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Введение 

На основании Закона РФ «Об образовании», федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего и среднего 

общего образования и Концепции преподавания предмета «Химия» в ОО РФ, 

утвержденной решением Коллегии Министерства просвещения РФ,  протокол 

от 03.12.19 № ПК – 4вн,  определены цели образования в российской школе - 

обеспечить самоопределение личности, создать условия для ее самореализации 

на основе рефлексивного метода обучения; развивать гражданское общество; 

укреплять и совершенствовать правовое государство. 

Школьное химическое образование как составная часть общего 

основного и среднего образования вносит свой вклад в достижение общей цели 

деятельности школы, обеспечивая усвоение учащимися основ учебных 

дисциплин, развитие их мыслительных и творческих способностей, 

вырабатывая научное мировоззрение. В новой образовательной парадигме 

обучающийся становится субъектом познавательной деятельности, а не 

объектом педагогического воздействия. Это способствует ориентации 

образования на овладение школьниками универсальных учебных действий. На 

этапе основного и среднего образования ведущую роль играют познавательная 

деятельность и познавательные учебные действия, включение учащихся в 

проектную и исследовательскую деятельность, овладение ими методами 

научного познания. 

Химические знания – неотъемлемая часть естествознания. 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 с  
точки зрения формирования естественнонаучного мировоззрения 

обучающихся, исследовательской культуры школьников.  
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).   
 

Нормативные документы, регламентирующие содержание деятельности 

работников образования и ссылки 
 

 С учетом сохранения разнообразия видов общеобразовательных 

учреждений и моделей образования и обеспечения единого образовательного 

пространства в Липецкой области учителю-предметнику необходимо 

ориентироваться на следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

2. «Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования» (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 

28.06 2016 № 2/15-з). 

3. «Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования» (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 

08.04 2015 № 1/15). 

4. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937). 

5. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016 N 41020). 

6. Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2018 г. N 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 

ноября 2019 г. № 632 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. n. 345». 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 

2020 г. N 249 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. n 345» 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-
18.05.2020-N-
249/?fbclid=IwAR37A3Hh2rDjQ4DfgggP9OPNVm8rJy-

pxrwgX8GESAAHGOCX-MEH-1TAsyQ 

9. Концепции преподавания предмета «Химия» в ОО РФ, утвержденной 

решением Коллегии Министерства просвещения РФ,  протокол от 

03.12.19 № ПК – 4вн. 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ». 

11. Методические рекомендациями Министерства просвещения РФ по 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий от 20.03.2020 

г. 

12.  Приказ управления образования и науки Липецкой области от 

17.03.2020 № 386 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

предупреждения новой коронавирусной инфекции в Липецкой 

области». 

13.  Приказ управления образования и науки Липецкой области от 

10.04.2020 № 485 «Об организации образовательного процесса во 

втором полугодии 2019/20 учебного года в условиях усиления 

санитарно-эпидемиологических мероприятий». 

14.  Постановление Главного государственного санитарного врача России 

от 30.06.2020 №№ 16, СП 3.1/2.4 3598-20 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20"Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-18.05.2020-N-249/?fbclid=IwAR37A3Hh2rDjQ4DfgggP9OPNVm8rJy-pxrwgX8GESAAHGOCX-MEH-1TAsyQ
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-18.05.2020-N-249/?fbclid=IwAR37A3Hh2rDjQ4DfgggP9OPNVm8rJy-pxrwgX8GESAAHGOCX-MEH-1TAsyQ
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-18.05.2020-N-249/?fbclid=IwAR37A3Hh2rDjQ4DfgggP9OPNVm8rJy-pxrwgX8GESAAHGOCX-MEH-1TAsyQ
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-18.05.2020-N-249/?fbclid=IwAR37A3Hh2rDjQ4DfgggP9OPNVm8rJy-pxrwgX8GESAAHGOCX-MEH-1TAsyQ


организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» 

15. Рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 08.05.2020 № МР 3.1/2.4. 

0178/1-20 по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

При работе с нормативными документами возможно использование 

официального сайта «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru или 

информационно-правового портала «Гарант.ру» http://www.garant.ru, так как 

данные ресурсы дают возможность ознакомиться с последней версией 

нормативных документов. 

Информация о федеральных нормативных документах на сайтах: 

http://mon.gov.ru/ (Министерство Образования РФ); http://www.ed.gov.ru/ 

(Образовательный портал); http://www.edu.ru/ (Единый государственный 

экзамен); http://fipi.ru/ (ФИПИ). 

 
 

 

1.Рекомендации по составлению рабочих программ, 

соответствующих требованиям ФГОС 

 

Рабочие программы по учебным предметам (курсам) являются 

составной частью соответствующих основных общеобразовательных 

программ (рекомендуем оформлять рабочие программы приложениями к 

основным общеобразовательным программам соответствующего уровня). 

Так как рабочие программы учебных предметов, курсов, являются составной 

частью соответствующих основных общеобразовательных программ, 

дополнительное рассмотрение и принятие их на педагогическом совете не 

требуется.  

Рабочие программы учебных предметов, реализуемых в рамках ФГОС, 

разрабатываются образовательной организацией на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы по ФГОС 

соответствующего уровня, с учетом примерных программ по отдельным 

учебным предметам (курсам) общего образования, входящих в 

государственный реестр http://www.fgosreestr.ru.  

Примерные 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. 

Педагоги имеют право на разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины (пункт 3 части 3 статьи 47 Федерального закона № 273-ФЗ). 

Авторские программы учебных предметов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС и с учетом примерной основной образовательной 

программы соответствующего уровня образования, также могут 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://www.fgosreestr.ru/


рассматриваться как рабочие программы учебных предметов. Решение о 

возможности их использования в структуре основной образовательной 

программы образовательной организации принимается на уровне 

образовательной организации (письмо Минобрнауки России от 28 октября 

2015 года № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»). 

Рабочие программы по учебным предметам (курсам) целесообразно 

разрабатывать на уровень основного (8-9 классы), среднего (10-11 классы) 

общего образования. Таким образом, по одной рабочей программе могут 

работать все учителя, преподающие учебный предмет в данной 

образовательной организации (в этом случае разработка рабочей программы 

по учебному предмету должна стать результатом работы методического 

объединения учителей). 

Приказами Минобрнауки от 31 декабря 2015 года № 1577(для основной 

школы), 1578 (для старшей школы) внесены изменения в структуру рабочих 

программ учебных предметов (курсов). Обращаем внимание, что не требуется 

отдельный локальный нормативный акт, определяющий требования к 

структуре рабочей программы.  

 Рабочие программы учебных предметов, курсов, реализуемые в рамках 

ФГОС (как ОО, так и СОО), 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.  

Структура рабочей программы учебного предмета «Химия» включает 

следующие компоненты. 

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». 

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.  

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). 

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. 

В соответствии с представленным в примерной основной 

образовательной программе основного общего образования примерным 

недельным учебным планом основного общего образования рекомендованный.  

Во всех вариантах примерного учебного плана основного общего 

образования для классов, обучающихся по ФГОС ООО, на изучение химии 

отводится 1 час в неделю 2 часа в неделю в 8 классе, 2 часа в неделю в 9 классе, 

желательно ввести пропедевтический курс химии в 7 классе 1 час из школьного 

компонента,   

Календарно-тематическое (поурочное) планирование не является 

обязательной составной частью рабочей программы. Его наличие 

(обязательность), периодичность составления, а также форма определяется 

локальным нормативным актом образовательной организации.  

 Именно календарно-тематическое планирование является 

персонифицированным документом, отражающим освоение 

программы в конкретном классе, организованное конкретным 

педагогом.  

 Изменения в процессе учебного года вносятся в календарно-

тематическое планирование, а не в рабочую программу, поскольку ее 

реализация должна быть обеспечена полностью.  

 Внесение изменений должно закрепляться локальным нормативным 

актом образовательной организации. 

Этапы составления рабочей программы: 

1. Выбрать примерную программу и соответствующую линию 

УМК. 

2. Рабочие программы согласовать с наличием учебников и других 

компонентов УМК (федеральный перечень учебников на конкретный 

учебный год). 

3. Сравнить цели изучения из Примерной и авторской программ с 

целями образовательной программы школы. 



4. Сопоставить требования к уровню подготовки выпускников в 

Примерной (раздел «Требования…») и авторской программах и выделить 

требования превышающие их в соответствии с особенностями ОО. 

5. Выделить и конкретизировать требования к уровню подготовки 

учащихся из авторской программы. 

6. Сопоставить содержание примерной, авторской программ. 

Выделить перечень тем, не включенных в авторскую программу и те, 

которые носят избыточный характер в рамках реализации программы ОО. 

7. Структурировать содержание (определить последовательность 

тем и количество часов на их изучение). Разработать новое тематическое 

планирование, рассматривая его как средство адаптации примерного 

содержания к особенностям данной ОО, класса, учителя. 

8. Определить список учебно-методических и материально-

технических средств обучения. 

9. Выбрать или разработать измерители (диагностический 

инструментарий) для нескольких уровней (уровень обязательной подготовки, 

уровень возможностей или профильный). 

10. Оформить материалы согласно структуре. 

 

Рабочая программа рассматривается на заседании представительского 

органа (методического объединения, методического совета и т.д.), 

соответствующим протоколом которого фиксируется факт 

одобрения/неодобрения рабочей программы. Изменения в рабочей программе 

утверждаются приказом руководителя ОО. Рабочая программа утверждается в 

составе ООП (по уровням общего образования) приказом руководителя ОО.  

С учетом образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся, учитель может варьировать содержание разделов, 

тем, обозначенных в примерной программе; устанавливать последовательность 

изучения тем; распределять учебный материал внутри тем; определять время, 

отведенное на изучение темы; выбирать исходя из целей и задач рабочей 

программы методики и технологии обучения и воспитания; подбирать и (или) 

разрабатывать оценочные средства. 

Отличительная и очень важная особенность уроков химии – 

использование химического эксперимента. Для предмета «Химия» 

обязательно перечисляется лабораторное оборудование для проведения 

демонстрационных экспериментов, лабораторных и практических работ. 

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). 

Помимо демонстрационного эксперимента, проводимого учителем, при 

организации учебной работы по химии традиционно применяют практические 

занятия и лабораторные опыты. Современный ученический эксперимент 

характеризуется использованием контекстного подхода: каждое 



экспериментальное задание даѐтся в контексте явлений повседневной жизни 

или моделирования процессов промышленного производства. Таким образом, 

поддерживается интерес и личностная значимость обучения и осуществляется 

практико-ориентированный подход к учебному процессу. 

В зависимости от авторской линии, количество лабораторных, практических 

и контрольных работ варьирует. Однако 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: 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Рекомендованные  

практические работы (в 

соответствии с примерными 

программами для 8-9 классов) 

Рекомендованные практические работы (в 

соответствии с примерными министерскими 

программами для 10-11  классов) 

1) Знакомство с лабораторным 

оборудованием. Правила 

безопасной работы в химической 

лаборатории.  

2) Очистка загрязненной 

поваренной  

3) Приготовление раствора с 

заданной массовой долей 

растворенного вещества. 

4) Выполнение опытов, 

демонстрирующих генетическую 

связь между основными классами 

неорганических соединений. 

5) 6) 7) Получение, собирание и 

распознавание газов (кислорода, 

водорода, углекислого газа). 

8) Решение экспериментальных 

задач по химии теме «Получение 

соединений металлов и изучение 

их свойств». 

9) Решение экспериментальных 

задач по теме: «Получение 

соединений неметаллов и 

изучение их свойств». 

соли.  

10) Изготовление моделей 

углеводородов. 

11) Знакомство с образцами 

лекарственных препаратов.  

Знакомство с образцами 

химических средств санитарии и 

гигиены.  

10-11 КЛАСС 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

1) Получение, собирание и распознавание 

газов. 

2) Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы и неметаллы». 

3) Идентификация неорганических 

соединений. 

4) Идентификация органических соединений. 

5) Распознавание пластмасс и волокон. 

(ПРОФИЛЬНЫЙ или УГЛУБЛЕННЫЙ 

УРОВНИ) 

10-11 КЛАСС 

1) Приготовление раствора заданной молярной 

концентрации. 

2) Идентификация неорганических 

соединений. 

3)Получение и собирание газов (кислород, 

аммиак, оксид углерода (IV) и др.), опыты с 

ними.  

4) Определение содержания карбонатов в 

известняке.  

5) Устранение временной жесткости воды.  

6) Исследование восстановительных свойств 

металлов.  

7) Опыты, характеризующие свойства 

соединений  металлов.  

8) Экспериментальные задачи на получение и 

распознавание веществ.  

9) Экспериментальное установление связей 

между классами неорганических соединений.  

10) Получение и исследование свойств 



 органических веществ (этилена, уксусной 

кислоты и др.).  

11) Распознавание органических веществ по 

характерных реакциям.  

12) Установление принадлежности вещества к 

определенному классу.  

13) 14) Синтез органического вещества 

(бромэтана, сложного эфира).  

15) Гидролиз жиров, углеводов.  

16) Экспериментальное установление 

генетических связей между веществами 

различных классов.  

17) Распознавание пластмасс и химических 

волокон, исследование их свойств.  

18) Знакомство с образцами лекарственных 

препаратов. Знакомство с образцами 

витаминов.  

19) Знакомство с образцами химических 

средств санитарии и гигиены. Знакомство с 

образцами керамики, металлокерамики и 

изделиями из них. Изучение инструкций по 

применению лекарственных, взрывоопасных, 

токсичных и горючих препаратов, 

применяемых в быту. 
 

Для выполнения всех видов обучающих и контрольных работ по химии 

рекомендуется иметь три тетради: 1 тетрадь для обучающих работ и 

лабораторных опытов, 1 тетрадь для практических работ и 1 тетрадь для 

контрольных работ.  
Разрешается использовать для выполнения обучающих работ, а также 

практических работ и лабораторных опытов тетради на печатной основе (как 

дополнение).  
Тетради для практических и контрольных работ по учебному предмету 

«Химия» в течение года хранятся в общеобразовательном учреждении и 

выдаются учащимся для выполнения соответствующих видов работ. 

 

2.Методические рекомендации по изучению химии 

в условиях реализации ФГОС (основная и средняя школа) 

 

В Концепции модернизации содержания и технологий преподавания 

предметной области «Естественнонаучные предметы. Химия» (далее – 

Концепция) данный предмет как наука играет определяющую роль в развитии 

человеческой цивилизации. Содержание образования учебного предмета 

«Химия» ориентировано на освоение учащимися культуры рациональной 

деятельности в мире веществ и химических превращений на основе знаний о 

свойствах важнейших веществ, окружающих человека в повседневной жизни, 

природе, промышленности и на понимание сути химических превращений, а 

также направлено на формирование у учащихся знаний роли химии в решении 



актуальных проблем современности, от грамотного решения которых зависит 

здоровье и уровень жизни людей, состояние окружающей среды. 

