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Приложение 1 

Методические рекомендации  
по преподаванию химии в 2015–2016 учебном году 

 
Методическая тема 2015–2016 учебного года  – «Проектирование 

развития кадрового потенциала в образовательных учреждениях». 
Рекомендуемый методический день для учителей химии – четверг. 

 
I. Нормативные документы, регламентирующие деятельность  

учителя химии 
 

С целью сохранения единого образовательного пространства, повышения 
качества образования по химии в образовательных организациях города Рязани 
следует руководствоваться следующими нормативными документами: 
 
 

Федеральный уровень 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих». 

3. Приказ Минтруда России № 544н от 18.10.2013 г. «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)», зарегистрировано в Минюсте России 
06.12.2013 г. № 30550 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
– образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 13 декабря 
2013 г., 28 мая 2014 г.) 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2012 г. 
№ АП-147/07 «О методических рекомендациях по внедрению систем ведения 
журналов успеваемости в электронном виде» 

 
ФГОС 
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» 
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2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

3.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. 
№ 03-255 «О введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования» 

4.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. 
№ МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и 
учебно-лабораторным оборудованием» 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. № 986 
«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 
части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 
помещений» 

6. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 г. 
№ МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и 
учебно-лабораторным оборудованием» 

 
ФК ГОС 
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования» 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
9 марта 2004 г. № 1312 (в редакции приказов от 30.08.2010 № 889, от 01.02.2012 
№ 74) «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования» 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 1 апреля 2005 г. 
№ 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 
общеобразовательных учреждений» 

 
СанПиН 
1. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 
июня 2003 г. № 118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (с изменениями и 
дополнениями от 25 апреля 2007 г., 30 апреля 2010 г., 3 сентября 2010 г.) 
 

Профильное обучение 
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1. Письмо Министерства образования и науки РФ от 4 марта 2010 г. 
№ 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации 
профильного обучения». 

2. Письмо Министерства образования и науки РФ (Департамент 
государственной политики в образовании) от 4 марта 2010 г. № 03-413 «О 
методических рекомендациях по реализации элективных курсов» 
 

Учебники 
1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» 
 

Региональный и муниципальный уровни 
1. Постановление правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. 

№ 344 «Об утверждении государственной программы Рязанской области 
«Развитие образования на 2014–2018 годы»  

2. Региональное отраслевое соглашение между министерством 
образования Рязанской области и областным комитетом профсоюза работников 
народного образования и науки РФ на 2013–2015 годы 

3. Приказ министерства образования Рязанской области от 18.11.2014 г. 
№ 986 «О муниципальных общеобразовательных организациях, деятельность 
которых направлена на дифференцированное содержание образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования с учетом образовательных потребностей и интересов 
обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей (профильное обучение)» 

4. Постановление министерства образования Рязанской области от 
22.05.2014 г. № 7 «Об установлении случаев и Порядка организации 
индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные 
образовательные организации для получения основного общего и среднего 
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 
или для профильного обучения» 

5. Приказ министерства образования Рязанской области от 25 марта 
2015 г. № 242 «О финансировании внеурочной деятельности в организациях 
Рязанской области, осуществляющих образовательную деятельность, в рамках 
реализации федерального государственного образовательного стандарта 
второго поколения» 

6. Письмо Управления образования и молодежной политики города 
Рязани от 26.06.2014 г. № 04/1-10-2985 «О методических рекомендациях по 
составлению рабочих программ учебных предметов в общеобразовательных 
учреждениях города Рязани в 2014–2015 учебном году» 
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Инструктивные и методические документы, обеспечивающие реализацию 
ФГОС ООО 

1. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. 
В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009. 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России: учебное издание / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, 
В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 2010.  

3. Примерная основная образовательная программа образовательного 
учреждения. Основная школа / сост. Е.С. Савинов. М.: Просвещение, 2011. 

4. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 
пособие для учителя / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М.: Просвещение, 
2010. – 223 с.  

5.  Моделируем внеурочную деятельность обучающихся в различных 
условиях организации образовательного процесса: Сборник программ 
внеурочной деятельности / авторы-составители: Ю.Ю. Баранова, А.В. Кисляков, 
Ю.В. Ребикова, Л.Н. Чипышева; под ред. М. И. Солодковой – М.: Просвещение, 
2013.  

 
II. Выбор УМК (базовый, повышенный, профильный уровни) 

 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»1 организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, для 
использования при реализации указанных образовательных программ 
выбирают: 

1. Учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. 

2. Учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в 
перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Порядок формирования федеральных перечней учебников изменен с 1 
сентября 2013 года2. 
                                                        
1Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями) ст.18, п. 4 
2Приказ Минобрнауки России от 05.09.2013 № 1047 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»  
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В соответствии с утвержденным Порядком федеральный перечень 
учебников утверждается приказом Минобрнауки России не реже 1 раза в три 
года. Помимо учебников, в образовательном процессе могут использоваться 
учебные пособия, изданные в организациях, которые включены в перечень 
организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются 
к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 
образовательных учреждениях3. 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
включает в себя три части: 

1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации 
обязательной части основной образовательной программы. 

2. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации части 
основной образовательной программы, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

3. Учебники, обеспечивающие учет региональных и этнокультурных 
особенностей субъектов Российской Федерации, реализацию прав граждан на 
получение образования на родном языке из числа языков народов Российской 
Федерации, изучение родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации и литературы народов России на родном языке. 

При реализации обязательной части основной образовательной 
программы по учебному предмету «химия» в 2015–2016 учебном году 
рекомендуется использовать учебники, включенные в «Федеральный перечень 
учебников» и представленные в таблице 1. 

Таблица 1 

Порядковый 
номер 

учебника 

Автор/авторский 
коллектив 

Наименова-
ние 

учебника 
Класс 

Наименова-
ние издателя 

учебника 

Адрес страницы об 
учебнике на 

официальном сайте 
издателя 

(издательств) 
1.2. Основное общее образование 

1.2.4. Естественнонаучные предметы (предметная область) 
1.2.4.3 Химия (учебный предмет) 

1.2.4.3.1.1 Габриелян О.С., 
Остроумов И.Г., 
Ахлебинин А.К. 

Химия. 
Вводный 

курс 

7 ДРОФА http://www.drofa.ru/11
7 

 
1.2.4.3.1.2 Габриелян О.С. Химия 8 ДРОФА http://www.drofa.ru/1 

1.2.4.3.1.3 Габриелян О.С. Химия 9 ДРОФА http://www.drofa.ru/1 

                                                        
3ПриказМинобрнауки России от 14 декабря 2009 г. № 729, с изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки 
России от 13 января 2011 г. № 2 и от 16 января 2012 г. № 16 
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1.2.4.3.2.1 Габриелян О.С., 
Сивоглазов В.И., 

Сладков С.А. 

