответствии со спецификой 

предмета и на основе локальных актов 

образовательного учреждения может 

предложить дополнительные графы к 

календарно-тематическому планированию 

(например, демонстрационный эксперимент, 

лабораторный опыт, подготовка к ЕГЭ/ОГЭ). 

 



Ученический химический 

эксперимент 
 Учителю необходимо 

ориентироваться на обязательный 

минимум практических работ, 

который указан в примерных 

программах по химии, 

разработанных к государственному 

образовательному стандарту 

основного общего и полного (общего) 

среднего образования по химии. 



 Перечень обязательного 

оборудования, необходимого для 

реализации общеобразовательных 

программ на базовом и 

профильном/углубленном уровнях по 

химии инвариантной части учебного 

плана.  

 Организация работы кабинета химии с 

учетом современных требований (см. 

методические рекомендации на сайте). 

 



Система оценки 

образовательных достижений 
  Система оценки образовательных 

достижений выполняет ряд функций: 

1) поддержка и стимулирование учащихся 

2) обеспечение обратной связи «ученик-

учитель» 

3) информирование о ситуации 

4) вовлечение учащихся в самостоятельную 

оценочную и самооценочную 

деятельность  

 



Система оценки 

образовательных достижений 
   Система оценки предметных 

результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода, принятого в 

Стандарте, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки 

отсчёта при построении всей системы 

оценки и организации индивидуальной 

работы с обучающимися. 

 



Система оценки 

образовательных достижений 
  Основной задачей и критерием оценки 

выступает овладение системой учебных 

действий с изучаемым учебным 

материалом (из примерной основной 

образовательной программы основного 

общего образования, предметная область 

«химия»). 

 На уровне основного общего образования и 

на уровне среднего общего образования:  

Выпускник научится:  

Выпускник получит возможность научиться:  

 

 

 



Работа с одаренными детьми по химии. 

Массовые мероприятия и 

образовательных события для 

учащихся, мотивированных к изучению 

химии  
 

 http://metodist.lbz.ru – сайт методической службы издательства 

БИНОМ  

 http://www.rosolymp.ru – сайт всероссийской олимпиады 

школьников  

 http://www.chem.msu.su/rus/olimp – задачи химических 

олимпиад. Международные олимпиады, Менделеевская 

олимпиада, Химико-математические олимпиады, Всероссийские 

олимпиады школьников по химии  

 http://olimp.distant.ru/ – Российская дистанционная олимпиада 

школьников по химии и Международная дистанционная 

олимпиада школьников по химии «Интер-Химик-Юниор».  



Работа с одаренными детьми по химии. 

Массовые мероприятия и 

образовательных события для 

учащихся, мотивированных к изучению 

химии  
 

 http://www.eidos.ru/olymp/chemistry/ – Всероссийские 

дистанционные эвристические олимпиады по химии 

(положение, рекомендации, методические 

материалы).  

 http://olympiads.mccme.ru/turlom/ – Ежегодный Турнир 

имени Ломоносова (творческая олимпиада для 

школьников, конкурсы, семинары).  

 http://www.step-into-the-future.ru/ – программа «Шаг в 

будущее  



Работа с одаренными детьми по химии. 

Массовые мероприятия и 

образовательных события для 

учащихся, мотивированных к изучению 

химии  
 

 http://www.iteach.ru – программа Intel – «Обучение 

для будущего» (технология проектного обучения, 

создание школьных учебных проектов, методические 

особенности организации проектной деятельности, 

конкурсы и тренинги).  

 http://www.it-n.ru/ – сетевое сообщество учителей 

химии «Химоза» и сообщество учителей-

исследователей «НОУ-ХАУ» (интересные 

материалы, конкурсы, форумы, методические 

рекомендации по организации исследовательской 

деятельности).  



Работа с одаренными детьми по химии. 

Массовые мероприятия и 

образовательных события для 

учащихся, мотивированных к изучению 

химии  
 

 http://www.alhimik.ru – полезные советы, 

эффектные опыты, химические новости, 

виртуальный репетитор (сайт будет 

полезен как для учеников, так и для 

учителей).  

 http://dnttm.ru/ – Дом научно-технического 

творчества молодежи г. Москва (on-line-

конференции, тренинги, обучения для 

творческих ребят по физике и химии).  



Работа с одаренными детьми по химии. 