Для ознакомления с Концепцией целесообразно воспользоваться 

материалами, размещенными на сайте «Модернизация содержания и 

технологий обучения в соответствии с новыми федеральными 

государственными образовательными стандартами», www.predmetconcept.ru. 

Необходимо отметить, что все Концепции предметных областей 

предполагают изменения не только в учебной, но и во внеурочной 

деятельности по предмету (см. методические материалы, размещенные на сайте 

«Модернизация содержания и технологий обучения в соответствии с новыми 

федеральными государственными образовательными стандартами», 

www.predmetconcept.ru). 

Изучение химии основного общего образования направлено на 

достижение следующей цели — формирование у учащихся первоначальных 

знаний о составе, строении, свойствах веществ и закономерностях их 

превращений, умений применять полученные знания в образовательном 

процессе и повседневной жизни; общекультурное развитие личности 

средствами учебного предмета.  

Задачи изучения химии основного общего образования: 

 обеспечить осознанное усвоение учащимися языка химии, важнейших 

законов и закономерностей, методов их познания для понимания и объяснения 

свойств веществ и химических явлений; 

 сформировать умения наблюдать химические реакции при проведении 

химического эксперимента и анализировать результаты наблюдений; 

осуществлять расчёты на основе химических формул веществ и химических 

уравнений; 

 создать условия для развития познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей, экологической культуры, 

мотивации изучения химии как одной из фундаментальных естественных наук; 

 сформировать умения применять полученные знания в целях образования 

и самообразования, опыта безопасного использования веществ и материалов в 

повседневной деятельности, обеспечения культуры здорового образа жизни и 

подготовки учащихся к полноценной жизни в обществе. 

Цель изучения химии среднего общего образования — формирование 

системы химических знаний и опыта их применения, обеспечивающего 

общекультурное развитие личности, понимание химической природы как части 

естественнонаучной картины мира, активная адаптация в социуме и безопасное 

поведение, готовность к продолжению образования на последующих уровнях и 

ступенях профессионального образования.  
Задачи изучения химии среднего общего образования:  

 сформировать систему химических знаний на основе важнейших законов 

и теорий для объяснения природных и техногенных процессов; 
 

http://www.predmetconcept.ru/
http://www.predmetconcept.ru/


 создать условия для развития творческих способностей учащихся в 

процессе усвоения химических знаний и проведения химического 

эксперимента, для самостоятельного приобретения новых знаний по химии в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 
 

 воспитать убеждённость в необходимости использования потенциала 

химии для исследования природы, рационального природопользования и 

экологически грамотного поведения, положительного отношения к химии как к 

одному из важнейших компонентов человеческой культуры; 
 

 сформировать культурно-развитую личность, способной применять 

полученные химические знания в повседневной жизни и трудовой 

деятельности, решать практические задачи, связанные с безопасным 

использованием веществ и материалов, предупреждать явления, наносящие 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

В соответствии с реализации Концепции преподавания предмета 

«Химия» в ОО РФ, утвержденной решением Коллегии Министерства 

просвещения РФ,  протокол от 03.12.19 № ПК – 4вн, выделяют три этапа в 

процессе изучения химии в системе общего образования, подчиненных 

принципу преемственности. 

Первый этап — пропедевтический. На данном этапе (1-7 классы) 

получение элементов химических знаний осуществляется на уровне начального 

общего образования в рамках изучения предметной области «Обществознание 

и естествознание» (учебный предмет «Окружающий мир»), а также на уровне 

основного общего образования в процессе изучения смежных учебных 

предметов и пропедевтического курса химии. Основная задача этого этапа — 

формирование интереса к познанию мира веществ и химических превращений. 

Второй этап — предпрофильный. На данном этапе (8-9 классы) изучается 

учебный предмет «Химия», целью которого является формирование базы 

знаний о веществах и химических явлениях, необходимых для безопасной 

жизнедеятельности, а также продолжения химического образования на уровне 

среднего общего образования. 

Третий этап -— профильный. В рамках этого этапа (10-11 классы) 

получение химического образования должно осуществляться в зависимости 

от выбора обучающимся одного из учебных предметов: «Химия» (базовый 

уровень), «Химия» (углубленный уровень). Целью данного этапа является 

развитие системы химических знаний и умений, необходимых для 

продолжения химического образования в образовательных организациях 

высшего образования, а также повышения уровня химической грамотности 

обучающихся непрофильных классов. 

В настоящее время на базовом уровне среднего общего образования 

учебный предмет «Химия» может быть заменен интегрированным учебным 

предметом «Естествознание». Предполагалось, что этот учебный предмет 

должен решать задачу формирования целостной естественнонаучной картины 



мира, ознакомления обучающихся с методами познания, характерными для 

естественных наук, а следовательно, быть обобщающим. Однако пробелы в 

знаниях по отдельным естественнонаучным предметам, 

несистематизированный характер предметных знаний у выпускников на уровне 

основного общего образования создают серьезные проблемы в обобщении 

учебного материала и формировании целостной естественнонаучной картины 

мира, что приводит к поверхностному освоению учебного предмета 

«Естествознание». 

 

Изучение курса химии в основной и средней школе осуществляется по 

учебникам и учебным пособиям, включенным в Федеральный перечень на 

указанный учебный период. Для реализации образовательных стандартов по 

каждому учебному предмету предлагается использовать разные учебно-

методические комплексы, перечень которых достаточно вариативен. УМК по 

учебному предмету «Химия» должны: соответствовать требованиям ФГОС ООО 

и ФГОС СОО и другим нормативным правовым актам федеральных органов 

государственной власти в сфере образования; соответствовать положениям, 

изложенным в настоящей Концепции; способствовать организации практико-

ориентированного обучения. УМК могут различаться методическими подходами 

и дополнительным содержанием, выходящим за рамки, рекомендованные — 

примерными образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования, отражающим достижения химической науки как 

фундаментального, так и прикладного характера. 

В Федеральном перечне учебников (от 28.12. 2018г. с дополнениями от 

18 мая 2020 г. N 249), 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/ 

  С целью обеспечения единства образовательного пространства 

на территории Российской Федерации во ФГОС ООО и ФГОС СОО включить 

следующее содержание учебного предмета «Химия»: на уровне основного 

общего образования — основные понятия химии, а также основы 

неорганической химии; на базовом уровне среднего общего образования — 

разделы «Органическая химия», «Теоретические основы химии» и «Химия и 

жизнь»; на углубленном уровне среднего общего образования — разделы 

«Органическая химия», «Неорганическая химия», «Теоретические основы 

химии» и «Химия и жизнь». 

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


Обеспечить соответствие содержания обучения учебного предмета 

«Химия» современным целям естественнонаучного образования, целям и 

задачам химического образования; усилить элементы, способствующие 

пониманию роли и задач химии как науки, освоению научного метода 

познания, теорий и закономерностей химической науки, формированию — 

представлений об использовании современных материалов в разных областях 

жизни человека, в том числе в быту, осознанию роли отечественной 

химической науки в экономическом развитии России и ее вклада в мировую 

науку. 

 

В настоящее время на этапе основного общего образования учебный 

предмет «Химия» как обязательный изучается в 8 и 9 классах в соответствии с 

принятой линейной системой изложения материала по 2 или 3 ч в неделю (70 

или 105 ч в год; 140 и 210 ч за два года). 

В соответствии с реализации Концепции преподавания предмета «Химия» в 

ОО РФ, утвержденной решением Коллегии Министерства просвещения РФ,  

протокол от 03.12.19 № ПК – 4вн, где рекомендовано ОО включать 

пропедевтический (вводный) курс химии для обучающихся 7 класса в часть 

ОПП, ряд образовательных организаций Липецкой области предваряют 

изучение систематического курса учебного предмета «Химия» 

пропедевтическим курсом «Химия», рассчитанным на обучающихся 7 

классов. Такой курс наиболее эффективно позволяет сформировать устойчивый 

интерес и мотивацию к изучению химии, поскольку начинается до момента, 

когда у обучающихся наступает снижение общего интереса к учебной 

деятельности. Кроме того, пропедевтический курс позволяет разгрузить 

содержание курсов химии 8-9 классов, увеличить объем химического 

эксперимента, сформировать у учащихся элементарные навыки работы с 

веществами и химическим оборудованием. На этом этапе обучения возможно 

также дальнейшее формирование экологической культуры обучающихся, 

осознания ими правил экологически грамотного поведения в окружающей 

среде. В связи с этим представляется целесообразным перенесение начала 

изучения систематического курса химии в 7 класс. 

В системе среднего общего образования учебный предмет «Химия» как 

обязательный изучается в 10 и 11 классах на базовом и углубленном уровнях и 

строится по линейной системе изложения материала.  

На базовом уровне среднего общего образования учебный предмет 

«Химия» по сложившейся практике изучается в 10 и 11 классах по 1 или 2 ч (35 

или 70 ч в год, 70 или 140 за 2года. Изучение учебного предмета «Химия» на 

базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников. Его содержание позволяет раскрыть 

ведущие идеи и отдельные положения, важные в познавательном и 

мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ от состава и 



строения; обусловленность применения веществ их свойствами; материальное 

единство неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в 

создании новых лекарств и материалов, в экономии сырья, охране окружающей 

среды.  

На углубленном уровне среднего общего образования учебный предмет 

«Химия» изучается в 10 и 11 классах по 3 ч в неделю (105в год, 210 ч за 2 года). 

Образовательные организации за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, могут увеличить время на изучение курса до 4–6 

ч в неделю, а также использовать модульный принцип построения учебного 

материала.  

Изучение учебного предмета «Химия» на углубленном уровнях 

ориентировано на подготовку обучающихся к последующему 

профессиональному образованию; развитие их индивидуальных способностей в 

процессе более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

освоения основ наук и систематических знаний; развитие умений применять 

полученные знания для решения практических и учебно-исследовательских 

задач в измененной, нестандартной ситуации, систематизировать и обобщать     

сформировать у обучающихся умения анализировать, прогнозировать и 

оценивать с позиции экологической безопасности последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с получением, 

применением и переработкой веществ. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 

практического применения научных знаний основано на реализации 

межпредметных связей с естественно-научными, математическими и 

гуманитарными дисциплинами.  

Как правило, и на базовом, и на углубленном уровне один год отводится на 

изучение органической химии, а второй – теоретических основ химии, 

неорганической химии, прикладных аспектов химии (раздел «Химия и жизнь»). 
 
 Инновационные процессы в современном химическом образовании 

поставили перед методической наукой новые задачи и, прежде всего, 

определение возможных путей обновления содержания и методов обучения. 

В связи с переходом ФГОС в основную школу и старшую школу 

региона учителю химии необходимо осуществлять системно - деятельностный 

подход, который обеспечивает:  
-формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  
-проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся 

в системе образования;  

-активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- овладение школьниками универсальных учебных действий;  
-построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 



 
Это означает, что учебный процесс на каждом своем этапе – от 

планирования курса, отдельного его раздела или темы – до этапа итогового 

контроля – должен ориентироваться на развитие личности обучающихся. 

Деятельностный подход меняет саму систему обучения. 

Построение учебного содержания осуществляется последовательно от 

общего к частному с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных 

связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, 

аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, 

историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

В ФГОС общего образования по химии нашли также отражение и 

следующие подходы: 

• усиление практико-ориентированной и личностно 

ориентированной направленности содержания курса химии за счет включения 

в него сведений прикладного характера; усиление внимания к методам 

познания природы и использование полученных знаний для решения 

практических проблем; раскрытие знаний, связанных с самопознанием, 

значимых для ученика и востребованных в повседневной жизни; 

• разгрузка содержания химического образования за счет сокращения 

описательного, второстепенного или сложного материала, перенесения 

сложных теоретических понятий из основной в старшую школу; 

• формирование информационной компетенции, умений работать с 

различными источниками информации; 

• повышение воспитательного потенциала химического образования, 

отбор содержания с учетом его роли в формировании общей культуры, 

научного мировоззрения, здорового образа жизни, экологической грамотности, 

нравственности и морали.  

 Технологии достижения поставленных целей обучения базируются на 

процессуальном аспекте содержания химического образования, обеспечивая 

реализацию системно-деятельностного, личностно ориентированного и 

компетентностного подходов, обозначенных в качестве приоритетов в ФГОС. 

Особое внимание следует обращать на организацию самостоятельной 

проектно-исследовательской деятельности обучающихся. В курсе химии эта 

деятельность может осуществляться как непосредственно с веществами и 

материалами, так и с виртуальными объектами в Интернете в случае 

недоступности объектов изучения. Методы обучения химии в 

общеобразовательной школе в основном определяются методами научного 

познания в химии как науке. 

Выбор метода обучения — прерогатива учителя. Но процесс обучения не 

может быть сведен к деятельности только учителя. Известно, что деятельность 

обучающихся может иметь репродуктивный и продуктивный характер. 

Практика показывает, что применять репродуктивные задания целесообразно в 

том случае, если необходимо обеспечить быстрое и прочное запоминание 



обучающимися информации, формирование умений и навыков. Особенно 

эффективны они тогда, когда содержание учебного материала носит 

информативный характер или представляет собой описание способов 

практической деятельности. При этом следует помнить, что при чрезмерном 

увлечении репродуктивными методами происходит формализация процесса 

усвоения знаний.  

В противоположность репродуктивным заданиям в продуктивных 

(проблемных, проблемно-поисковых, творческих) отсутствуют все данные, 

необходимые для ответа, и обучающийся должен определить, каких фактов ему 

недостаѐт и как он может их найти. Этот вид заданий эффективен, когда 

содержание учебной информации направлено на формирование понятий, 

законов, теорий, когда оно не является принципиально новым, а логически 

продолжает ранее изученное. Применение продуктивных заданий оправдано, 

если содержание доступно обучающему для самостоятельных обобщений, 

выводов, обнаружения причинно-следственных связей.  

Однако такие задания не пригодны для изучения сложных тем, где 

необходимо объяснение учителя, а самостоятельный поиск оказывается 

недоступным для большинства обучающихся. Крайне ограничено применение 

этих заданий при предъявлении принципиально новой информации.  

 

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 

 
С полным перечнем оборудования можно познакомиться на официальном 

сайте http://school.edu.ru/.  
В целях методического обеспечения образовательного процесса в 

образовательных учреждениях Липецкой области и выполнения практической части 
учебной программы, с учетом федеральных нормативных 
документов, по организации работы кабинета химии учителю необходимо иметь 
следующие документы:  

 Акт-разрешение на проведение занятий в кабинете химии (лаборатории). 

 Акт приемки кабинета химии на готовность к новому учебному году.  
 Выписка из приказа о назначении ответственных лиц за организацию 

безопасной работы.  
 Приказ о назначении заведующего кабинетом и лаборанта, их функциональных 

обязанностей.  
 Инструкция по охране труда учащихся при работе в кабинете химии 

(лаборатории).  
 Указания по проведению инструктажа и обучения по технике безопасности.  
 Журнал регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров 

наркотических средств и психотропных веществ.  
 Примерный план пожаротушения в кабинете химии (лаборатории).  
 Инструкции по охране труда и правила безопасной работы в кабинете химии.  