Химия 8 ДРОФА http://www.drofa.ru/12
6 

1.2.4.3.2.2 Габриелян О.С. 
Сивоглазов В.И., 

Сладков С.А. 

Химия 9 ДРОФА http://www.drofa.ru/12
6 

1.2.4.3.2.1 Еремин В.В. 
Кузьменко Н.Е., 
Дроздов А.А. и 

др. 

Химия 8 ДРОФА http://www.drofa.ru/57 

1.2.4.3.2.2 Еремин В.В., 
Кузьменко Н.Е., 
Дроздов А.А. и 

др. 

Химия 9 ДРОФА http://www.drofa.ru/57 
 

1.2.4.3.3.1 Жилин Д.М. Химия: 
учебник для 

8 класса 

8 БИНОМ. 
Лаборатория 

знаний 

http://lbz.ru/books/254/
6665/ 

1.2.4.3.3.2 Жилин Д.М. Химия: 
учебник для 
9 класса, в 2 

ч. 

9 БИНОМ. 
Лаборатория 

знаний 

1 часть:  
http://lbz.ru/books/254/

6666/ 
2 часть:  

http://lbz.ru/books/254/
7376/ 

1.2.4.3.4.1 Журин А. А. Химия 8 Издательс-
тво 

«Просвещен
ие» 

http://www.spheres.ru/
cheinistry/about/621/ 

1.2.4.3.4.2 Журин А. А. Химия 9 Издательс-
тво 

«Просвеще-
ние» 

http://www.spheres.ru/
chemistry/about/688/ 

1.2.4.3.5.1 Кузнецова Н.Е. 
Титова И.М. 

Тара Н.Н. 

Химия.  
8 класс 

8 ИЦ 
«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

http://vgf.ru/himK 
 

1.2.4.3.5.2 Кузнецова Н.Е., 
Титова ИМ., 

Тара Н.Н. 

Химия.  
9 класс 

9 ИЦ 
«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

http://vgf.ru/himK 
 

1.2.4.3.6.1 Оржековский П.А. 
Мещерякова 

Л.М. Шалашова 
М.М. 

Химия 8 Издательс-
тво 

«Астрель» 

http://planetaznaniy.ast
rel.ru/pk/index.php 

 

1.2.4.3.6.2 Оржековский П.А. 
Мещерякова Л.М.  
Шалашова М.М. 

Химия 9 Издательс-
тво Астрель 

http://planetaznaniy.ast
rel.ru/pk/index.php 

 
1.2.4.3.7.1 Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 
Химия 8 Издательс-

тво 
«Просвеще-

www.prosv.ru/umk/5-9 
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ние» 

1.2.4.3.7.2 Рудзитис Г.Е., 
Фельдман Ф.Г. 

Химия 9 Издательс-
тво 

«Просвеще-
ние» 

www.prosv.ru/umk/5-9 

1.3. Среднее (полное) общее образование 
1.3.5 Естественнонаучные предметы (предметная область) 

1.3.5.3 Химия (базовый уровень) (учебный предмет) 
1.3.5.3.1.1 Габриелян О.С. Химия 

(базовый 
уровень) 

10 ДРОФА http://www.drofa.ru/
88/ 

1.3.5.3.1.2 Габриелян О.С. Химия 
(базовый 
уровень) 

11 ДРОФА http://www.drofa.ru/
88/ 

1.3.5.3.2.1 Еремин В.В. 
Кузьменко Н.Е. 
Теренин В.И. и 

др. 

Химия 
(базовый 
уровень) 

10 ДРОФА http://www.drofa.ru/
90/ 

1.3.5.3.2.2 Еремин В.В., 
Кузьменко Н.Е., 
Дроздов А.А. и 

др. 

Химия 
(базовый 
уровень) 

11 ДРОФА http://www.drofa.ru/
90/ 

1.3.5.3.3.1 Кузнецова Н.Е., 
Гара Н.Н. 

Химия. 10 
класс: 

базовый 
уровень 

10 ИЦ 
ВЕНТАНА-

ГРАФ 

http://vgf.ru/himK 
 

1.3.5.3.3.2 Кузнецова Н Е., 
Лёвкин АН., 

Шаталов М.А. 

Химия. 11 
класс: 

базовый 
уровень 

11 ИЦ 
ВЕНТАНА-

ГРАФ 

http://vgf.ru/himK 
 

1.3.5.3.4.1 Рудзитис Г.Е., 
Фельдман Ф.Г. 

Химия 
(базовый 
уровень) 

10 Издательство 
«Просвещени

е» 

www.prosv.ru/umk/
10-l1 

 
1.3.5.3.4.2 Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 
Химия 

(базовый 
уровень) 

11 Издательство 
«Просвещени

е» 

www.prosv.ru/umk/
10-l1 

 
1.3.5.4 Химия (углубленный уровень) (учебный предмет) 

1.3.5.4.1.1 Габриелян О.С., 
Остроумов И.Г., 
Пономарев С.Ю. 

Химия. 
Углуб-
ленный 
уровень 

10 ДРОФА http://www.drofa.ru/
89/ 

1.3.5.4.1.2 Габриелян О.С., 
Лысова Г.Г. 

Химия. 
Углуб-
ленный 
уровень 

11 ДРОФА http://www.drofa.ru/
89/ 
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1.3.5.4.2.1 Еремин В.В., 
Кузьменко Н Е., 
Теренин В.И. и 

др. 

Химия. 
Углуб-
ленный 
уровень 

10 ДРОФА http://www.drofa.ru/
91/ 

1.3.5.4.2.2 Еремин В.В., 
Кузьменко Н.Е., 
Дроздов А.А. и 

др. 

Химия. 
Углуб-
ленный 
уровень 

11 ДРОФА http://www.drofa.ru/
91/ 

 
При выборе УМК, обеспечивающего реализацию школьного курса химии, 

необходимо учитывать: уровень подготовки обучающихся, специализацию 
школы, стиль работы учителя и многое другое. Поэтому выбор методического 
обеспечения школьного курса химии целесообразно осуществлять, анализируя в 
комплексе программу, тематическое планирование, учебник и методические 
рекомендации конкретного автора. При анализе учебника следует оценить не 
только информативность содержания, но и методический аппарат учебника, а 
именно, возможность: 

 организации самостоятельной познавательной деятельности 
обучающихся на уроке и дома, 

 осуществления дифференцированного подхода при обучении химии, 
 организации исследовательской деятельности как при работе с 

теоретическим, так и практическим материалом. 
Сравнительный анализ УМК по химии представлен в таблице 2. 