Массовые мероприятия и 

образовательных события для 

учащихся, мотивированных к изучению 

химии  
 

 http://www.redu.ru/ – Центр развития 

исследовательской деятельности учащихся 

(подготовка исследовательских проектов, 

методические рекомендации для учителя, конкурсы, 

мероприятия для школьников on-line).  

 http://chemistry-chemists.com/ – «Химия и Химики» 

форум журнала (эксперименты по химии, 

практическая химия, проблемы науки и образования, 

сборники задач для подготовки к олимпиадам по 

химии).  



Использование электронных 

образовательных ресурсов по 

химии  

 1. http://fcior.edu.ru – Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов (далее – ФЦИОР) содержит коллекцию 

электронных образовательных ресурсов нового поколения.  

 2. http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов (далее – ЕК ЦОР) содержит разнообразные 

учебные материалы в электронной форме – документы, презентации, 

электронные таблицы, видеофрагменты, анимационные ролики и др.  

 3. http://college.ru/himiya/ – Открытый колледж: Химия интернет-проект 

для дистанционной подготовки к сдаче ЕГЭ.  

 4. http://him.1september.ru – Газета «Химия» издательского дома 1-го 

сентября. Сайт «Я иду на урок химии». Материалы к уроку.  

 5. http://school-sector.relarn.ru/nsm/ – Химия для всех: 

иллюстрированные материалы по общей, неорганической и 

органической химии.  



 Государственная итоговая 

аттестация по программам 

основного и среднего общего 

образования по химии  















Перечень элементов содержания / умений и видов 

деятельности, усвоение которых 

всеми школьниками региона в целом, школьниками с 

разным уровнем подготовки нельзя 

считать достаточным. 

 Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных классов 

неорганических веществ. 

 Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 

Качественные реакции органических соединений. 

 Расчёты массы (объёма, количества вещества) продуктов реакции, 

если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси). Расчёты с 

использованием понятия «массовая доля вещества в растворе». 

Расчёты массовой или объёмной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. Расчёты массовой доли (массы) 

химического соединения в смеси. 

 Реакции окислительно-восстановительные. 

 Установление молекулярной и структурной формулы вещества. 



Рекомендуемые темы для обсуждения на 

методических объединениях учителей-

предметников: 
 Методика изучения тем в 8-9 классах: «Химическая реакция. 

Условия и признаки протекания химических реакций. 

Химические уравнения. Сохранение массы веществ при 

химических реакциях», «Электролиты и неэлектролиты. 

Катионы и анионы», «Качественные реакции на ионы в растворе 

(хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы). Качественные реакции на 

газообразные вещества (кислород, водород, углекислый газ, 

аммиак)», «Правила безопасной работы в школьной 

лаборатории. Проблемы безопасного использования веществ и 

химических реакций в повседневной жизни», «Химические 

свойства простых веществ, кислот, оснований и солей 

(средних)». 

 



Рекомендуемые темы для обсуждения на 

методических объединениях учителей-

предметников: 
Методика изучения тем в 10 – 11 классах: «Характерные химические свойства 

азотсодержащих органических соединений: аминов и аминокислот. Важнейшие 

способы получения аминов и аминокислот. Биологически важные вещества: 

жиры, углеводы (моносахариды, дисахариды, полисахариды), белки». 

 Формирование экспериментальных учебных умений с учетом знаний правил 

работы в лаборатории. Научные методы исследования химических веществ и 

превращений. Методы разделения смесей и очистки веществ. Общие научные 

принципы химического производства (на примере промышленного получения 

аммиака, серной кислоты, метанола). Химическое загрязнение окружающей 

среды и его последствия. Природные источники углеводородов, их 

переработка. Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и 

поликонденсации. Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки;  

 Решение расчётных задач на нахождение массы (объёма, количества 

вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет 

примеси). Расчёты с использованием понятия «массовая доля вещества в 

растворе». Расчёты массовой или объёмной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. Расчёты массовой доли (массы) химического 

соединения в смеси.  

 



Модель сетевого взаимодействия 

 ГАУ ДПО Липецкой области «ИРО» с 

муниципальными методическими объединениями 

 

 

 

 

 

 

 
Учителя математики       Учителя химии  

                                             и биологии          Учителя физики       Учителя географии         
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методические 
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учителей 

математики 
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биологии 
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учителей  математики 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
chim.liro@mail.ru 