 Обязанности работников кабинета химии (обязанности учителя-заведующего 
кабинетом химии, лаборанта кабинета химии).  

 Паспорт кабинета химии 

 Перспективный план развития кабинета химии.  
 Перечни приборов, оборудования, реактивов, пособий, используемых в 

текущем году.  
Типовые инструкции и указания к оформлению документации кабинета химии 

можно найти в следующих периодических изданиях:  
1. Правила безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных 
школ. //Химия в школе № 1, 2005 с. 50; № 2, 2005 с. 57.  
2. Зайцева Г.А. Химический кабинет как творческая лаборатория учителя и учащихся 
// Химия в школе. 2004. №1.  
3. Кабинет химии// Химия: методика преподавания химии.2001,- №6. С.59-76. 
 

Документы, обеспечивающие правовую основу организации работы кабинета 
химии 

 Закон Об образовании в Российской Федерации 4 января 2013 года.  
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 (вводится с 1 
сентября 2011 г.).  

 Типовое Положение об общеобразовательном учреждении (Постановление 
Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196).  

 Письмо Минобразования РФ от 12.07.2000 г. № 22-06-788 «О создании 
безопасных условий жизнедеятельности обучающихся в образовательных 
учреждениях». 

 Приказ Минпросвещения СССР от 10.07.1987 г. № 127 «О введении в действие 

Правил техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии 
общеобразовательных школ Минпросвещения СССР». 

 
 

Документация кабинета химии общеобразовательной школы 
 

1 Письмо минобразования РФ от 12.07.2000 n 22-06-788 о создании безопасных условий 
жизнедеятельности обучающихся в образовательных учреждениях 

 

2 Постановление №189 от 29.12.2010 г. "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

 
3 Прекурсор. Журнал регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров 

 

4 Прекурсор. Федеральный закон от 18.07.2009 N 177-ФЗ  

 

Прекурсор. Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 года № 681 "Об утверждении  
5 перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

российской федерации " 

 
Прекурсор. Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. №681 "Об утверждении перечня  

6 наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации" с изменениями от 6 февраля, 17 ноября 2004 года, 8 июля 2006 года. 

 

Прекурсор. Постановление Правительства РФ от 9 июня 2010 года № 419 "О представлении  
7 сведений о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных 

веществ, и регистрации операций, связанных с их оборотом" 



 

Прекурсор. Постановление Правительства РФ от 4 ноября 2006 года № 644 "Правила ведения и  
8 хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров" 

 

9 Приказ о назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы в кабинете химии  

 

10 Приказ о назначении ответственного лица за операции, связанные с оборотом прекурсоров 
наркотических средств 

 
11 Акт разрешения на проведение занятий в кабинете химии 

 

12 Акт приёмки кабинета химии на готовность к новому учебному году 

 

13 Акт проверки хранения и использования химических реактивов 

 

14 Акт о несчастном случае 

 

15 Акт проверки сохранности 

 

16 Акт приемки кабинета химии 

 

17 Паспорт кабинета химии 

 

18 Инструкции по охране труда 

 

19 Требования к кабинету химии. ГОСТ  



20    План работы развития кабинета химии 

                           

21    Аттестационный лист кабинета химии 

                          

22   Требования безопасности при размещении и хранении реактивов 

                         

23   Порядок установления доплат за неблагоприятные условия 

                        

24   Журнал регистрации прекурсоров 

                       

25    Журнал инструктажа 

                      

2626 Журнал учета горючего 

                     

27   Журнал регистрации несчастных случаев 

                   

28   Журнал трехступенчатого контроля 

                  

29   О нормах расхода спирта 

                 

30   Перечень оборудования кабинета химии 

                

31   Перечни учебного оборудования по химии 

               

32   Перечень оснащения общеобразовательных учреждений материальной и информационной средой  

              

33   Предупреждающие надписи для маркировки шкафов 

             

34   Гигиенические требования к условиям обучения 

            

35   Порядок установления доплат 

           

36   Список реактивов, хранящихся в сейфе 

          

37   Наборы химических реактивов 

         

28   Опись реактивов 7 группы хранения 

        

39   Требования безопасности при размещении и хранении реактивов 

        

40   Группы хранения реактивов 

                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.Организация современного урока химии 

 

Основной организационной формой обучения в школе является урок. 

Урок - это организационная форма обучения, при которой учитель в 

течение точно установленного времени руководит коллективной 

познавательной деятельностью постоянной группы учащихся (класса) с учетом 

особенностей каждого из них, используя методы и средства работы, 

создающие благоприятные условия для того, чтобы все ученики овладели 

основами изучаемого предмета, а также для воспитания и развития 

школьников. 

Современный урок химии - это такая форма организации процесса 

обучения, при которой компоненты урока (содержание учебного материала, 

методы обучения и формы организации учебного процесса) существуют в 

строгой взаимосвязи и определяются целью урока. 

При организации современного урока химии можно выделить: 

 Целеполагание. Необходимо сформулировать цели: 

образовательную (усвоение новых знаний, формирование умений и пр.), 

воспитательную (формирование мировоззрения, политехническое, 

эстетическое и нравственное воспитание и пр.) и развивающую 

(формирование приемов умственной деятельности, умения 

самостоятельно решать проблемы и пр.). 

 Подготовку содержания учебного материала, т.е. соотнесение его 

объема и сложности в соответствии с поставленной целью и 

возможностями учащихся; установление связи с ранее изученным 

материалом; определение практической и экспериментальной части 

урока; подготовка оборудования для урока (демонстрационный 

эксперимент, раздаточные материалы и пр.). 

 Определение типа и вида урока. Выбор последовательности 

решения дидактических задач, которые должны приводить к 

достижению всех целей урока. 

 Отбор наиболее эффективных методов и приемов обучения в 

соответствии с поставленными целями, содержанием учебного 

материала и уровнем подготовленности учащихся. 

 Структурирование урока. Урок должен характеризоваться 

четкостью организации отдельных этапов уроки (начало урока, 

актуализация знаний, изучение нового материала закрепление и 

повторение, контроль знаний, домашнее задание и т.д.) и целостностью. 

Основная дидактическая структура урока по ФГОС должна быть 

отображена с помощью технологической карты. Технологическая карта 

урока - это вид методической продукции, обеспечивающей эффективное и 

качественное преподавание учебных курсов в школе, которая позволяет 

достичь планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в соответствии с требованиями ФГОС. 

В сложившихся новых условиях актуальна организация 

дистанционного обучения химии. 

 



Форматы дистанционных занятий 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для проведения занятия педагогу необходимо иметь 

 Медиотеку; 

 Персональный компьютер (ноутбук) и программы, которые на нем 

установлены; 

 Экран компьютера (монитора); 

 Интернет; 

 Средства коммуникации; 

 Программы для записи и обработки видео; 

 Ресурсы для хранения и передачи файлов; 

 Интерактивные инструменты. 

 

 Средства коммуникации в онлайн обучении 

 Электронная почта; 

 Обычный телефон; 

 Мессенджеры; 

 Комментарии в гугл сервисах; 

 Скайп; 

 Зум; 

 Вебинарные комнаты; 

 Звонки через виртуальные доски. 

 

 Инструменты дистанционного обучения 

 Показ экрана; 

 Программное обеспечение своего компьютера; 

 Гугл сервисы; 

 Виртуальные доски; 

 Доски вебинарных комнат; 

 Передача файлов, видеоуроки; 



 Другое. 
 

В режиме дистанционного обучения могут быть реализованы:  

- лекции с обучающимися в режиме off-line и/или on-line (система 

общения, при которой преподаватель и обучающиеся обмениваются 

информацией с временным промежутком/ система общения преподавателя и 

обучающихся в режиме реального времени), в форме теле - и видеолекций, 

лекций-презентаций;  

- практические, семинарские и лабораторные занятия с обучающимися в 

форме видеоконференции или собеседования в режиме chat (система общения, 

при которой участники, подключенные к Интернет, обсуждают заданную тему 

короткими текстовыми сообщениями в режиме реального времени);  

- индивидуальные и групповые консультации с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий (skype, whatsapp, viber и 

др.);  

- самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и 

дополнительных учебно-методических материалов;  

- выполнение расчетно-практических, тестовых и иных заданий;  

- работа с интерактивными учебниками и учебно-методическими 

материалами, в том числе с сетевыми или автономными мультимедийными 

электронными учебниками, практикумами;  

- текущие и промежуточные контроли (прием лабораторных работ, 

выполненных с помощью виртуальных лабораторных практикумов или с 

помощью другого программного обеспечения, проверка контрольных работ, 

прием зачетов, защита курсовых проектов и работ).  

Учебные и методические материалы могут предоставляться обучающимся 

в виде:  

- электронных учебных курсов, компьютерных систем контроля знаний с 

наборами тестов и других электронных материалов;  

- электронных ресурсов с доступом по сети Интернет. 

 

Рекомендуемые платформы дистанционного обучения: 

Главное требование, предъявляемое к современным платформам 

дистанционного обучения – возможность одновременно организовать 

управление учебным процессом и контроль уровня получаемых знаний. Выбор 

платформы дистанционного обучения осуществляется в соответствии с 

конкретными требованиями, целями и задачами образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Название СДО Краткая характеристика 

Мoodle Moodle позволяет организовать виртуальное индивидуальное 

обучение и групповое обучение посредством веб-технологий. 

Для работы достаточно браузера и доступа в Интернет. 

Возможности платформы: 

- учет обучающихся, возможности их персонализации и 

разграничения прав доступа к учебным материалам; 

- создание и проведение онлайн-курсов; 

- ведение отчетности и статистики по обучению; 

- контроль и оценка уровня знаний; анкетирование 

и создание опросов; 

- возможность интеграции с другими информационными 

системами. 



Mirapolis LMS онлайн-среда обучения. Электронные курсы. Электронное 

тестирование. Медиатека. 

WebTutor Платформа дистанционного обучения российского 

разработчика – компании WebSoft. Преимуществами 

платформы является: 

- наличие готовых курсов; 

- масштабируемость; 

- поддержка формата SCORM, позволяющая обеспечить 

совместимость компонентов и их многократное 

использование в различных учебных курсах. 

- проведение тренингов и семинаров в формате вебинаров; 

- тестирование. 

Google Класс - позволяет удобно публиковать и оценивать 
задания, организовать совместную работу и эффективное 

взаимодействие всех участников процесса. 

- создавать курсы, раздавать задания и 

комментировать работы учащихся. 

- интегрирован с другими инструментами Google, 

такими как Документы, Формы, Презентация и др. 

Обучающий вебинар по ссылке – 

https://www.youtube.com/watch?v=VGMUUonUTas 

Skype - Передача данных. 

- Видеозвонки между абонентами. 

- Групповая видеосвязь. 

- Обмен мгновенными сообщениями (чат). 

- Отправка файлов. 

- Видео- и голосовая почта. 

- Демонстрация экрана. 

Discord - Голосовой чат: Регистрация голосовых каналов и общение с 

группой; 

- В режиме реального времени: передача видео, изображения 

и тексты; 

- Push-уведомления; 

- Личные сообщения; 

- Поддержка нескольких серверов: управление всеми 

игровыми чатами и группами; 

- Структурированные коммуникации. 

Он-лайн учебная доска 

IDroo 

Бесплатное приложение к Skype. 

Предоставляет возможность начертить, показать или 

объяснить при общении. 

Zoom Программа для проведения конференций на компьютере. 

Она обеспечивает качественную видеосвязь и поддерживает 

одновременное подключение до 100 человек. 

 
 
 
 
 
 
 
Перечень электронных образовательных ресурсов для дистанционного 
обучения 

Название ресурса Краткая характеристика 

Учи.ру Онлайн-платформа для изучения общеобразовательных 

https://www.youtube.com/watch?v=VGMUUonUTas


(https://uchi.ru/) предметов в интерактивной форме. Возможность изучения 
всей школьной программы. "Учи.ру" специализируется на 

создании и разработки курсов по определенным предметам. 

Нужно зарегистрироваться в Яндекс.Учебнике 

Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

Образовательный интернет-проект в России, для учеников и для 

преподавателей. Сайт наполнен тестами, полезными изданиями, 

видеоуроками, курсами, возможностью получения сертификата 

учеником, а также повышение  квалификации и 

профессиональной  переподготовки за счет дистанционного 

обучения 

Образовариум 

https://obr.nd.ru/ 

На портале размещены развивающие обучающие программы, 

творческие конструкторские среды для проектной деятельности, 

мультимедийные наглядные пособия, интерактивные плакаты, 

Виртуальные лаборатории, интерактивные упражнения и 

творческие 

задания, для организации учебных занятий, учебное видео и 

многое другое. 

Электронно- 

библиотечная 

система Znanium.com 

Предоставляет зарегистрированным пользователям 

круглосуточный доступ к электронным изданиям из любой 

точки мира посредством сети Интернет. 

YouTube видеоуроки, вебинары, образовательные платформы учебных 

заведений и т.п.. 

Федеральный центр 

информационно- 

образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

электронные образовательные ресурсы и сервисы для всех 

уровней и ступеней образования. 

«Российская 

электронная школа». 

https://resh.edu.ru/ 

Интерактивные уроки по всему курсу средней школы 

«Московская 

электронная школа» 

это широкий набор электронных учебников и тестов, 

интерактивные сценарии уроков. Проверка ошибок, общение с 

преподавателями, домашние задания, материалы для подготовки 

К  уроку,  варианты  контрольных  и  тестов  —  всё  это  доступно 

родителям, преподавателям и студентам с любых устройств. 

«ЯКласс» 

https://www.yaklass.ru/ 

Сервис довольно прост в использовании: преподаватель задаёт 

студенту проверочную работу, студент заходит на сайт и 

выполняет задание педагога; если студент допускает ошибку, 

ему объясняют ход решения задания и предлагают выполнить 

другой вариант. Преподаватель получает отчёт о том, как 

студенты справляются с заданиями. Для работы на данном 

сервисе необходимо пройти регистрацию. Представлено 

краткое руководство, как организовать дистанционное обучение 

во время каникул. 

Единое окно доступа к 

образовательным 

ресурсам 

window.edu.ru 

Свободный доступ к каталогу образовательных интернет- 

ресурсов, электронная библиотека учебно-методических 

материалов и пособий для преподавателей и студентов. 

Возможность скачивания и чтения онлайн учебников по 

различным дисциплинам. Каталог ссылок на региональные 

образовательные   порталы.   Удобный   поиск   по направлению, 

типу материалов, по аудитории. Новости, отзывы пользователей. 

https://uchi.ru/
https://infourok.ru/
https://obr.nd.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


Электронные пособия 

издательств 

«Просвещение», 

«Российский учебник», 

«Русское слово» и др. 

с 17 марта по 20 апреля 2020 года в свободном (бесплатном) 
доступе 

 

 

Приведем примерную структуру дистанционного урока: 

•  Мотивационный блок: поприветствуйте учеников и расскажите, зачем мы 

изучаем этот материал и чему научимся к концу занятия. 