Таблица 2 
№ УМК Описание 
1 Габриелян О.С.  

 
ООО «Дрофа» 

Завершенная линия для основной школы, старшей школы 
на углубленном и базовом уровнях. 
Полный состав УМК (рабочие и лабораторные тетради, 
методические рекомендации для учителя, задачники) 
В основе УМК – принципы развивающего и 
воспитывающего обучения. Последовательность изучения 
материала: строение атома – состав вещества – свойства 
Учебники построены по концентрическому принципу и 
содержат весь необходимый теоретический и практический 
материал, предусмотренный федеральным государственным 
образовательным стандартом по химии. В основу курса 
положено ключевое понятие «химический элемент» в виде 
трех форм его существования: атомы, простое вещество, 
соединения с другими элементами. Учебники базового 
уровня для 10 и 11 классов представляют целостный и 
системный курс органической и общей химии, не содержат 
излишне теоретизированного и сложного материала, 
включают материал, связанный с повседневной жизнью 
человека, и рассчитаны на изучение химии 1(2) часа в 
неделю. В курсе учебника «Химия. 10 класс. Профильный 
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уровень» материал дается в связи с экологическими, 
медицинскими, биологическими, культурологическими 
аспектами знаний. Учебники рассчитаны на изучение 
химии 3(4) часа в неделю. Учебники одобрены 
экспертными организациями РАО и РАН 

2 Габриелян О.С., 
Сивоглазов В.И., 
Сладков С.А.  
 
ООО «Дрофа» 

Завершенная линия для основной школы 
Нет линии для старшей школы 
Полный состав УМК (рабочие и лабораторные тетради, 
методические рекомендации для учителя, задачники) 
Ядром комплекса является учебник-навигатор, в котором 
изложен основной материал и представлены ссылки на 
другие части комплекта. Мультимедийная составляющая 
является вспомогательным модулем, расширяющим 
образовательное пространство 

3 Еремин В.В., 
Кузьменко Н.Е., 
Дроздов А.А. и 
др.  
 
ООО «Дрофа» 

Завершенная линия для основной школы, старшей школы 
на углубленном и базовом уровнях 
Полный состав УМК (рабочие и лабораторные тетради, 
методические рекомендации для учителя, задачники) 
Высокий научный уровень, сочетание дидактических 
принципов научности и доступности, показана вся логика 
предмета. Классическая последовательность изучения 
материала (вещество – строение атома) 
Учебники базируются на авторской концепции 
преподавания химии в школе и особенно подходят для 
использования в школах и классах с углубленным 
изучением предметов естественнонаучного цикла. 
Содержание учебников полностью соответствует 
федеральному государственному образовательному 
стандарту по химии. Последовательность изложения 
материала в учебниках ориентирована на изучение 
химических свойств объектов и явлений окружающего 
мира. Учебники отличаются высоким научным уровнем. 
Каждый параграф заканчивается вопросами и задачами, 
многие из которых имеют творческий характер и требуют 
не только знакомства с материалом учебника, но и 
углубленных размышлений. Учебники одобрены 
экспертными организациями РАО и РАН 

4 Жилин Д.М.  
 
БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний 

Завершенная линия для основной школы  
Нет линии для старшей школы 
Полный состав УМК (рабочие и лабораторные тетради, 
методические рекомендации для учителя, задачники) 
Уделено особое внимание практическим работам с целью 
приобретения учащимися навыков и умений, что должно 
способствовать формированию взаимосвязей между 
формальным химическим языком и реальной жизнью, а 
также пониманию учебной программы. Обучающиеся 
знакомятся с системой основных химических понятий и 
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окружающим миром как состоящим из химических 
соединений, приобретают начальные навыки составления 
уравнений реакций и решения количественных задач 
химии. Имеются описания опытов 

5 Журин А.А.  
 
Издательство 
«Просвещение» 

Завершенная линия для основной школы 
Нет линии для старшей школы 
Полный состав УМК (рабочие и лабораторные тетради, 
методические рекомендации для учителя, задачники) 
Данный учебник открывает линию учебно-методических 
комплексов «Сферы» по химии. Материал учебника 
направлен на формирование у учащихся первых научных 
представлений о веществах, их превращениях и 
практическом применении и основан на достижениях 
химической науки как области современного 
естествознания. Главными особенностями данного 
учебника являются фиксированный в тематических 
разворотах формат, лаконичность и жесткая 
структурированность текста, разнообразный 
иллюстративный ряд 
Линия имеет общую навигационную систему, 
позволяющую реализовать единую технологию обучения в 
соответствии с психологическими особенностями 
современных школьников, нацелена на практическую 
деятельность, содержит системы заданий, направленные на 
формирование универсальных учебных действий 

6 Кузнецова Н.Е., 
Титова И.М., 
Гара Н.Н.  
 
Издательский 
центр 
«ВЕНТАНА-
ГРАФ» 

Завершенная линия для основной школы и старшей школы 
(базовый уровень).  
Полный состав УМК (рабочие и лабораторные тетради, 
методические рекомендации для учителя, задачники) 
Высокий научный уровень, достаточное количество 
творческих заданий, задач расчетного и 
экспериментального характера, проблемных вопросов, 
ссылок на художественные произведения. Классическая 
последовательность изучения материала (вещество –  
строение атома) 
Учебники входят в систему учебно-методических 
комплектов «Алгоритм успеха». Учебники включают 
лабораторные опыты, практические работы, творческие 
задания, темы проектной деятельности, задачи расчётного и 
экспериментального характера, проблемные вопросы. Все 
задания дифференцированы по степени сложности 

7 Оржековский П.А., 
Мещерякова Л.М., 
Шалашова М.М.  
Издательство 
«Астрель» 

Завершенная линия для основной школы 
Нет линии для старшей школы 
Полный состав УМК (рабочие и лабораторные тетради, 
методические рекомендации для учителя, задачники) 
Классическая последовательность изучения материала 8–9 
классы (вещество – строение атома) 
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8 Рудзитис Г.Е., 
Фельдман Ф.Г.  
 