•  Инструктивный блок (понятные инструкции): пропишите инструкции – 

четкие и без воды: в какой среде ученик должен выполнить задание 

(приложение, ссылка, тетрадь, интерактивное упражнение) и  в какой форме 

должен предъявить его учителю. 

•  Информационный блок: представьте новый учебный материал или 

интерактивные задания, в рамках которых ребенок учится и осваивает тему. 

Этот блок может содержать, например, видеоуроки, подготовленные лично 

вами или взятые с различных ресурсов в интернете («Инфоурок», interneturok, 

«Яндекс.Учебник», «Фоксфорд», «Росучебник», Math01 и т.д.), а также 

интерактивные задания, опросы, тесты с автоматической проверкой, задания из 

различных источников. 

•  Блок обратной связи: необязательно тест, можно предложить ученикам 

самооценку по определенным критериям, получить от них комментарии к 

заданиям в чате, по которым можно сделать вывод о степени освоения 

материала. Если у ребенка возникают затруднения, создайте ему возможность 

оперативно обратиться к учителю и доработать материал. 

•  Коммуникативный и консультативный блоки: создайте среду, в которой 

ребенок может спросить вас, что ему непонятно, получить поддержку и 

консультацию. У вас должны быть онлайн-инструменты для мотивации 

учеников на обучение в дистанционном формате. Это позволяет сделать в 

Googlе Classroom. 

Это самые первые шаги на пути организации системы дистанционного 

обучения, а дальше нужно задуматься, как обеспечить эффективную обратную 

связь  и организовать групповую работу в дистанционном обучении, как 

проводить вебинары для детей. 

 

Рекомендации по работе с инструментами дистанционного обучения 

Видеоконференции (видеоуроки) 

 

ПОДГОТОВКА К ВИДЕОУРОКУ 

Помните, что для учеников формат видеоконференций в новинку — как и 

для вас. Отведите время на адаптацию, пусть первые уроки в новом формате 

будут проще, короче и «свободнее». 

Первые несколько видеоуроков могут оказаться для вас сильным стрессом, 

поэтому важно создать максимально комфортную обстановку. 

Как организовать комфортные условия для проведения видеоуроков: 



- Используйте белый, нейтральный или однородный фон. Это поможет 

сконцентрироваться и не отвлекаться. Другой удачный вариант фона — 

книжный шкаф (но учтите, что в этом случае первые пять минут ученики будут 

изучать содержимое шкафа). 

- Источник света ни в коем случае не должен находиться за вашей спиной. 

Позаботьтесь о том, чтобы верхний свет был ярким. Дополнительно осветить 

лицо можно с помощью обычной настольной лампы. 

- Найдите удобное для себя место, стул или кресло, в котором вы сможете 

долго просидеть без ощущения усталости. 

- Не забывайте проветривать помещение — это способствует концентрации, вы 

будете медленнее уставать. 

- Не забудьте о воде. Во время видеоурока приходится говорить больше 

обычного — ведь не всегда есть возможность сделать паузу на ответы учеников 

или отдохнуть во время самостоятельной работы. От дополнительного стресса 

горло тоже пересыхает сильнее. Позаботьтесь о том, чтобы рядом с вами стояла 

чашка с чаем или водой. 

- Лучше вести трансляции в яркой одежде. Желательно, чтобы она была 

однотонной, четкого силуэта, с яркими деталями. Это сильно помогает 

удерживать внимание. 

- Если вы привыкли жестикулировать, сядьте перед камерой так, чтобы ваша 

жестикуляция была видна. 

- Попробуйте усилить эмоциональную экспрессию, сделать мимику более 

выразительной. Говорите громче. Помните, что экран «гасит» вашу энергетику 

примерно наполовину, поэтому важно быть более активным и эмоциональным, 

чем обычно. Контролируйте себя, чтобы не переутомиться ближе к концу 

видеоурока. 

Кроме того, люди порой кажутся чуть более суровыми, суетливыми, 

неприветливыми или напряженными, когда их снимает камера. Обращайте на 

это внимание, чтобы поддерживать комфортную обстановку на занятии. 

- Будьте готовы к тому, что в первое время новый формат работы может быть 

утомительным. Поэтому при возможности не ставьте видеоуроки подряд. 

- Технические детали: не забудьте зарядить устройство, заранее проверьте 

интернет-соединение. 

- Заранее проверьте все приложения, презентации и дополнительные 

материалы, которые вы будете использовать в ходе обучения. 

 

КАК ПРОВЕСТИ ВИДЕОУРОК 

- Убедитесь, что ученики хорошо видят ваше лицо. Они будут более 

внимательны, если вы создадите «эффект присутствия». 

- Меняйте изображение во время трансляции. Используйте функцию 

демонстрации экрана (она есть в большинстве программ для 

видеоконференций), предусмотрите смену слайдов или интерактивный разбор 

задания. 

- Делайте больший акцент на приветствии в начале урока, чем обычно. 

Стандартного «здравствуйте, давайте приступим к работе» может оказаться 

недостаточно. Скажите, что вы рады видеть собравшихся. Посмотрите на 



состав участников и отметьте, сколько собралось людей: «Нас уже шестнадцать 

человек, можем начинать». 

- «Отмечайте» посещения: перечисляйте учеников по именам, здоровайтесь с 

каждым, кто подключился к трансляции, улыбайтесь, спрашивайте, как дела. 

Эти приемы также создают эффект присутствия. 

- Проговорите правила работы на видеоуроке: например, ученикам лучше 

выключать микрофоны, общение стоит вести в чате. Обозначьте, когда дети 

могут задавать вопросы — по ходу урока или только в конце. 

- Комментируйте свои действия, например, если вам нужно 

переключить слайд, чтобы показать его на мониторе, или включить кому-то из 

участников микрофон. Если делать это молча, может возникнуть неловкость и 

ненужный эффект дистанции. 

- Ключевые моменты объяснений, вопросы к ученикам можно повторять два-

три раза, чтобы дополнительно сфокусировать внимание детей. 

- Каждые три-четыре минуты обращайтесь к ученикам, чтобы удерживать их 

внимание. Есть несколько вариантов общения с учениками в формате 

видеоурока: задать вопрос конкретному ребенку, задать всем открытый или 

закрытый вопрос. 

- Не затягивайте время проведения урока — ученики знают, когда вы должны 

закончить, и в дополнительное время их внимание будет минимальным. 

- Обязательно делайте запись видеоурока и выкладывайте для скачивания на 

доступном ученикам ресурсе (например, используйте Яндекс.Диск). Тем, кто не 

успевал за вашим темпом или испытывал проблемы со связью, это позволит 

дополнительно ознакомится с материалом.  

 

 Для проведения видеоурока следует использовать алгоритм приложения 

к Методическим рекомендациям по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (методические 

рекомендации Министерства просвещения РФ от 20 марта 2020 года).  

Пример организации урока в режиме видеоконференцсвязи с 

использованием платформы Скайп 

Шаг 1. Зайти по ссылке https://www.skype.com/ru/free-conference-call/ 

Шаг 2. Создать бесплатную уникальную ссылку нажимаем на кнопку «Создать 

бесплатное собрание»  

Шаг 3. Скопировать ссылку на собрание и отправьте ее участникам. Затем 

нажмите на кнопку «Позвонить»  

Шаг 4. Нажмите кнопку «Присоединиться как гость» 

Шаг 5. Ввести свое имя и нажать на кнопку «Присоединиться»  

Шаг 6. Нажать на кнопку «Позвонить» и начать занятие  

С целью    реализации в педагогической деятельности учителя химии 

дистанционного обучения учащихся, рекомендуем познакомится с материалами 

следующих вебинаров в записи: 



1.) «Как цифровые технологии помогут в организации дистанционного 

обучения» (от 20.марта 2020г., корпорация Российский учебник). Ведущий: 

Пруденко Артем Васильевич Руководитель учебного отдела Московской 

школы программистов 

На вебинаре спикер разберет следующие вопросы: Почему школы сейчас 

переходят на дистанционное обучение, и что происходит в связи с этим? 

Какие сервисы помогут перейти на дистанционное обучение? Какие правила 

важно соблюдать? С какими трудностями при переходе могут столкнуться 

педагоги и ученики и как с ними справиться? Плюсы и минусы перехода на 

дистанционное обучение Порог новой эры возможностей. 

Источник: https://rosuchebnik.ru/material/kak-tsifrovye-tekhnologii-pomogut-v-

organizatsii-distantsionnogo-

obuch/?utm_campaign=email_sendsay_dist_guide_for_teachers&utm_medium=emai

l&utm_source=Sendsay 

2.) «Медиатека издательства «Просвещение»: возможности для организации 

дистанционного обучения учащихся»  (от 26  марта 2020г., издательство 

«Просвещение») Ведущий:  Мегдальский Денис Игоревич, руководитель 

проекта Департамента главного редактора издательства «Просвещение» 

Источник: https://events.webinar.ru/12290983/3501099 
 

 

4.Система оценки образовательных достижений в обучении химии 

 

Одной из задач, стоящих перед педагогическим коллективом в условиях 

введения ФГОС, является внедрение в практику преподавания новых моделей 

образовательной системы, в том числе – системы оценивания планируемых 

результатов - предметных и метапредметных. 

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 образует основу диагностических и контролирующих 

процессов. Под педагогической диагностикой понимают систему 

определенным образом организованных видов деятельности педагога, 

нацеленных на выявление интересующих свойств личности с целью измерения 

результатов воспитания, образования и обучения. Контроль - выявление и 

оценка результатов учебной деятельности обучающихся. 

В понятие «диагностика» вкладывается более широкий и более глубокий 

смысл, чем в понятие «контроль». Контроль констатирует результаты, не 

объясняя их происхождения. 

Диагностика включает в себя: 

https://rosuchebnik.ru/material/kak-tsifrovye-tekhnologii-pomogut-v-organizatsii-distantsionnogo-obuch/?utm_campaign=email_sendsay_dist_guide_for_teachers&utm_medium=email&utm_source=Sendsay
https://rosuchebnik.ru/material/kak-tsifrovye-tekhnologii-pomogut-v-organizatsii-distantsionnogo-obuch/?utm_campaign=email_sendsay_dist_guide_for_teachers&utm_medium=email&utm_source=Sendsay
https://rosuchebnik.ru/material/kak-tsifrovye-tekhnologii-pomogut-v-organizatsii-distantsionnogo-obuch/?utm_campaign=email_sendsay_dist_guide_for_teachers&utm_medium=email&utm_source=Sendsay
https://rosuchebnik.ru/material/kak-tsifrovye-tekhnologii-pomogut-v-organizatsii-distantsionnogo-obuch/?utm_campaign=email_sendsay_dist_guide_for_teachers&utm_medium=email&utm_source=Sendsay
https://events.webinar.ru/12290983/3501099


 контроль 

 проверку 

 учет 

 оценивание 

 накопление статистических данных, их анализ 

 рефлексию 

 выявление динамики образовательных изменений и личностных приращений 

ученика 

 переопределение целей 

 уточнение образовательных программ 

 корректировку хода обучения 

 прогнозирование дальнейшего развития событий. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

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. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 

недостижения. 

I. Подходы к оцениванию предметных результатов 

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  

Выпускник научится:  

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент;  

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки;  

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», 

«валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии;  



 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории;  

 различать химические и физические явления;  

 называть химические элементы;  

 определять состав веществ по их формулам;  

 определять валентность атома элемента в соединениях;  

 определять тип химических реакций;  

 называть признаки и условия протекания химических реакций;  

 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта;  

 составлять формулы бинарных соединений;  

 составлять уравнения химических реакций;  

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;  

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;  

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;  

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;  

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции;  

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода;  

 получать, собирать кислород и водород;  

 распознавать опытным путем газообразного вещества: кислород, водород;  

 раскрывать смысл закона Авогадро;  

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;  

 характеризовать физические и химические свойства воды;  

 раскрывать смысл понятия «раствор»;  

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;  

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества;  

 называть соединения изученных классов неорганических веществ;  

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;  

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;  

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов;  

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ;  



 распознавать опытным путем растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикатора;  

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;  

 раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева;  

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева;  

 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп;  

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в Периодической системе Д. И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов;  

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов Периодической 

системы Д.И. Менделеева;  

 раскрывать смысл понятий «химическая связь», «электроотрицательность»;  

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки;  

 определять вид химической связи в неорганических соединениях;  

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей;  

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 

окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»;  

 определять степень окисления атома элемента в соединении;  

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;  

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;  

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена;  

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;  

 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена;  

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;  

 определять окислитель и восстановитель;  

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;  

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;  

 классифицировать химические реакции по различным признакам;  



 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов;  

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;  

 распознавать опытным путем газообразного вещества: углекислый газ и 

аммиак;  

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов;  

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая 

кислота, олеиновая кислота, глюкоза;  

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека;  

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни  

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, 

галогенами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций;  

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;  

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 

ионным уравнениям;  

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих 

в его состав;  

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов;  

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции;  

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде;  

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов 

и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ;  

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;  



 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации;  

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека;  

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.  

 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего 

общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится: – раскрывать на примерах роль 

химии в формировании современной научной картины мира и в практической 

деятельности человека; – демонстрировать на примерах взаимосвязь между 

химией и другими естественными науками; – раскрывать на примерах 

положения теории химического строения А.М. Бутлерова; – понимать 

физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими 

веществ от электронного строения атомов; – объяснять причины многообразия 

веществ на основе общих представлений об их составе и строении; – применять 

правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; – составлять 

молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; – характеризовать органические вещества 

по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи 

между данными характеристиками вещества; – приводить примеры химических 

реакций, раскрывающих характерные свойства типичных представителей 

классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения 

области применения; – прогнозировать возможность протекания химических 

реакций на основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и 

их реакционной способности; 147 – использовать знания о составе, строении и 

химических свойствах веществ для безопасного применения в практической 

деятельности; – приводить примеры практического использования продуктов 

переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений 

(полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна); – проводить 

опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых 

продуктов и косметических средств; – владеть правилами и приемами 

безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; – устанавливать зависимость скорости химической реакции и 



смещения химического равновесия от различных факторов с целью 

определения оптимальных условий протекания химических процессов; – 

приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; – 

приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; – приводить 

примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; – проводить расчеты на нахождение 

молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его 

относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; – осуществлять поиск 

химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; – критически оценивать и интерпретировать химическую 

информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, 

ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-

научной 148 корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; – представлять пути решения глобальных 

проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических, 

сырьевых, и роль химии в решении этих проблем.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: – 

иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; – использовать методы 

научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических 

веществ; – объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с 

целью определения химической активности веществ; – устанавливать 

генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; – устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, 

причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе химических знаний.  