Издательство 
«Просвещение» 

Завершенная линия для основной школы и старшей школы 
(базовый уровень) 
Полный состав УМК (рабочие и лабораторные тетради, 
методические рекомендации для учителя, задачники) 
Для УМК характерно сочетание традиционности и 
фундаментальности с живой, занимательной и доступной 
формой изложения. Методология химии раскрывается через 
знакомство с историей развития химического знания, 
органично вплетенной в основной и дополнительный текст 
Классическая последовательность изучения материала 
(вещество – строение атома) 

 
На уровне основного общего образования за счет части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса, возможно преподавание 
пропедевтических курсов. Введение пропедевтических курсов «Естествознание. 
5–6 классы», «Химия. 7 класс» позволяет целенаправленно решать следующие 
вопросы:  

– освоение базовых естественнонаучных знаний, необходимых для 
дальнейшего изучения систематических курсов естественных наук, а также 
повышение мотивации к изучению химии; 

– формирование приемов исследовательской деятельности (составление 
плана, использование приборов, моделирование, выдвижение гипотезы, 
формулирование выводов и т. д.); 

– развитие абстрактного мышления, необходимого для успешного 
освоения, в том числе, химии и формирования естественнонаучной картины 
мира.  

При создании системы пропедевтического обучения химии в 
образовательной организации возможно использование следующих учебно-
методических комплектов:  

1. Гуревич А.Е., Исаев Д.А., Понтак Л.С. Введение в 
естественнонаучные предметы. Физика. Химия. 5–6 классы. Издательство 
«Дрофа». 

2. Габриелян О. С., Остроумов И.Г., Ахлебинин А.К. Химия. Вводный 
курс. 7 класс. Издательство «Дрофа». 

Характеристика учебно-методических комплектов пропедевтического 
обучения химии представлена в таблице 3. 

Таблица 3 
 

Авторы: Гуревич А.Е., Исаев Д.А., Понтак Л.С. 
Название курса:  «Введение в естественнонаучные предметы. 5–6 классы» 

Программа, 
количество часов  

Рабочие программы. Введение в естественно-научные 
предметы. Естествознание. 5–6 классы; учебно-методическое 
пособие/ сост. И.Г. Власова. – М.: Дрофа, 2012. Программа 
рассчитана на 140 часов за два года (2 часа в неделю) 

Учебник Гуревич А.Е. Введение в естественно-научные предметы. 
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Естествознание. Физика. Химия. 5–6 кл.: учебник для 
общеобразоват. учреждений/ А.Е. Гуревич, Д.А. Исаев, 
Л.С. Понтак. – М.: Дрофа, 2010–2013 гг.  

Рабочие тетради и 
методические 
пособия 

1. Гуревич А.Е., Краснов М.В., Нотов Л.А. Физика. Химия. 5 
класс. Рабочая тетрадь. − М.: Дрофа, 2008–2013 гг.  
2. Гуревич А.Е., Краснов М.В., Нотов Л.А. Физика. Химия. 6 
класс. Рабочая тетрадь. − М.: Дрофа, 2008–2013 гг.  
3. Гуревич А.Е., Исаев Д.А., Понтак Л.С. Введение в 
естественно-научные предметы. Естествознание. Физика. 
Химия. Методическое пособие. – М.: Дрофа.  

Логика курса 5 класс 
Введение. Физика и химия – науки о природе. Знакомство с 
простейшим физическим и химическим оборудованием. Тела и 
вещества. Периодическая система Д.И. Менделеева. Кислород. 
Горение. Воздух. Вода как растворитель. Взаимодействие тел. 
Сила как характеристика взаимодействия. Сила трения. 
Инерция. Гравитационное взаимодействие. Деформация. 
Электрическое взаимодействие. Магнитное взаимодействие. 
Давление тела на опору. Физические и химические явления. 
Механические явления. Тепловые явления.  

6 класс 
Физические и химические явления. Электромагнитные 
явления. Световые явления. Химические явления (понятие о 
химической реакции, классификации химических реакций, 
основные классы неорганических соединений). Человек и 
природа. Земля – планета солнечной системы. Земля – место 
обитания человека. Взаимосвязь человека и природы.  

Практические и 
контрольные работы  

Авторы не разграничивают практические и лабораторные 
работы. Таким образом, количество практических работ 
педагог определяет самостоятельно.  

Авторы: Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Ахлебинин А.К. 
Название курса: «Химия. Вводный курс. 7 класс» 

Программа, 
количество часов 

Рабочие программы. Химия. 7–9 классы: учебно-методическое 
пособие / сост. Т.Д. Гамбурцев. – М.: Дрофа, 2012. Два 
варианта программы: на 35 часов (1 час в неделю) и 70 часов (2 
часа в неделю). 

Учебник Габриелян О.С., Остроумова И.Г., Ахлебинин А.К. Химия. 
Вводный курс. 7 класс. Пропедевтический курс. – М.: Дрофа, 
2008–2013 гг.  

Рабочие тетради и 
методические 
пособия 

1. Габриелян О.С., Шипарева Г.А. Химия. Рабочая тетрадь. 7 
класс. − М.: Дрофа, 2008–2013 гг.  
2. Габриелян О.С. Практикум к учебному пособию 
О.С. Габриеляна и др. «Химия. Вводный курс. 7 класс»: / 
О.С. Габриелян, И.В. Аксѐнова. – М.: Дрофа, 2010–2012 гг. 
3. Габриелян О.С., Шипарева Г.А. Химия: Методическое 
пособие к пропедевтическому курсу. 7 класс. – М.: Дрофа, 
2008–2012 гг. (программа, тематическое планирование, 
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рекомендации).  

Логика курса Глава 1. Химия в центре естествознания. Предмет химии. 
Наблюдение и эксперимент как методы изучения 
естествознания и химии. Моделирование. Химические знаки и 
формулы. Химия и физика. Химия и география. Химия и 
биология. Качественные реакции в химии.  
Глава 2. Математика в химии. Относительные атомная и 
молекулярная массы. Массовая доля элемента в сложном 
веществе. Чистые вещества и смеси. Объемные доли газа в 
смеси. Массовая доля вещества в растворе. Массовая доля 
примесей. 
Глава 3. Явления, происходящие с веществами. Разделение 
смесей. Химические реакции. Условия протекания химических 
реакций. Признаки химических реакций.  
Глава 4. Рассказы по химии. Биографии М.В. Ломоносова, 
Д.И. Менделеева, А.М. Бутлерова. 

Практические и 
контрольные работы 

Согласно авторской программе курс предполагает 6 
практических работ и 2 контрольные работы.  

 
На уровне основного общего образования за счет части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса, возможно преподавание 
пропедевтических курсов. 

В таблице 4 представлен перечень УМК пропедевтических курсов 
«Введение в естественнонаучные предметы». 

Таблица 4 
Авторский 

коллектив УМК 
(издательство) 

Программы, учебники, методические пособия 

Габриелян О.С., Остроумова И.Г., Ахлебинина А.К. Химия. 
Вводный курс. 7 класс. Пропедевтический курс. – М.: Дрофа, 
2008-2012 гг. 
Габриелян О.С., Шипарева Г.А.. Химия: методическое пособие к 
пропедевтическому курсу. 7 класс. – М.: Дрофа, 2008 – 2012 гг. 
(программа, тематическое планирование, рекомендации). 
Габриелян О.С., Шипарева Г.А. Химия. Рабочая тетрадь. 7 класс. 
– М.: Дрофа, 2008–2012 гг. 

Габриелян О.С., 
Остроумова И.Г., 
Ахлебинина А.К. 
 
(ООО «Дрофа») 

Габриелян О.С. Практикум к учебному пособию О.С. Габриеляна 
и др. «Химия. Вводный курс. 7 класс»: / О.С. Габриелян, 
И.В. Аксёнова. – М.: Дрофа, 2010–2011 гг. 
Гуревич А.Е. Введение в естественно-научные предметы. 
Естествознание. Физика. Химия. 5–6 классы: учебник для 
общеобразовательных учреждений/ А.Е. Гуревич и др. – М.: 
Дрофа, 2012 г. 

Гуревич А.Е., 
Исаева Д.А., 
Понтак Л.С. 
 
(ООО «Дрофа») Физика. Химия. Методическое пособие для учителя 5–6 кл. (авт. 

А.Е. Гуревич, Д.А. Исаев, Л.С. Понтак) 
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Программа курса представлена на сайте издательства ООО 
«Дрофа»  

 
III. Место учебного предмета в учебном плане 

 
Информация о количестве часов по предмету «химия» и внеурочной 

деятельности будет опубликована в примерном региональном учебном плане 
(далее – ПРУП) на 2015–2016 учебный год. 

В 2015–2016 учебном году в основной и старшей школе по химии 
продолжает реализоваться федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта 2004 года (далее – ФК ГОС).  

ФК ГОС включает систему прикладных знаний и умений, значимых для 
самого ученика, востребованных в повседневной жизни, важных для 
сохранения окружающей среды и собственного здоровья: вопросы обеспечения 
собственной безопасности в процессе использования веществ и определения 
собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению 
в природной среде. 

Школьный курс химии может состоять из трех концентров: 
пропедевтического, базового и профильного. 

На изучение учебного предмета «химия» в образовательных организациях 
в соответствии с федеральным базисным учебным планом4 (далее – ФБУП) 
предусмотрено следующее количество часов в неделю по классам: 

Таблица 5 
Количество часов в неделю по 

классам Уровень обучения 
8 9 10 11 

основное общее образование 2 2   
среднее общее образование  

(базовый уровень изучения предмета)   1 1 

среднее общее образование 
 (профильный уровень изучения предмета)   3 3 

 
Пропедевтический концентр курса химии может быть реализован за счет 

компонента образовательной организации с 7 класса в объеме 1–2 часа в 
неделю. Пропедевтический курс способствует формированию у обучающихся 
естественнонаучной картины мира, преемственности химического образования 
на различных ступенях общего образования.  

В федеральных нормативных документах отсутствуют указания по 
организации углубленного изучения химии в основной школе, нет программ к 
действующим УМК, предполагающим углубленное изучение предмета. 

                                                        
4 Приказ Министерство образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования 
(с изменениями на 1 февраля 2012 года) Не нуждается в госрегистрации Министерства юстиции Российской Федерации. Письмо Минюста от 
01.04.2004 г. № 07/3375-ЮД 
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Федеральным базисным учебным планом для образовательных 
организаций Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования на уровне основного общего образования, реализуется базовый 
концентр химического образования.  

Инвариантной частью БУП на изучение базового систематического курса 
химии 8–9 классов отводится 2 часа в неделю (140 часов за два года), что 
обеспечивает базовый уровень подготовки по предмету. Изучение химии в 
объеме 3 часов в неделю (1 дополнительный час из компонента 
образовательной организации) позволит подготовить обучающихся к 
естественнонаучному профилю обучения в старшей школе. Возможна также 
организация элективных курсов по химии в 9 классе за счет компонента 
образовательной организации. 

В основу создания базисного учебного плана среднего общего 
образования положена идея двухуровневого (базового и профильного) 
государственного стандарта общего образования по каждому учебному 
предмету. Каждый предмет может быть представлен в учебном плане 
образовательной организации на базовом или профильном уровне. 

В рамках универсального (непрофильного) обучения предлагается 
изучение химии 1 час в неделю. Этого времени недостаточно для того, чтобы 
раскрыть основные законы и понятия химической науки. Образовательным 
организациям рекомендуется реализовывать двухчасовую программу по химии. 
Дополнительный час в неделю может быть предоставлен из часов компонента 
образовательной организации. Только в этом случае у обучающихся появляется 
возможность не проходить, а изучать, не знакомиться, а усваивать содержание 
базового стандарта по химии.  

Изучение химии в классах различного профиля возможно в нескольких 
вариантах. 

1. На базовом уровне как самостоятельный курс в объеме 70 учебных 
часов (1 час в неделю). Этот вариант рекомендуется для следующих профилей: 
социально-экономического, гуманитарного, информационно-технологического, 
художественно-эстетического.  

2. На профильном уровне в объеме 140 учебных часов (2 часа в неделю). 
Этот вариант рекомендуется для физико-математического, 
агротехнологического и биолого-географического профилей. 

3. В качестве профильного предмета в объеме 210–350 учебных часов, 
т. е. 3–5 часов в неделю (за счет компонента общеобразовательной 
организации). Этот вариант рекомендуется для классов химико-биологического 
и физико-химического профилей. 

В целях формирования единого предметного химического 
образовательного пространства в образовательных организациях независимо от 
реализуемой программы и УМК рекомендуем на уровне среднего  общего 
образования изучение учебного материала в последовательности: 

 10 класс – органическая химия; 
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 11 класс – общая химия. 
Это представляется целесообразным, так как углубление и обобщение 

курса общей химии в 11 классе хорошо согласуется с итоговым повторением и 
закреплением материала, изученного в 8–10 классах, что должно 
способствовать повышению уровня подготовки выпускников к итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ. 

Организация обучения химии по ФГОС ООО в образовательных 
организациях города Рязани в обязательном порядке будет осуществляться 
только с 2018 года (8 класс). В настоящее время идет переход образовательных 
организаций на федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования по мере их готовности, согласно 
установленному графику.  

Примерный учебный план основного общего образования разделен на две 
составляющие: инвариантную и вариативную. При этом содержание 
вариативной части определяется участниками образовательного процесса, 
включая региональные и муниципальные органы управления образованием, 
сами школы, их учредителей, учителей, родителей, школьников и т. д. 