Выпускник на углубленном уровне научится:  

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь 

между химией и другими естественными науками; 

 – иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 

химии как науки на различных исторических этапах ее развития;  

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов 

химических элементов и периодическим изменением свойств химических 



элементов и их соединений в соответствии с положением химических 

элементов в периодической системе;  

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя 

положения основных химических теорий: химического строения органических 

соединений А.М. Бутлерова, строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать причинно-

следственные связи между свойствами вещества и его составом и строением; 

 – применять правила систематической международной номенклатуры 

как средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 – составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и 

органических веществ как носителей информации о строении вещества, его 

свойствах и принадлежности к определенному классу соединений;  

– объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с 

целью определения химической активности веществ;  

– характеризовать физические свойства неорганических и органических 

веществ и устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки;  

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств 

простых веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов;  

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

химические свойства неорганических и органических веществ изученных 

классов с целью их идентификации и объяснения области применения;  

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения 

реакции и прогнозировать возможность протекания химических реакций на 

основе типа химической связи и активности реагентов;  

– устанавливать зависимость реакционной способности органических 

соединений от характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью 

прогнозирования продуктов реакции;  

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов;  

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и 

органических веществ для обоснования принципиальной возможности 

получения неорганических и органических соединений заданного состава и 

строения;  

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, 

позволяющих реализовать лабораторные и промышленные способы получения 

важнейших неорганических и органических веществ;  



– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и 

органических веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной 

жизни человека, биологических обменных процессах и промышленности;  

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов;  

– обосновывать практическое использование неорганических и 

органических веществ и их реакций в промышленности и быту;  

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам 

соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с 

химическими веществами и лабораторным оборудованием;  

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: 

нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности 

и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам 

сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси; 

расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из  

веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли 

выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теплового 

эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических 

реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, 

если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей 

растворенного вещества; – использовать методы научного познания: анализ, 

синтез, моделирование химических процессов и явлений  

– при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания органических веществ;  

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии;  

– осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ;  

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной 

корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции;  

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний;  

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством, и перспективных направлений развития химических 

технологий, в том числе технологий современных материалов с различной 



функциональностью, возобновляемых источников сырья, переработки и 

утилизации промышленных и бытовых отходов.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их 

состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере 

и продуктах различных химических реакций;  

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием;  

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с 

помощью современных физико-химических методов;  

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных 

квантово-механических представлений о строении атома для объяснения 

результатов спектрального анализа веществ;  

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений 

и нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ;  

– прогнозировать возможность протекания окислительно-

восстановительных реакций, лежащих в основе природных и производственных 

процессов. 

 

Организация оценивания уровня подготовки обучающихся по 

учебному предмету «Химия» 

Одной из задач, стоящих перед педагогическим коллективом в условиях 

введения ФГОС, является внедрение в практику преподавания новых моделей 

образовательной системы, в том числе – системы оценивания планируемых 

результатов - предметных и метапредметных. 

В ходе выполнения различных видов заданий учащимися учитель может 

оценить работу ученика по следующим направлениям: 

1. Полнота ответа (количество программных знаний об изучаемом 

объекте или процессе, знание его существенных признаков) 

2. Глубина ответа (совокупность осознанных учеником связей между 

различными элементами программного материала, знание их существенных 

черт) 

3. Систематичность (осознание иерархии и последовательности в 

изложении учебной информации; понимание, что одни знания являются 

базовыми для других). 

Систематичность знаний учащихся проявляется: 

- в умении излагать учебный материал в той последовательности, 

которую предлагает преподаватель или учебное пособие; 



- умение изложить материал в иной последовательности, мотивируя этот 

подход; 

- умение объяснить связь последующего с предыдущим; 

- в умении самостоятельно устанавливать связи между отдельными 

объемами информации. 

4. Оперативность (применение знаний в различных ситуациях, 

использование различных способов и направлений применения знаний). К 

этому относится: 

- умение применять знания в сходной и новой ситуации, 

- умение использовать усвоенные способы деятельности при изучении 

нового материала. 

5. Гибкость (умение самостоятельно использовать полученные знания 

при изменении привычных условий их применения). К этому относят умения 

преобразовывать способы деятельности в соответствии с поставленной 

конкретной задачей, умение создать авторский способ деятельности на основе 

комбинирования типовых заданий. 

6. Конкретность (знание системы конкретных фактов и положений, 

умение их использовать для обобщения и выводов). 

7. Прочность (устойчивая фиксация в памяти системы полученных 

знаний и способов их применения; умение использовать имеющие знания для 

получения новых путем логического рассуждения; восстановление знаний на 

основе имеющихся). 

А) Возможные подходы к оцениванию устных ответов  

 Ответ достаточно полный, самостоятельный  

 Объем и содержание ответа соответствует программному материалу, 

изложенному в учебном пособии, тексте лекции и т.д. 

 Используется научная терминология. Речь лексически грамотна. 

 Прослеживается логика в построении и изложении ответа, материал 

предлагается в последовательности, соответствующей поставленной учебной 

задаче. 

 4.Теоретические положения проиллюстрированы конкретными примерами.  

 Если ответ содержит элементы практической работы, то возможно (обязательно 

– в соответствии с заданными условиями) сопровождение ответа рисунками, 

чертежами, графиками, раскрывающими основное содержание. 

 6.Ответ самостоятелен, наводящие вопросы не требуются. 

 Возможны неточности при освещении второстепенных вопросов, которые 

ученик легко исправляет после уточняющих вопросов/замечаний учителя. 

Соответствующая отметка выставляется за подробное исправление и 

дополнение ответа другого ученика. 



Ответ достаточно полный, самостоятельный, но имеется ряд 

недочётов: 

 в изложении материала допущены пробелы в знаниях, не 

исказившие содержание ответа; 

 нарушалась логика изложения 2. 

 допущены один-два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя или учащихся; 

 допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросах, при подведении итогов ответа, исправленных в 

соответствии с наводящими вопросами или замечаниями учителя. 

Ответ неполный по содержанию, фрагментарный.  

 Непоследовательно раскрыто содержание, нарушена логика изложения. Но 

продемонстрировано понимание вопроса, предъявлены умения, достаточные 

для дальнейшего усвоения материала: 

 Имелись затруднения или были допущены ошибки при определении понятий, 

при использовании терминологии, в демонстрируемых чертежах, схемах, 

сопровождающих ответ и т.д. 

 Ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

устного практического задания, но приступил к выполнению задания по данной 

теме, продемонстрировав понимание вопроса/задачи. 

 Не были использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений и опытов (если это было необходимо сделать). 

 Наводящие вопросы учителя или дополнения других учащихся не были 

использованы при ответе. 

Не раскрыто основное содержание учебного материала. 

  Отсутствует понимание основных вопросов содержания темы. 

 Допущены ошибки при определении понятий, при использовании 

терминологии, в рисунках, чертежах, графиках, в выкладках, которые не были 

исправлены после нескольких наводящих вопросах учителя. 

Ответ отсутствует.  

Таким образом, при устной оценки знаний учащихся предлагается 

обратить внимание на правильность, осознанность, логичность и 

доказательность в изложении материала, точность использования 

географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний 

предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, дифференциацию 

заданий в зависимости от педагогических условий. 

Б) Возможные подходы к оцениванию письменных ответов 



При оценивании письменных ответов отметка «5» ставится, если работа 

выполнена полностью, без «химических ошибок», в должной мере аккуратно. В 

случае развёрнутого ответа тема раскрыта глубоко и аргументировано. 

Показано умение целенаправленно анализировать материал, делать 

выводы и обобщения, логично и последовательно излагать мысли. В 

логических рассуждениях нет смысловых пробелов и содержательных ошибок. 

Достаточно точно отображены особенности явления или объекта в 

описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах, картосхемах и т.д. 

Содержательно и логично описаны наблюдения и сформулированы 

выводы. 

Отметка «4» ставится, если работа выполнена в полном объеме, 

грамотно по содержанию, но допускаются недочеты или второстепенные 

ошибки, например, при обозначении существенных признаков объекта, 

явления, процесса. 

Отметка «3» ставится, если обозначено направление выполнения 

задания, выполнена часть работы, даже при имеющихся ошибках и недочетов. 

Из работы должно быть видно, что ученик понимает содержание задания, но 

недостаточно хорошо владеет материалом для выполнения поставленной 

учебной задачи. 

Таким образом, при оценивании письменных ответов учитывается: 

 правильность и осознанность изложения программного содержания 

 полнота изложения материала 

 точность и уместность использования географической терминологии 

 степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений 

 самостоятельность работы (при индивидуальной работе) 

 речевая грамотность 

 логика изложения. 

При выполнении тестовых заданий, перевод полученного количества 

баллов в отметку возможен в соответствии с процентом правильных ответов.  

Оценивание практической работы. 

Практическая работа выполнена в полном объеме и в соответствующей 

последовательности. Учащийся/учащиеся работают самостоятельно, в т.ч. при 

определении алгоритма действий и анализа источников информации. 

Продемонстрировали необходимые теоретические знания, практические 

умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, оптимально зафиксированы 

результаты и сделаны необходимые выводы. 

Работа выполнена в полном объеме, самостоятельно. Возможны 

отклонения от необходимой последовательности в работе, нарушения в логике 

выполнения задания (например, перестановка пунктов плана характеристики 



объекта или явления), если это не повлияло на конечный результат, на вывод к 

результатам работы. При этом были использованы необходимые источники 

информации. Возможны неточности в полученных результатах и сделанных 

выводах, если при этом работа показала знание основного теоретического 

материала и овладение умениями и навыками (УУД), необходимыми для 

самостоятельного и осознанного выполнения работы. Допускаются неточность 

и определенная небрежность при оформлении результатов работы. 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью 

учителя или других учеников. Работа потребовала больших временных затрат, 

но осталась незаконченной. Учащиеся показали владение теоретическим 

материалом, но испытывали затруднения в ходе их прикладного использования. 

Работа представлена фрагментарно. Отсутствует логика в действиях. 

Нет выводов и обобщений. Не владеет теоретическим материалом в пределах 

школьной программы. 

Работа не была представлена. 

По Федеральному Государственному Образовательному Стандарту 

Основного Общего Образования 2011 года систему  оценки можно представить 

следующим образом: 
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Портфолио 

В Примерной общеобразовательной программе 5-9 также зафиксирована 

информация о портфеле достижений учащихся: Портфель достижений 

представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих 

его областях. 



 В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, 

поделки и др. 

 Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования
1
 

и основную область использования портфеля достижений подростков, в его 

состав целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику: 

 становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том 

числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

 формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

 Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы 

внутренней оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ 

для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не 

допускается. 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов основного общего 

образования. Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за 

промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию 

(далее — ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ВПР и 

ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы 
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 И, в частности, такую ведущую педагогическую задачу основного общего образования, как предоставление 

подросткам возможностей для пробы ими своих сил в различных предметах и/или видах деятельности. 



знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному 

предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными, 

регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности 

к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности. 

Внутреннее оценивание формирования универсальных учебных действий 

осуществляется через межпредметные контрольные работы, составленные из 

системы учебных задач и заданий: 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует 

также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или 

групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями 

организации их выполнения:  

 планирования этапов выполнения работы,  



 отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов,  

 поиска необходимых ресурсов,  

 распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, 

при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного 

праздника (концерта, выставки поделок и т.п.) для младших школьников; 

подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и 

т.д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников 

наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения 

учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 

предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 

презентацию
2
. 

Индивидуальный проект 

Индивидуальный проект является итогом обучения в образовательном 

учреждении. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

входят в программу формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ.  

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные 

исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство 

по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественно - научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

                                                   
2
 Например, написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, создание компьютерной 

анимации, создание макета объекта с заданными свойствами, проведение различных опросов с последующей 
обработкой данных и т. п. 



 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении 

научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 

 использовать такие естественно - научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое 

единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 



Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным 

учреждением для каждого обучающегося разрабатываются план, программа 

подготовки проекта, которые, как минимум, должны включать требования по 

следующим рубрикам: 

 организация проектной деятельности; 

 содержание и направленность проекта; 

 защита проекта; 

 критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать 

положения о том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и 

руководителя проекта
3

; тема проекта должна быть утверждена (уровень 

утверждения определяет образовательное учреждение; план реализации 

проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта). 

Образовательное учреждение может предъявить и иные требования к 

организации проектной деятельности. 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта 

обязательным является указание на то, что результат проектной деятельности 

должен иметь практическую направленность. В этом разделе описываются 

также: а) возможные типы работ и формы их представления и б) состав 

материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для 

его защиты. Так, например, результатом (продуктом) проектной 

деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по 

завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

                                                   
3
Руководителем проекта может быть как педагог данного образовательного учреждения, так и сотрудник иной 

организации или иного образовательного учреждения, в том числе высшего. 



1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 

представленный в одной из описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех 

проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого 

описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка 

использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную 

записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских 

решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 

реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику 

работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности 

и самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к 

выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в 

выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также 

отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник 

проект к защите не допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита 

осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательного учреждения или на школьной конференции. Последняя 

форма предпочтительнее, так как имеется возможность публично представить 

результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения 

обучающимися отдельными элементами проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный 

проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1.Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, 

творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 



2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать 

имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в 

умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

 Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

 При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об 

уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх 

названных выше критериев. 

 При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно 

выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в 

степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, 

поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся 

способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

 Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная 

деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В 

документ государственного образца об уровне образования — аттестат об 

основном общем образовании — отметка выставляется в свободную строку. 

 Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться 

как дополнительное основание при зачислении выпускника 

общеобразовательного учреждения на избранное им направление 

профильного образования. 

 

 

5.Изучение химии в условиях инклюзивного образования 

 

Современное развитие общества ставит во главе угла воспитания и 

обучения новые задачи и новые приоритеты в образовании. Обучение и 



воспитание традиционными методами и в традиционной школе, без внедрения 

новейших технологий и модернизации всей структуры и содержания 

образования не представляется возможным. С вовлечением детей с 

ограниченными возможностями в процесс обучения в общеобразовательные 

школы встал вопрос: «А как это осуществить? Каков механизм внедрения 

инклюзивного обучения?». Согласно Государственной программы развития 

образования планируется к 2020 году увеличить до 70% долю школ, создавших 

условия для инклюзивного образования от их общего количества. 

Наше образование еще не готово к приему детей с инвалидностью. 

Необходима модернизация среды с целью ее максимальной доступности для 

особого ребенка. Так, например, если у ребенка нарушения опорно-

двигательного аппарата – нужно специальное техническое оснащение, 

подъемники, поручни. Для детей с нарушениями слуха и зрения необходимо 

специальное оборудование. Специальную подготовку должны иметь педагоги, 

знать, как оценивать успехи особых детей. 

По-прежнему остается ряд нерешенных проблем и барьеров на пути 

внедрения инклюзивного образования: 

- Некорректное отношение к детям с ограниченными возможностями. У 

нас нет адекватного представления об этих детях. Мы просто боимся того, чего 

не знаем. 