Особенности содержания курса «химия» являются главной причиной 
того, что в учебном плане этот предмет появляется последним в ряду 
естественнонаучных дисциплин, поскольку для его освоения школьники 
должны обладать не только определенным запасом предварительных 
естественнонаучных знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным 
мышлением. 

Примерная программа по химии для основного общего образования 
составлена из расчета часов, указанных в примерном учебном плане 
образовательных организаций общего образования. Инвариантная часть любого 
авторского курса химии для основной школы должна полностью включать в 
себя содержание примерной программы, на освоение которой отводится 105 ч. 
Оставшиеся 35 ч авторы рабочих программ могут использовать для введения 
дополнительного содержания обучения. 

В соответствии с п. 18.3.1. ФГОС основного и среднего общего 
образования в учебном плане учебный предмет «химия» входит в качестве 
обязательного в состав предметной области «естественнонаучные предметы». 

Количество часов в неделю, предусмотренное на изучение учебного 
предмета «химия» на ступени основного общего образования по ФГОС, не 
изменится,  концентрический подход к изучению химии заменен на линейный. 
Логика курса на ступени основного общего образования концептуально не 
меняется по сравнению с ФК ГОС, за исключением двух пунктов: 
 введена тема «Скорость химической реакции» (8–9 классы), 
 исключен блок «Общие сведения об органических соединениях (9 класс).  

В примерной основной образовательной программе основного общего 
образования образовательной организации предлагается следующее примерное 
количество часов на преподавание учебного предмета «химия» в неделю:  
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Таблица 6 
Количество часов в неделю  

по классам Уровень обучения 
8 9 

основное общее образование 2 2 
 
К основным отличиям ФГОС ООО от ФК ГОС можно отнести 

следующие: 
 содержание предмета определяется так называемым фундаментальным 
ядром, представляющим систему ключевых понятий химической картины мира; 
 выделены предметные, метапредметные и личностные требования к 
результатам освоения образовательной программы; 
 большое внимание уделено условиям, в которых протекает 
образовательный процесс (материально-техническому обеспечению); 
 в базисный учебный план включена рубрика «внеучебная работа»; 
 на основе ФГОС ООО создана примерная программа по химии для 
основной и старшей школы. 

Изучение предмета «химия» на ступени среднего общего образования 
подразумевает следующие уровни: интегрированный, базовый, углубленный.  

Интегрированный уровень обеспечивает: 
- освоение обучающимися в рамках интегрированных курсов ключевых 
теорий, идей, понятий, фактов и способов действий совокупности предметов, 
относящихся к единой предметной области; 
- реализацию мировоззренческих, воспитательных и развивающих задач 
общего образования; 
- формирование общей культуры обучающихся на основе освоения ими 
относящихся к отдельным областям знаний. 

Таким примером может быть курс «Естествознание». Базовый уровень 
обеспечивает систематические знания по отдельному учебному предмету, 
которые позволяют продолжить профессиональное образование по 
непрофилирующему предмету. Данный уровень изучения примерно 
соответствует современному уровню изучения предметов в старшей школе. 

Углубленный уровень обеспечивает углубленные знания, позволяет 
подготовиться к последующему профессиональному образованию и 
профессиональной деятельности. Естественнонаучный профиль подразумевает 
выбор 1–2 предметов (физика, химия, биология, экология) на базовом или 
профильном уровне преимущественно будущими инженерами, врачами, 
физиками, химиками и т. п. Для гуманитарных классов достаточно будет курса 
«Естествознание» на интегрированном уровне, но возможен также выбор 1–2 
перечисленных предметов на представленном уровне. При организации 
процесса обучения химии в условиях введения ФГОС учитель должен в 
качестве методологической основы использовать системно-деятельностный 
подход, так как системообразующим вектором процесса обучения станет не 
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«знаниевая» парадигма, а «деятельностная», которая подразумевает ряд 
изменений: 
 усиление практической направленности знаний по предмету (работа с 
контекстными задачами, предметными кейсами, проектными заданиями, 
реализация школьных предметных практикумов, организация учебных 
экскурсий, анализ личностно-значимых для обучающихся ситуаций на примере 
химического содержания); 
 организация вводного мониторинга, позволяющего оценить 
сформированность системы универсальных учебных действий (далее – УУД) 
обучающихся в начале изучения предмета «химия»; 
 использование техник и приемов, позволяющих оценить динамику 
формирования метапредметных универсальных действий на уроках химии; 
 ориентация на актуальные образовательные технологии (технология 
развития критического мышления, технология проблемного обучения, 
технология обучения в сотрудничестве, кейс-технология, метод проектов, 
технологии дифференцированного обучения, ТРИЗ-педагогика, технологии 
дистанционного обучения и ряд других); 
 организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся по предмету (как на уроке – мини-проекты, опережающие 
творческие задания, так и во внеурочной деятельности); 
 организация итогового мониторинга, позволяющего оценить 
сформированность системы УУД обучающихся по завершению изучения курса 
«химия» (а именно, успешность достижения не только предметных, но и 
личностных, метапредметных результатов); 
 планирование деятельности обучающихся по освоению предметного 
содержания на уровне учебных действий. В данном случае актуальным 
становится технологический подход к организации урока химии (разработка 
технологических карт, циклограмм, индивидуальных маршрутов, работа с 
портфолио и т. д.).  
 

IV. Особенности преподавания предмета по ФГОС ООО 
 
Организация обучения химии по ФГОС ООО в образовательных 

организациях в обязательном порядке будет осуществляться только с 2018 года. 
В основе ФГОС ООО лежит 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; построение образовательного процесса с учетом 
индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся. 

При реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО учителям химии необходимо 
будет обратить внимание на ряд важных аспектов, вопросов и скорректировать 
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программу самообразования: 
 усиление практической направленности предмета «химия» (работа с 

контекстными задачами, предметными кейсами, проектными заданиями, 
реализация школьных предметных практикумов); 

 организация вводного мониторинга, позволяющего оценить 
сформированность системы УУД школьников в начале изучения предмета 
«химия» на любой из ступеней; 

 создание портфолио ученика, позволяющего оценивать его 
личностный рост при изучении предмета «химия»; 

 использование техник и приемов, позволяющих оценить динамику 
формирования метапредметных универсальных действий на уроках химии; 

 использование системно-деятельностного подхода при организации 
занятий по предмету и личностно-ориентированных технологий (технология 
развития критического мышления, технология проблемного обучения, 
технология обучения в сотрудничестве, кейс-технология, метод проектов и ряд 
других); 

 особенности изучения содержания предмета с использованием новых 
информационных технологий в обучении (дистанционные формы обучения и 
участие в дистанционных конкурсных мероприятиях по предмету); 

 особенности организации работы кабинета химии в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО; 

 представление об информационной образовательной среде (ИОС) по 
предмету, активное использование электронных образовательных ресурсов; 

 организация проектной деятельности школьников по предмету; 
 организация итогового мониторинга, позволяющего оценить 

сформированность системы УУД школьников по завершению изучения курса 
химии на любой из ступеней, 

 составление рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) входит в компетенцию образовательной организации. 
Общеобразовательная организация несет ответственность за качество 
реализуемых рабочих программ. 

С целью повышения эффективности химического образования и уровня 
подготовки обучающихся необходимо: 

 в преподавании предмета учитывать приоритеты современного 
образования, направленные на достижение высокого качества знаний и умений: 
ориентацию обучения на самореализацию, саморазвитие личности школьника, 
формирование ключевых предметных компетенций, привитие навыков «умения 
учиться»; 

 использовать в преподавании активные методы обучения, 
современные образовательные технологии; применять вариативные и 
дифференцированные подходы к обучению школьников с различными 
способностями к обучению и освоению материала, для чего целесообразно 
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использовать широкие возможности образовательных ресурсов, многообразие 
литературы, передовой педагогический опыт учителей химии; 

 предусмотреть при организации учебного процесса повторение, 
обобщение и углубление материала, наиболее значимого для конкретизации 
теоретических положений, изучаемых на заключительном этапе химического 
образования. 

Полезные материалы по методическому обеспечению введения 
ФГОС ООО публикуются в журнале «Химия в школе» 2010–2015 гг.  

Анализируя и учитывая результаты государственной итоговой аттестации 
9 и 11 классов, следует обратить внимание на тщательное изучение и 
закрепление материала, который ежегодно вызывает затруднения у 
выпускников. 

В рамках реализации практической части рекомендуем выполнять 
обязательный минимум лабораторного практикума, указанного в 8–9 классах и 
10–11 классах. 

Полезными для учителя будут пособия: 
1. Кабинет химии в школе: методическое пособие/ Т.С. Назарова. – М.: 

Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ», 2014. – 288 с. – (Современное 
образование). 

2. Кабинет химии: основная  документация и организация работы/ 
О.И. Бурцева, А.В. Гуров. – 2-е изд., стереотип. – М.: Экзамен, 2014. – 224 с. 
(Серия «Учебно-методический комплект»). 

Количество лабораторных и практических работ определено ФК ГОС 
2004 г. В обязательном порядке все необходимые лабораторные работы должны 
быть выполнены, оценены и оформлены в тетрадях обучающихся. Каждая 
практическая работа выполняется индивидуально учеником, оформляется в 
тетради, оценивается учителем с выставлением оценки в ученическую тетрадь и 
классный журнал. Допускается использование тетрадей на печатной основе, 
входящих в соответствующие УМК. 

При выполнении практической части программы следует использовать 
весь потенциал школьного лабораторного оборудования, выполнять всю 
практическую часть программы, учитывать региональный компонент при 
изучении учебного материала. Важным моментом в формировании практико-
ориентированного предметного мировоззрения обучающихся являются 
экскурсии, внеклассная и внеурочная работа, основанная на опытнической и 
проектно-исследовательской деятельности. 

Методологической основой стандарта нового поколения является 
системно-деятельный подход. В связи с этим требования к уроку в условиях 
ФГОС ООО можно представить следующим образом: 

 самостоятельная работа обучающихся на всех этапах урока; 
 учитель выступает в роли организатора, а не информатора; 
 обязательная рефлексия каждого из обучающихся на уроке: 

обучающийся анализирует свою деятельность или деятельность товарищей, 
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формулирует свои впечатления, высокая степень речевой активности 
обучающихся. 

При подготовке к учебным занятиям учителю следует продумать 
следующие вопросы: 

 как осуществить проблемный подход к изучению учебного материала; 
 как организовать активную познавательную деятельность 

обучающихся; 
 какими способами провести рефлексию деятельности. 
Стандарт устанавливает требования к личностным, метапредметным, 

предметным результатам освоения обучающимися основной образовательной 
программы. Рекомендуется тщательно изучить материалы по формированию 
универсальных учебных действий: «Формирование универсальных учебных 
действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий» 
(А.Г. Асмолов из серии «Стандарты второго поколения»), «Метапредметные 
результаты. Стандартизированные материалы для промежуточной аттестации» 
(пособие для учителя под ред. Г.С. Ковалевой, комплект с электронным 
приложением). 

Действия учителя при планировании учебного занятия:  
1. Выбор УУД в соответствии с целью урока, содержанием учебного 

материала, технологиями обучения, спецификой учебного предмета, 
возрастными особенностями обучающихся.  

2. Выделение времени для формирования и/или развития УУД в 
границах урока.  

3. Определение приемов, методов, способов и форм организации 
деятельности обучающихся для формирования и/или развития УУД.  

4. Проектирование содержание деятельности обучающихся для 
формирования и/или развития формирования и/или развития УУД через 
использование системы разнообразных задач и средств их решения.  

Рекомендуется ознакомиться с пособием Г.Л. Копотевой и 
И.М. Логвиновой «Проектируем урок, формирующий универсальные учебные 
действия». Авторами представлена разработанная на основе теории 
деятельности технологическая карта урока, дано научное обоснование подходов 
к ее конструированию, изложена характеристика структуры смысловых 
компонентов, их логическая последовательность. 

Особенность учебного предмета «химия» заключается в том, что химия 
является составной частью предметной области «естественнонаучные 
предметы» и химические законы лежат в основе курсов физики, биологии, 
географии. 

Уход от традиционного урока через использование в процессе обучения 
новых технологий позволяет устранить однообразие образовательной среды и 
монотонность учебного процесса, создает условия для смены видов 
деятельности обучающихся, позволяет реализовать принципы 
здоровьесбережения. Рекомендуется осуществлять выбор технологии в 
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зависимости от предметного содержания, целей урока, уровня 
подготовленности обучающихся, возможности удовлетворения их 
образовательных запросов, возрастной категории обучающихся. 

Урок должен подчиняться не сообщению и проверке знаний (хотя и такие 
уроки нужны), а выявлению опыта учеников по отношению к излагаемому 
содержанию. Для этого необходимо: 
 создать атмосферу заинтересованности каждого ученика в работе класса; 
 стимулировать обучающихся к высказываниям, использованию различных 
способов выполнения заданий без боязни ошибиться, получить неправильный 
ответ и т. д.; 
 использовать в ходе урока дидактические материалы, позволяющие 
ученику выбирать наиболее значимые для него вид и форму учебного 
содержания; 
 оценивать деятельность ученика не только по конечному результату 
(правильно – неправильно), но и по процессу его достижения; 
 поощрять стремления ученика находить свой способ работы (решение 
задачи), анализировать способы работы других учеников, выбирать и осваивать 
наиболее рациональные; 
 создавать педагогические ситуации общения на уроке, позволяющие 
каждому ученику проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в 
способах работы; создавать обстановку для естественного выражения ученика. 