- Отсутствие специально подготовленного педагогического состава. Пока 

учителя общей школы не готовы к обучению детей, имеющих отклонения в 

развитии. Государству необходимо поменять стандарты высшего 

педагогического образования, уделив особое внимание подготовке 

специалистов соответствующего профиля. 

- Барьер физического доступа. Есть большая категория детей с 

ограниченной мобильностью, которые по уровню развития своего интеллекта 

смогли бы обучаться в общеобразовательной школе и быть успешными. Но 

пока в школах не созданы условия для таких детей. 

- Жесткие требования государственного стандарта. Введение широкой 

варьированной системы оценивания достижения учащихся, позволит включить 

в общий поток детей с различными отставаниями от нормы развития в 

интеллекте. 

Опыт работы показывает, что отмечается неравномерность в развитии 

психической сферы учащихся: при выраженных затруднениях в решении 

словесно-логических задач дети относительно хорошо справляются с задачами 

наглядно-образного и наглядно-действенного характера, с обобщением на 

наглядном уровне. Отсюда следует, что необходимо использовать 

дифференцированный подход с элементами группового обучения. 



Всем известен прием: при объяснении новой темы класс делится на пары, 

группы. Сильный ученик должен еще раз объяснить тему слабому ученику. В 

качестве контроля даются индивидуальные задания как письменные, так и 

устные. 

Во-вторых, использование игровых методик. Каждый педагог 

сталкивался с ситуацией, когда ученики не желают работать на уроке. В этом 

случае помогает неожиданная смена деятельности и формы урока (экскурсия, 

игра, викторина.) Урок перестает быть уроком, оставаясь им, по сути. 

В-третьих, ориентация на индивидуальное развитие. В классах, где 

обучаются дети с разными познавательными возможностями, необходимо вести 

мониторинг достижений по каждому ребенку.  

Помощь по устранению недостатков учебной деятельности состоит в 

оказании каждому ученику необходимой дозированной помощи в решении 

конкретных учебных заданий с нацеленностью на последующие 

самостоятельные действия; 

Следует отметить, что использование инклюзивного образования не 

может полностью решить проблемы при обучении детей  в классах, где уровень 

умственного развития не однороден, поскольку зачастую детям с ОВЗ нужна 

помощь специалистов. 

Самое широкое распространение дидактические игры получили на этапе 

повторения и закрепления. Дидактические игры позволяют конкретизировать, 

уточнить, систематизировать и обобщить полученные знания. Иногда загадка, 

ребус, шарада используются как организационный момент. Они помогают 

снять усталость, поднять эмоциональный тонус, мобилизовать внимание, 

переключить с конфликтной ситуации, возникшей на перемене, и т.п. 

Все дидактические игры, применяемые на уроках можно разделить на три 

основные группы: 

1. игры с предметами; 

2. настольные (настольно-печатные) игры; 

3. словесные (вербальные) игры. 

Использование предложенного материала на уроках химии и во 

внеклассное время значительно облегчает работу учителя по формированию 

интереса к изучаемому курсу и способствует более полному, активному и 

сознательному усвоению знаний учащимися. Умелое использование 

дидактических игр поможет эффективно решать дидактические, коррекционно-

развивающие и воспитательные задачи. 

Одним из условий инклюзивного образования является организация 

учебного пространства. В частности, рассаживание для индивидуального 

обучения предусматривает выделение небольших учебных зон, в одной из 

которых размещают удобный диван или другую мягкую мебель для релаксации 



и неформальных бесед и дискуссий. В инклюзивной школе все помещения 

должны быть доступны для «особенных детей».  

Одной из сложных задач для педагогов является составление календарно-

тематических планов и индивидуальных программ развития в инклюзивных 

классах. В помощь учителю предлагается использовать «Экспериментальную 

программу специальной (коррекционной) школы для детей с лёгкими 

нарушениями интеллекта». 

Данная программа учитывает психофизические особенности учащихся с 

нарушением интеллектуального развития. Учебный материал по химии в силу 

своего содержания обладает значительными возможностями для развития и 

коррекции познавательной деятельности детей с нарушениями 

интеллектуального развития: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые 

объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости. Работа с 

символическими пособиями учит абстрагироваться, развивает воображение 

учащихся. Систематическая словарная работа на уроках химии расширяет 

лексический запас детей со сниженным интеллектом, помогает им правильно 

употреблять новые слова в связной речи. Имеющиеся учебные программы и 

учебники разработаны для коррекционных учреждений VIII вида и могут 

только частично использоваться в школах, реализующих инклюзивное 

образование. В школах учителям приходится создавать адаптированные 

программы. В адаптированном варианте планирования темы лучше разбить на 

три группы: 

 -необходимые для изучения, 

-предложенные в варианте ознакомления,  

-темы, недоступные для изучения. 

Одним из условий инклюзивного образования является организация 

учебного пространства. В частности, рассаживание для индивидуального 

обучения предусматривает выделение небольших учебных зон, в одной из 

которых размещают удобный диван или другую мягкую мебель для релаксации 

и неформальных бесед и дискуссий. В инклюзивной школе все помещения 

должны быть доступны для «особенных детей».  

В инклюзивных классах учащиеся с ОВЗ быстро утомляются и 

нуждаются в частой смене деятельности, в физминутках и минутках 

психологической разгрузки, проводимых на каждом уроке, вот тут как нельзя, 

кстати, уголки релаксации, где учащиеся смогут отдохнуть и расслабится.  

Для развития мелкой моторики рук перед письменной работой 

необходимо проводить пальчиковую гимнастику. В зависимости от 

заболевания ребёнка, учителю нужно быть готовым к тому, что дети с ДЦП и 

другими тяжёлыми заболеваниями не способны к самостоятельному 

самообслуживанию и нуждаются в помощи, поэтому помощь тьютора со 



специальным психологическим образованием считаю необходимым условием 

успешного инклюзивного образования. Самое основное в работе с детьми с 

особенностями здоровья – принимать их как личности, со всеми их 

проблемами. Но никогда не показывать своей жалости по отношению к ним и 

тем более пренебрежения. 

  
6.Рекомендации по организации внеурочной деятельности по 

предмету 

 

Особенностью внеурочной деятельности является ее направленность. Она 

направлена на достижение обучающимися личностных и метапредметных 

результатов. План внеурочной деятельности может включать курсы, 

содержательно относящихся к тому или иному учебному предмету или группе 

предметов, но направленных на достижение не предметных, а личностных и 

метапредметных результатов.  

Программы курсов внеурочной деятельности являются обязательным 

компонентом раздела «Программы отдельных учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности». В федеральных государственных 

образовательных стандартах ООО и СОО предусматривается обеспечение 

исследовательской и проектной деятельности учащихся, направленной на 

овладение учащимися учебно-познавательными приемами и практическими 

действиями. Это важная часть внеурочной работы. Задача учителя – 

стимулировать школьников к выполнению индивидуальных, парных и 

групповых учебных проектов по химии, при этом приоритет следует отдавать 

учебно-исследовательским проектам с экспериментальной составляющей.  

Основу проектной и исследовательской деятельности составляют такие 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 

определения понятиям. 

Учитель может организовывать экскурсии в музеи естественно-научной 

направленности, химические лаборатории, научно-исследовательские 

институты и на промышленные предприятия.  

Перспективная форма внеурочной деятельности - организация практикума 

или выполнение учебно-исследовательских проектов, обучающихся в рамках 

непрерывного образования «школа-вуз» на базе университетских лабораторий с 

привлечением научных сотрудников и вузовских преподавателей в качестве 

руководителей, консультантов, рецензентов работ школьников. Такая 

деятельность не только способствует профессиональной ориентации 



обучающихся, но и готовит их к эффективному обучению в вузе и 

последующей профессиональной карьере.  

При организации внеурочной деятельности учитель может использовать 

синхронную (например, через скайп или чат) и асинхронную (например, 

посредством электронной почты, создания онлайн-курса на одной из 

образовательных платформ или размещения сообщений в Интернет-

сообществах) формы дистанционного обучения школьников. 

Структура рабочей программы курса внеурочной деятельности 

определяется в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (ФГОС СОО п. 18.2.2.) и должна содержать:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального/ среднего общего образования с учетом специфики курса 

внеурочной деятельности;  

2) общую характеристику курса внеурочной деятельности;  

3) личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности; 

 4) содержание курса внеурочной деятельности;  

5) тематическое планирование с определением основных видов внеурочной 

деятельности обучающихся;  

6) описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения курса внеурочной деятельности.  

Титульный лист программы (лат. Titulus - «надпись, заглавие») – первая 

страница, предваряющая текст программы и служащая источником 

библиографической информации, необходимой для идентификации документа 

(наименование образовательной организации, гриф утверждения программы 

(реквизиты решений органов управления образовательной организации, 

участвующих в рассмотрении (принятии) и утверждении программы с 

указанием ФИО руководителя, даты и номера приказа), название программы, 

адресат программы, срок ее реализации, ФИО, должность разработчика(ов) 

программы, город и год ее разработки).  

Пояснительная записка содержит: направление развития личности, в 

рамках которого разработана программа; ссылку на нормативно-правовые и 

учебнометодические документы, на основании которых разработана 

программа; цель программы, которая должна быть конкретизирована с учетом 

специфики курса внеурочной деятельности (цель - это обобщенный 

планируемый результат, на который направлено обучение по программе); 

задачи программы - это конкретные результаты реализации программы 

(научить, привить, развить, сформировать, воспитать); формы организации 

образовательного процесса (индивидуальные, групповые и т.д.) и виды занятий 

по программе определяются содержанием программы и могут предусматривать 



лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые 

столы, мастер-классы, мастерские, деловые и ролевые игры, тренинги, 

выездные тематические занятия, выполнение самостоятельной работы, 

концерты, выставки, творческие отчеты, соревнования и другие виды учебных 

занятий и учебных работ.  

Общая характеристика курса внеурочной деятельности содержит:  

актуальность программы - роль и значимость курса внеурочной деятельности с 

 точки зрения целей начального/общего образования соответствующего 

уровня (с опорой на концепцию ФГОС);  соответствие программы 

современным достижениям в сфере науки, техники, искусства и культуры;  

соответствие запросам родителей и детей (обоснование актуальности должно 

базироваться на фактах – цитатах из нормативных документов, результатах 

научных исследований, социологических опросов, подтверждающих 

необходимость и полезность предлагаемой программы);  описание места курса 

внеурочной деятельности в основной образовательной программе 

образовательной организации;  адресат программы - примерный портрет 

учащегося, для которого будет актуальным обучение по данной программе 

(возраст, уровень развития, круг интересов, личностные характеристики, 

потенциальные роли в программе); объем программы – общее количество 

учебных часов, запланированных на весь период обучения, необходимых для 

освоения программы;  срок освоения программы – определяется содержанием 

программы и должен обеспечить возможность достижения планируемых 

результатов, заявленных в программе; характеризуют продолжительность 

программы - количество недель, месяцев, лет, необходимых для ее освоения;  

режим занятий – периодичность и продолжительность занятий.  

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности содержит:  перечень личностных и метапредметных 

результатов освоения курса внеурочной деятельности, согласующиеся с его 

целью и задачами (определение основных знаний, умений, навыков, а также 

компетенций, приобретаемых учащимися в процессе изучения программы);  

формы аттестации/контроля – разрабатываются и обосновываются для 

определения результативности усвоения программы (зачет, контрольная 

работа, творческая работа, выставка, конкурс, фестиваль художественно-

прикладного творчества, отчетные выставки, отчетные концерты, открытые 

уроки, вернисажи и т.д.);  оценочные материалы – пакет диагностических 

методик, позволяющих определить достижение учащимися планируемых 

результатов - контрольно-измерительных материалов для оценки степени 

достижения запланированных личностных и метапредметных результатов (ФЗ 

№ 273, ст.2, п.9; ст. 47, п.5);  



Содержание курса внеурочной деятельности содержит:  реферативное 

описание разделов и тем программы, перечень основных единиц содержания 

(понятий, фактов, законов, закономерностей и пр.); перечень теоретических и 

практических (лабораторных) занятий, направлений проектной и (или) 

исследовательской деятельности учащихся в соответствии с 

последовательностью, заданной тематическим планированием.  

характеристику основных видов деятельности ученика (на уровне  учебных 

действий), универсальные учебные действия, осваиваемые в рамках изучения 

темы.  

Тематическое планирование с определением основных видов внеурочной 

деятельности обучающихся содержит:  наименование разделов и тем, 

входящих в каждый раздел, общее количество часов на их изучение (с 

указанием теоретических и практических видов занятий, а также форм 

контроля), оформляется в виде таблицы;  составляется на каждый год 

обучения.  

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

курса внеурочной деятельности содержит:  указание учебных пособий, 

методических и дидактических материалов, используемых при реализации 

программы; перечень учебного оборудования, технических средств обучения, 

цифровых и электронных образовательных ресурсов, демонстрационных 

пособий и пр.;  описание материально-технической базы, необходимой для 

реализации программы (информационно-образовательная среда, кабинеты, 

мастерские и др.).  

Список литературы:  включает перечень основной и дополнительной 

литературы;  может быть составлен для разных участников образовательного 

процесса педагогов, учащихся;  оформляется в соответствии с требованиями к 

библиографическим ссылкам. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих 

обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные 

планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития 

обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов может быть 

организована, в том числе с помощью дистанционного образования. 

Результатом внеурочной деятельности являются организация научных 

конференций, конкурсов, участие во Всероссийской олимпиаде школьников по 

химии (школьный, муниципальный и региональный этап). 

При подготовке школьников к участию в олимпиадах учителю следует 

руководствоваться «Программой заключительного этапа Всероссийской 



олимпиады школьников по химии», которая размещена на информационном 

портале http://www.rosolymp.ru. 

 
 

7.Рекомендации по преподаванию учебного предмета «Химия» на основе 

анализа оценочных процедур (НИКО, ВПР и ГИА) 

 

В 2020–2021 учебном году в целях совершенствования преподавания 

учебного предмета «Химия» рекомендуем на МО педагогов обсудить и 

сопоставить результаты оценочных процедур, проводимых по предмету. 

В настоящее время на в Российской Федерации создана разноаспектная 

система оценки качества образования, состоящая из следующих процедур: 

 

 ОГЭ;

 ЕГЭ;

 национальные исследования оценки качества образования (НИКО);

 Всероссийские проверочные работы (ВПР);

 международные исследования (TIMSS, PISA и др.);

исследования профессиональных компетенций учителей.  

 

 В Липецкой области сформирована региональная система оценки 

качества, состоящая из мониторинга сформированности универсальных 

учебных действий для учащихся 1-9 и 11 классов (метапредметные результаты), 

областные диагностические работы для учащихся 5-11классов. 

Обращаем особое внимание на мониторинги сформированности мета-

предметных достижений обучающихся. Их проведение направлено на оценку 

сформированности содержания образования, а не на оценку знаний отдельных 

предметов. 

Циклограмма систематизирует организацию проведения оценочных 

процедур всех уровней образования, в том числе и школьного.  

В помощь педагогам Центром мониторинга и оценки качества образования 

разработан методический анализ оценочных процедур, который поможет 

учителю выявить предметные и метапредметные затруднения учащихся. 

Методический анализ размещен на сайте 

http://cmoko48.lipetsk.ru/main/events.php.   

Рекомендуем педагогам до начала учебного года провести анализ 

результатов ВПР и ГИА поможет увидеть преемственность уровней требований 

к выпускникам основной и средней школы. Для организации этой работы 

необходимо использовать в работе: 

http://www.rosolymp.ru/
http://cmoko48.lipetsk.ru/main/events.php


1. Методическое письмо федерального уровня «Об использовании 

результатов единого государственного экзамена в преподавании «Химия» в 

средней школе». (текст размещен на сайте ФИПИ www.fipi.org). 

2. Методический анализ результатов ВПР ЕГЭ, ОГЭ по предмету «Химия» 

обучающихся Липецкой области в 8, 9 и 11 классах 

(http://cmoko48.lipetsk.ru/main/events.php). 

 

Задача учителя не подготовить обучающихся только к итоговой 

аттестации и каким-то другим проверочным процедурам, а организовать 

освоение в полной мере той образовательной программы, которая реализуется в 

образовательной организации, и на каждом этапе ее освоения каждым 

обучающимся проводить оценку объективно, принимая соответствующие 

меры, которые будут способствовать корректировке индивидуальных учебных 

планов и обеспечивать постепенное достижение достаточно высоких 

результатов у каждого ученика. 

Результаты оценочных процедур, в части достижений, учащихся 

рекомендуем использовать для коррекции методов и форм обучения.  

Повторяющиеся регулярно затруднения: непонимание механизма 

физических явлений, неумение различать явления и их модели, объяснять 

природные явления и результаты физических экспериментов, незнание 

технических применений физических законов, затруднения при решении 

расчётных задач, требующих развёрнутых логических построений. 

 

Особенности проведения ОГЭ по химии с 2020г.  

Для проведения основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) по 

химии в аудиторию назначаются 2 организатора и 1 специалист по проведению 

инструктажа и обеспечению лабораторных работ (далее – специалист-лаборант) 

и 2 эксперта, оценивающие выполнение реального химического эксперимента 

(далее – эксперт).  

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа (180 минут). 

Каждый вариант КИМ состоит из двух частей, включающих в себя 24 

задания. 

Часть 1 содержит 19 заданий с кратким ответом. 

Часть 2 содержит 5 заданий с развернутым ответом, включающим в себя 

необходимые уравнения реакций и расчеты.  

В экзаменационный вариант ОГЭ по химии добавлена обязательная 

для выполнения практическая часть, которая включает в себя два 

задания: 23 и 24.  

В задании 23 из предложенного перечня необходимо выбрать два 

вещества, взаимодействие с которыми отражает химические свойства 

http://cmoko48.lipetsk.ru/main/events.php


указанного в условии задания вещества, и составить с ними два уравнения 

реакций. Выполнение задания 23 предполагает развернутый ответ, участник 

выполняет задание 23 на своем рабочем месте и записывает ответ в бланки 

ответов № 2. 

В задании 24 предполагается проведение двух реакций, соответствующих 

уравнениям реакций, составленным при выполнении задания 23. 

К выполнению задания 24 следует приступать после выполнения 

участником экзамена задания 23 и не ранее чем через 30 минут после начала 

экзамена. При выполнении задания 24 участник экзамена может делать записи 

в листах бумаги для черновиков, которые впоследствии вправе использовать 

при выполнении других заданий экзаменационной работы. После выполнения 

задания 24 участник экзамена имеет право продолжить выполнение других 

заданий экзаменационной работы до окончания экзамена. 

Проведение химического эксперимента при выполнении задания 24 

осуществляется в условиях химической лаборатории, оборудование которой 

должно отвечать требованиям СанПиН к кабинетам химии. 

Перед началом выполнения заданий экзаменационной работы специалист 

по химии проводит инструктаж участников экзамена по технике безопасности 

при обращении с лабораторным оборудованием и реактивами под подпись 

каждого участника экзамена в специально предусмотренной ведомости.  

К выполнению задания 24 не допускаются участники экзамена, не 

прошедшие инструктаж по технике безопасности. Инструкция по технике 

безопасности приведена в приложении 2. 

Комплекты реактивов для выполнения химического эксперимента 

(задания 23 и 24) формируются заблаговременно, не позднее, чем за день до 

проведения экзамена. 

Подготовку и выдачу лабораторного оборудования и реактивов 

осуществляют специалисты-лаборанты. 

Проверка выполнения задания 23 осуществляется предметной комиссией 

в соответствии с критериями оценивания выполнения развернутых ответов 

одновременно с проверкой развернутых ответов на задания 20-22 (после 

проведения экзамена и обработки бланков ответов участников экзамена в 

РЦОИ по графику работы предметной комиссии ОГЭ по химии). 

При выполнении участниками экзамена задания 24 в каждой аудитории 

присутствуют два эксперта, оценивающие выполнение лабораторных работ. 

Указанные эксперты оценивают выполнение лабораторных работ участников 

экзамена независимо друг от друга и непосредственно при выполнении 

участником экзамена задания 24. Указанные эксперты вносят результаты 

оценивания в Ведомость оценивания выполнения лабораторной работы в 

аудитории (форма ППЭ-04-02-Х), не допуская информирования участников 



ГИА, организаторов и других лиц о выставляемых баллах, а также, исключая 

какое-либо взаимодействие с любыми лицами по вопросу оценивания работы 

участника (жесты, мимика, вербальные оценочные суждения). Оценки из 

Ведомости (форма ППЭ-04-02-Х) переносятся в бланки ответов участников 

экзамена экспертами под наблюдением ответственного организатора в 

аудитории после выхода из аудитории всех участников и до упаковки 

материалов.  

На экзамене участникам разрешается пользоваться непрограммируемыми 

калькуляторами, которые они приносят с собой. Также участник экзамена 

может пользоваться периодической системой химических элементов Д.И. 

Менделеева; таблицей растворимости солей, кислот и оснований в воде; 

электрохимическим рядом напряжений металлов (указанные таблицы участник 

получит к комплекте КИМ); лабораторным оборудованием для проведения 

химических опытов и комплектом химических реактивов для выполнения 

задания 24 (приложение 3). Таблица с информацией о соответствии между 

номером варианта КИМ и номером комплекта оборудования передается в пункт 

проведения экзамена (далее – ППЭ) в комплекте руководителя. Руководитель 

ППЭ передает эту информацию лаборанту-специалисту. 

Вмешиваться в работу участника экзамена при выполнении им 

лабораторной работы лаборант-специалист имеет право только в случае 

нарушения участником техники безопасности, обнаружения неисправности 

оборудования или других нештатных ситуаций. 

 

Подготовка к проведению ОГЭ по химии накануне экзамена. 

Комплекты реактивов для выполнения химического эксперимента 

(задания 23 и 24) формируются лаборантом ППЭ заблаговременно, не менее, 

чем за один день до проведения экзамена. 

Сведения о номерах комплектов поступают в ППЭ из РЦОИ не ранее, чем 

за 2-3 дня до дня проведения экзамена. Перечни веществ и лабораторного 

оборудования, включаемых в комплекты для выполнения экспериментальных 

заданий, составлены на основе общих перечней, которые приведены в 

приложении 3. 

Проведение лабораторных опытов при выполнении задания 24 

осуществляется в помещениях, соответствующих требованиям СанПиН к 

кабинетам химии. 

 

Подготовка к проведению практической части ОГЭ по химии в день 

экзамена 

В 10:00 организаторы в аудитории зачитывают инструктаж участникам 

экзамена. Затем, до начала заполнения участниками регистрационных полей 



бланков ответов и выполнения заданий экзаменационной работы, один из 

экспертов (или специалист-лаборант) проводит инструктаж участников 

экзамена по технике безопасности при обращении с лабораторным 

оборудованием и реактивами под подпись каждого участника экзамена. К 

выполнению задания 24 не допускаются участники экзамена, не прошедшие 

инструктаж по технике безопасности. Текст инструкции по технике 

безопасности приведен в приложении 2. После проведения инструктажа по 

технике безопасности труда и правилам выполнения реального химического 

эксперимента лаборантом-специалистом ППЭ, организатор в аудитории 

подходит к каждому участнику экзамена в аудитории с формой ППЭ-04-01-Х 

(Ведомость проведения инструктажа по технике безопасности), рис.1,  

участники экзамена ставят свою подпись за проведённый инструктаж. После 

этого участникам экзамена объявляется о начале экзамена (на доске 

фиксируется время начала экзамена и окончания). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На экзамене в каждой аудитории присутствуют не менее двух экспертов, 

оценивающих выполнение лабораторных работ (задания 24). Задание 23 не 

оценивается экспертами в аудитории, консультирование участников по его 

выполнению запрещено. 

В день проведения ОГЭ по химии дополнительно к стандартным формам 

актов и протоколов в комплекте руководителя будут находиться формы: ППЭ 

04-02-Х (Ведомость проведения инструктажа по технике безопасности) и ППЭ-

04-02-Х (Ведомость оценивания лабораторной работы в аудитории).  

 

Проведение экспериментальной части экзамена 

По мере готовности участников экзамена к выполнению задания 24 

(участник поднимает руку, сообщает о готовности приступить к практическому 

заданию) организатор в аудитории подходит к участнику, выясняет номер 

варианта КИМ. Номер варианта организатор в аудитории сообщает лаборанту-

специалисту или эксперту. Лаборант-специалист убеждается, что участник 

Рис. 1 Форма ППЭ-04-01-Х «Ведомость проведения инструктажа по технике безопас 

 

 

 

ности 
 



ознакомлен с техникой безопасности под подпись и выдает ему на стол 

индивидуальный комплект оборудования в соответствии с заданием его 

варианта. В процессе экзамена лаборант-специалист следит за недопущением 

аварийных ситуаций и соблюдением участниками экзамена правил 

безопасности труда. При необходимости – сообщает о нарушении экспертам, 

устраняет опасности и/или совместно с организаторами обеспечивает 

эвакуацию участников экзамена.  

Выполнение практического задания 24 оценивается двумя экспертами 

одновременно;  

 эксперты осуществляют оценку выполнения задания на основании 

критериев;  

 при оценке выполнения задания эксперты проставляют баллы в 

ведомость оценивания (ППЭ-04-02-Х), рис. 2; у каждого эксперта – свой 

экземпляр ведомости;  

 внесение в бланки ответов №1 (рис.3) отметки за задание 24 

производится экспертами по завершении экзамена непосредственно в 

аудитории проведения экзамена, в присутствии ответственного 

организатора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Форма ППЭ-04-02-Х «Ведомость оценивания лабораторной работы в аудитории» 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завершение экзамена в аудитории 

 

По окончанию экзамена в аудитории ответственный организатор в штабе 

ППЭ передает руководителю ППЭ вместе с пакетами с бланками ответов №1 и 

№2, пакетом с КИМ, черновиками, инструкциями и стандартными формами 

актов и протоколов:  

 форму ППЭ-04-01-Х (Ведомость проведения инструктажа по 

технике безопасности);  

 формы ППЭ-04-02-Х (Ведомость оценивания лабораторной работы 

в аудитории).  

Текст  

 инструктажа по технике безопасности труда и правилам выполнения 

реального химического эксперимента для участников ОГЭ при 

проведении экзамена по химии  

Рис.3. Бланк ответа №1 участника ОГЭ по химии (с выделенным фрагментом для 

заполнения экспертами) 



 

Текст зачитывается участникам экзамена в аудитории специалистом по 

инструктажу лабораторным работам после инструктажа, который 

зачитывает организатор в аудитории.  

 

Уважаемые участники экзамена! 

 

1. Вы приступаете к выполнению эксперимента. Для этого получите лоток с 

лабораторным оборудованием и реактивами у специалиста по проведению 

инструктажа и обеспечению лабораторных работ в аудитории. 

2. Прочтите ещё раз перечень веществ, приведённый в тексте к заданиям 23 и 

24, и убедитесь по формулам на склянках, что на выданном лотке находится 

пять указанных в перечне реактивов.   

3. Перед началом выполнения эксперимента осмотрите ёмкости с 

реактивами и определите способ работы с ними. При этом обратите 

внимание на рекомендации, которым Вы должны следовать.   

3.1 В склянке находится пипетка. Это означает, что отбор жидкости и 

переливание её в пробирку для проведения реакции необходимо 

проводить только с помощью пипетки. Для проведения опытов 

отбирают 7–10 капель реактива. 

3.2 Пипетка в склянке с жидкостью отсутствует. В этом случае 

переливание раствора осуществляют через край склянки, которую 

располагают так, чтобы при её наклоне этикетка оказалась сверху 

(«этикетку — в ладонь!»). Склянку медленно наклоняют над 

пробиркой, пока нужный объём раствора не перельётся в неё. Объём 

перелитого раствора должен составлять 1–2 мл (1-2 см). 

3.3 Для проведения опыта требуется порошкообразное (сыпучее) 

вещество. Отбор порошкообразного вещества из ёмкости 

осуществляют только с помощью ложечки или шпателя.  

3.4 При отборе исходного реактива взят его излишек. Возврат излишка 

реактива в исходную ёмкость категорически запрещён. Его помещают 

в отдельную, резервную пробирку. 

3.5 Сосуд с исходным реактивом (жидкостью или порошком) обязательно 

закрывается крышкой (пробкой) от этой же ёмкости. 

3.6 При растворении в воде порошкообразного вещества или при 

перемешивании реактивов следует слегка ударять пальцем по дну 

пробирки.  

3.7 Для определения запаха вещества следует взмахом руки над 

горлышком сосуда направлять на себя пары этого вещества. 

3.8 Для проведения нагревания пробирки с реактивами на пламени 

спиртовке необходимо:  

 снять колпачок спиртовки и поднести зажжённую спичку к её 

фитилю;  

 закрепить пробирку в пробиркодержателе на расстоянии  

1–2 см от горлышка пробирки; 



 внести пробирку в пламя спиртовки и некоторое время передвигать 

её в пламени вверх и вниз так, чтобы содержимое пробирки 

прогрелось равномерно; 

 далее следует нагревать только ту часть пробирки, где находятся 

вещества, при этом пробирку удерживать в слегка наклонном 

положении; 

 открытый конец пробирки следует отводить от себя и других 

людей; 

 после нагревания пробирку с помощью пробиркодержателя 

поместить в штатив для пробирок; 

 фитиль спиртовки закрыть колпачком. 

3.9 Если реактивы попали на рабочий стол, их удаляют с поверхности 

стола с помощью салфетки. 

3.10 Если реактив попал на кожу или одежду, необходимо 

незамедлительно обратиться за помощью к специалисту по 

проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ в 

аудитории.  

4. Вы готовы к выполнению эксперимента. Поднимите руку и попросите 

организатора в аудитории пригласить экспертов для оценивания 

проводимого Вами эксперимента.  

5. Начинайте выполнять опыт. После проведения реакции записывайте в 

черновик свои наблюдения за изменениями, происходящими с веществами.  

6. Вы завершили эксперимент. Проверьте соответствие зафиксированных 

на черновике признаков протекания реакций признакам, указанным в 

Вашем ответе на задание 23. При необходимости, дополните ответ или 

скорректируйте его.  
 

СВЕДЕНИЯ 

о комплектах оборудования и реактивах, 

 необходимых для проведения ОГЭ по химии 

(«Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2020 году 

основного государственного экзамена по ХИМИИ» // ФГБНУ «Федеральный институт 

педагогических измерений»  http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory) 

 

Комплект оборудования, выдаваемый экзаменуемому для выполнения 

заданий экспериментальной части  

 
№ Оборудование  Количество из расчёта на 

один комплект  

1  Пробирка малая (10 мл.)  3 

2  Штатив (подставка для пробирок) на 10 гнезд  1 

3  Склянки для хранения реактивов  6 

4  Шпатель (ложечка для отбора сухих веществ)  1 

5  Раздаточный лоток  1 
 

Комплекты реактивов, используемых для выполнения экспериментальных заданий 

ОГЭ по химии 

http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory


 

Комплект 1  Комплект 2  Комплект 3  Комплект 4  

 

1. Раствор аммиака  

2. Соляная кислота  

3. Серная кислота  

4. Гидроксид 

натрия/калия  

5. Хлорид 

алюминия  

6. Хлорид аммония  

7. Хлорид магния  

8. Сульфат 

алюминия  

9. Сульфат цинка  

10. Фосфат 

калия/натрия  

11. Нитрат серебра  

12. Железо  

13. Индикаторы 

(фенолфталеин 

метилоранж, 

лакмус)  

 

 

1. Пероксид 

водорода  

2. Соляная кислота  

3. Серная кислота  

4. Гидроксид 

натрия/калия  

5. Хлорид бария  

6. Хлорид 

алюминия  

7. Хлорид кальция  

8. Сульфат 

железа(II)  

9. Карбонат 

натрия/калия  

10. Нитрат серебра  

11. Оксид меди(II)  

12. Оксид 

алюминия  

13. Индикаторы 

(фенолфталеин 

метилоранж, 

лакмус)  

 

 

1. Соляная кислота  

2. Серная кислота  

3. Гидроксид 

натрия/калия  

4. Хлорид бария  

5. Нитрат кальция  

6. Карбонат 

натрия/калия  

7. Фосфат 

натрия/калия  

8. Оксид кремния  

9. Оксид меди(II)  

10. Сульфат 

меди(II)  

11. Железо  

12. Медь  

13. Индикаторы 

(фенолфталеин 

метилоранж, 

лакмус)  

 

 

1. Соляная кислота  

2. Серная кислота  

3. Гидроксид 

натрия/калия  

4. Карбонат 

натрия/калия  

5. Нитрат серебра  

6. Нитрат 

натрия/калия  

7. Хлорид кальция  

8. Хлорид бария  

9. Сульфат 

железа(II)  

10. Фосфат 

калия/натрия  

11. Хлорид 

железа(III)  

12. Пероксид 

водорода  

13. Индикаторы 

(фенолфталеин 

метилоранж, 

лакмус)  
 

 

Комплект 5  Комплект 6  Комплект 7  Комплект 8  

 

1. Соляная кислота  

2. Серная кислота  

3. Гидроксид 

натрия/калия  

4. Сульфат меди(II)  

5. Сульфат магния  

6. Хлорид меди(II)  

7. Хлорид магния  

8. Нитрат серебра  

9. Хлорид бария  

10. Карбонат 

натрия/калия  

11. Цинк  

12. Оксид 

алюминия  

 

Индикаторы 

(фенолфталеин 

метилоранж, 

лакмус)  

 

1. Соляная кислота  

2. Серная кислота 3. 

Гидроксид 

натрия/калия  

4. Хлорид 

железа(III)  

5. Сульфат 

алюминия  

6. Сульфат цинка  

7. Хлорид лития 8. 

Фосфат 

натрия/калия 9. 

Нитрат серебра  

10. Нитрат бария  

11. Алюминий  

12. Медь  

 

Индикаторы 

(фенолфталеин 

метилоранж, 

лакмус)  

 

1. Соляная кислота  

2. Серная кислота  

3. Гидроксид 

натрия/калия  

4. Сульфат аммония  

5. Бромид натрия/ 

калия  

6. Иодид 

натрия/калия  

7. Фосфат 

натрия/калия  

8. Хлорид лития  

9. Нитрат серебра  

10. Нитрат 

натрия/калия  

11. Хлорид бария  

12. Оксид магния  

 

Индикаторы  

(метилоранж, 

лакмус, 

фенолфталеин)  

 

1. Серная кислота  

2. Соляная кислота  

3. Гидроксид 

натрия/калия  

4. Гидроксид 

кальция  

5. Гидрокарбонат 

натрия  

6. Хлорид кальция  

7. Нитрат серебра  

8. Нитрат бария  

9. Хлорид аммония  

10. Хлорид 

натрия/калия  

11. Оксид магния  

12. Хлорид меди(II) 

Индикаторы  

 

(метилоранж, 

лакмус, 

фенолфталеин)  

 



Примечание: 

 Наличие слеш-черты в комплектах реактивов и в общем перечне веществ указывает 

на взаимозаменяемость данных реактивов при выполнении задания. 

 Надписи на склянках с веществами, выдаваемых экзаменуемому для проведения 

реакций, должны полностью соответствовать перечню реактивов, который указан в 

условии задания. 
 

Общий перечень веществ, используемых для составления комплектов реактивов 

№  Вещества  В каком виде включаются 

в комплекты  

1  Алюминий  Гранулы  

2  Железо  Стружка  

3  Цинк  Гранулы  

4  Медь  Проволока  

5  Оксид меди(II)  Порошок  

6  Оксид магния  Порошок  

7  Оксид алюминия  Порошок  

8  Оксид кремния  Порошок  

9  Соляная кислота  Разбавленный раствор  

10  Серная кислота  Разбавленный раствор  

11  Гидроксид натрия/ гидроксид калия  Раствор  

12  Гидроксид кальция  Раствор  

13  Хлорид натрия/ хлорид калия  Раствор  

14  Хлорид лития  Раствор  

15  Хлорид кальция  Раствор  

16  Хлорид меди(II)  Раствор  

17  Хлорид алюминия  Раствор  

18  Хлорид железа(III)  Раствор  

19  Хлорид аммония  Раствор  

20  Хлорид бария  Раствор (не более 5%)  

21  Сульфат натрия/ сульфат калия  Раствор  

22  Сульфат магния  Раствор  

23  Сульфат меди(II)  Раствор  

24  Сульфат железа(II)  Раствор  

25  Сульфат цинка / сульфат алюминия  Раствор  

26  Сульфат аммония  Раствор  

27  Нитрат натрия / нитрат калия  Раствор  

28  Карбонат натрия/ карбонат калия  Раствор  

29  Карбонат кальция/карбонат магния  Мел, мрамор  

30  Гидрокарбонат натрия/ 

гидрокарбонат калия  

Раствор  

 

Минимальный набор оборудования в ППЭ,  

необходимый для подготовки комплектов реактивов,  

используемых при проведении химического эксперимента 

 

№  Оборудование  Количество из расчета на 

одну аудиторию  

1.  Весы лабораторные электронные до 200 г  1 

2.  Спиртовка лабораторная  1 

3.  Воронка коническая  1 

4.  Стеклянная палочка  1 



5.  Пробирка ПХ-14  10 

6.  Стакан высокий с носиком ВН-50 с меткой  2 

7.  Цилиндр измерительный 2-50-2  1 

8.  Штатив (подставка) для пробирок на 10 гнёзд  1 

9.  Держатель для пробирок  1 

10.  Шпатель (ложечка для забора веществ)  2 

11.  Раздаточный лоток  1 

12.  Набор флаконов для хранения растворов и реактивов  15 комплектов по 6 штук 

13.  Цилиндр измерительный с носиком 1-500  2 

14.  Стакан высокий 500 мл  3 

15.  Шпатель (ложечка для забора веществ)  1 

16.  Набор ершей для мытья посуды  3 

 
 

Рекомендации по подготовке школьников к ЕГЭ и ОГЭ 

Проведенный анализ результатов выполнения заданий экзаменационных 

работ позволяет высказать ряд общих рекомендаций для подготовки учащихся 

к ЕГЭ:  

1. Перечень элементов содержания, усвоение которых всеми школьниками 

региона в целом можно считать достаточным:  

элементов;  

веществ (тривиальная и международная);  

сидов. 

Характерные химические свойства кислот. Характерные химические свойства 

солей: средних, кислых, оснóвных; комплексных (на примере 

гидроксосоединений алюминия и цинка). Электролитическая диссоциация 

электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. Реакции 

ионного обмена;  

 

органических соединений;  

 

-восстановительные;  

 

 

- Перечень элементов содержания, усвоение которых всеми школьниками 

региона в целом нельзя считать достаточным:  

соединений: аминов и аминокислот. Важнейшие способы получения аминов и 

аминокислот. Биологически важные вещества: жиры, углеводы (моносахариды, 

дисахариды, полисахариды), белки;  



Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии. Научные методы исследования 

химических веществ и превращений. Методы разделения смесей и очистки 

веществ. Понятие о металлургии: общие способы получения металлов. 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;  

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.  

 

- Предложения по возможным направлениям совершенствования организации и 

методики обучения школьников.  

Включить учащихся в процесс самостоятельного отбора, накопления и 

систематизации материала, обеспечивающего успешную подготовку к ЕГЭ по 

химии.  

Уделить больше внимания в рамках текущего и рубежного контроля 

применению различных форм заданий, направленных на проверку химических 

свойств веществ, в том числе включающих описание химических 

экспериментов.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

 - Главной задачей подготовки к ЕГЭ должна стать целенаправленная 

работа по повторению, систематизации и обобщению изученного материала, по 

приведению в систему знаний ключевых понятий курса химии. Основными из 

числа этих понятий являются следующие: вещество, химический элемент, атом, 

ион, химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объём, химическая реакция, электролитическая 

диссоциация, кислотно-основные свойства вещества, окислительно-

восстановительные свойства веществ, процессы окисления и восстановления, 

гидролиз, электролиз, функциональная группа, гомология, структурная и 

пространственная изомерия. Важно принять во внимание, что приведение в 

систему ключевых понятий курса предполагает формирование у учащихся 

понимание того, что усвоение любого понятия заключается в умении выделять 

его характерные признаки, выявлять его взаимосвязи с другими понятиями, а 



также в умении использовать это понятие для объяснения различных фактов и 

явлений. 

- Подтверждается необходимость усиления внимания к организации 

целенаправленной работы по подготовке к ОГЭ по химии, которая 

предполагает планомерное повторение изученного материала и тренировку в 

выполнении заданий различного типа. 

- Усвоение содержания каждого раздела за курс химии основной школы 

предполагает овладение определёнными теоретическими сведениями, 

включающими законы, правила и понятия, а также, что особенно важно, 

понимание их взаимосвязи и границ применения. 

- Большинство заданий вариантов КИМ по химии направлены на 

проверку умения применять теоретические знания в конкретных ситуациях. 

Так, например, экзаменуемые должны продемонстрировать умения 

характеризовать свойства вещества на основе их состава и строения, 

определять возможность протекания реакций между веществами, 

прогнозировать возможные продукты реакции с учётом условий её протекания. 

Также для выполнения ряда заданий понадобятся знания о признаках 

изученных реакций, правилах обращения с лабораторным оборудованием и 

веществами, способах получения веществ в лаборатории и в промышленности. 

Поэтому систематизация и обобщение изученного материала в процессе его 

повторения должны быть направлены на развитие умений выделять главное, 

устанавливать причинно-следственные связи между отдельными элементами 

содержания, в особенности взаимосвязи состава, строения и свойств веществ. 

- Учителям химии особенно уделить внимание за курс основной школы 

изучению правил безопасной работы в школьной лаборатории, проблем 

безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной 

жизни. 

- В изучении химии должно быть достаточно демонстрационного и 

ученического экспериментов, так как результаты ОГЭ выявили недостаточно 

сформированные умения составлять логическую обоснованность в цепочке 

превращений и получений неорганических веществ; проводить опыты, 

подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических 

веществ, опыты по получению, собиранию и изучению свойств неорганических 

веществ.  

- В рамках курсов повышения квалификации учителей химии на 

практических занятиях необходимо больше внимания уделять методике 

проведения различных видов экспериментальных работ по химии и их 

письменному оформлению.  

 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ 

для методических объединений учителей химии 

1. В целях повышения качества знаний обучающихся по предметам 

естественнонаучного цикла, реализации их индивидуальных запросов и 

способностей рекомендовать учителям химии шире использовать 

инновационные педагогические технологии, дифференцированные и 

индивидуальные подходы, а также осуществлять системную 

самообразовательную работу по реализации внедрения системно – 

деятельностного подхода при обучении. Обеспечить освоение учащимися 

содержания химического образования и овладение ими разнообразными 

видами учебной деятельности, предусмотренными ФГОС. 

2. Учителям химии, ведущим руководство учебно-исследовательскими 

работами школьников, обратить внимание на качество оформления текстов и 

презентаций докладов, а также на их практическую значимость с целью 

исключения работ реферативного характера. 

3. Руководителям методических объединений учителей химии 

разработать тематику проблемных заседаний методического объединения 

4.Рекомендовать учителям, подготовившим учащихся - победителей 

муниципального и регионального туров, выступить на заседаниях МО учителей 

естественно-научного цикла с презентацией взаимосвязи научно-методической 

деятельности учителей и учебно-исследовательской деятельности учащихся. 

5. Наметить формы практического выхода результата деятельности 

педагогов: выступление учителей на семинарах, представление опыта работы с 

практическим показом на открытых уроках, доклады на научно-практических 

конференциях. 

6. Разработать формы наставничества, квалифицированной помощи 

молодым специалистам и неспециалистам. 

7. Составить рекомендации, памятки, алгоритмы для изучения наиболее 

трудных тем программ, вопросы по формированию, изучению и 

распространению передового педагогического опыта. 

8. 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)». 

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.  

Рекомендуемые направления повышения квалификации в системе 

дополнительного профессионального образования: курсы повышения 

квалификации, семинары – практикумы; вебинары, мастер – классы, 

проводимые кафедрой ЕН и МО ГАУДПО ЛО «ИРО». 

Рекомендуемые направления повышения квалификации в системе 

самообразования: работа в инновационных площадках, сетевых проектах, 

участие в конференциях, семинарах и вебинарах, профессиональных конкурсах 

на базе ГАУДПО ЛО «ИРО». 

 

Зав.кафедрой естественнонаучного И.В.Аксёнова 
 
и математического ГАУ ДПО Липецкой области «ИРО»,  

к.п.н., доцент  

т. 8(4742) 33-44-97 chim.liro@mail.ru 

 

 

Рассмотрено на заседании РУМО учителей химии (от 19.06 2020г., 

протокол №2)
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