Федеральный государственный образовательный стандарт определяет 
метапредметные результаты как освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (далее – УУД), обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Эффективным средством по достижению планируемых метапредметных 
результатов является систематически организуемая на уроке работа со 
справочными материалами. Частое обращение к справочникам формирует у 
обучающихся информационные познавательные УУД. 

Один из этапов урока – целеполагание (целеполагание – не обязательно 
первый этап урока, как и формулировка темы урока). На этом этапе возникает 
внутренняя мотивация ученика на активную, деятельностную позицию, 
возникают побуждения: узнать, найти, доказать.  

Целеполагание входит в состав регулятивных универсальных учебных 
действий, которые необходимо развить у ученика.  

Целеполагание является проблемой современного урока. Суть проблемы: 
 подмена цели средствами урока (учителя получают моральное 
удовлетворение не от результата урока, а от того, чем занимались на уроке дети, 
т. е. происходит подмена достижения целей урока средствами их достижения); 
 формальный подход при постановке цели (расплывчатость и 
неопределенность спроектированных учителем целей приводит к непониманию 
целей учителем и учениками); 
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 завышение цели (ставится цель, которую невозможно достичь за один 
урок, например, «интеллектуальное развитие учащихся», «овладение знаниями, 
необходимыми для  практической деятельности»); 
 постановка собственной цели учителя. 
 Ошибки при формулировании цели урока: 
- «Познакомить учащихся с…», «Научить…» – подмена цели содержанием. 
- «Рассказать учащимся о…», «Показать учащимся…», «Провести 
наблюдение….» – подмена методом обучения. 
- «Решить задачи по теме…», «Выполнить лабораторную  работу…» – 
подмена цели процессом деятельности. 

Некоторые приемы целеполагания. 
1. Формирование цели при помощи опорных глаголов. 
Обучающиеся формулируют цель урока с помощью опорных глаголов 

(изучить, знать, уметь, выяснить, обобщить, закрепить, доказать, сравнить, 
проанализировать, сделать вывод, разобраться, систематизировать...). 

2. Работа над понятием. 
Значение каждого слова названия темы урока обучающиеся объясняют, 

используя информационные источники, и от значения слова определяют цель 
урока. 

3. Подводящий диалог. 
На этапе актуализации учебного материала проводится беседа, 

направленная на обобщение, конкретизацию, логику рассуждения. Диалог 
подводится к возникновению ситуации, требующей дополнительных 
исследований или действий. Ставится цель. 

4. Создание проблемных ситуаций5. 
Проблемная ситуация является условием возникновения познавательной 

потребности и содержит следующие компоненты: 
 неизвестные знания; 
 противоречие, когда прошлого опыта недостаточно для выхода из 

затруднения; 
 познавательная потребность как внутреннее условие, стимулирующее 

мыслительную деятельность; 
 интеллектуальные возможности обучающегося к «открытию» нового. 
Обучение детей целеполаганию, формулированию темы урока возможно 

через введение в урок проблемного диалога (необходимо создавать проблемную 
ситуацию для определения обучающимися границ знания-незнания).  

Работа в группах на этапе урока по закреплению обучающимися 
предметных знаний может быть организована в форме учебного практико-
ориентированного проекта. Учебные проекты – инструменты, которые позволят 

                                                        
5Проблемная ситуация — это ситуация конфликта между знаниями как прошлым опытом и незнанием того, как объяснить 
новые явления. Бабанский Ю.К. Проблемное обучение как средство повышения эффективности учения школьников. - 
Ростов н/Д, 1970. - С. 9. 10. 
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и поддерживать учебную мотивацию, и формировать у обучающихся 
универсальные учебные действия.  

Этап рефлексии на уроке при правильной его организации способствует 
формированию умения анализировать деятельности на уроке (свою, 
одноклассника, класса). Рефлексия осуществляется на протяжении всего 
учебного процесса, выполняя на разных его этапах различные функции. 
Рефлексия может быть осуществлена в устной или письменной форме. При 
этом она имеет разное смысловое назначение. 

С целью повышения эффективности химического образования и уровня 
подготовки обучающихся необходимо: 
- в преподавании предмета учитывать приоритеты современного 
образования, направленные на достижение высокого качества знаний и умений; 
- ориентацию обучения на самореализацию, саморазвитие личности 
школьника, формирование ключевых предметных компетенций, привитие 
навыков «умения учиться»; 
- использовать в преподавании активные методы обучения, современные 
образовательные технологии; применять вариативные и дифференцированные 
подходы к обучению школьников с различными способностями к обучению и 
освоению материала, для чего целесообразно использовать широкие 
возможности образовательных ресурсов, многообразие литературы, передовой 
педагогический опыт учителей; 

 предусмотреть при организации учебного процесса повторение, 
обобщение и углубление материала, наиболее значимого для конкретизации 
теоретических положений, изучаемых на заключительном этапе химического 
образования (строение атома; периодический закон и периодическая система 
химических элементов; теория строения химических веществ; вещества, их 
классификация, свойства, значение и применение; химические реакции, 
классификация их по различным признакам и закономерности их протекания; 
химия и экология). 

В рамках реализации практической части рекомендуется выполнять 
обязательный минимум лабораторного практикума, указанного для 8–9 классов 
и 10–11 классов и, соответственно, рекомендуемых УМК.  

Полезными для учителя будут пособия: 
1. Назарова Т. С. Кабинет химии в школе: метод. пособие. М.: Вентана-

Граф, 2011. 288 с.  
2. Бурцева О.И., Гуров А.В. Кабинет химии: основная документация и 

организация работы. М.: «Экзамен», 2010.  
При выполнении практической части программы следует использовать 

весь потенциал школьного лабораторного оборудования, выполнять всю 
практическую часть программы, учитывать региональный компонент при 
изучении учебного материала. Важным моментом в формировании практико-
ориентированного предметного мировоззрения обучающихся являются 
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экскурсии, внеклассная и внеурочная работа, основанная на опытнической и 
проектно-исследовательской деятельности. 

Методические материалы по конструированию современного урока 
размещены в разделе «Химия» – «Документы»– «Методические документы» на 
сайте МБУ «Центр мониторинга и сопровождения образования» www.cmiso.ru. 

 
V. Государственная итоговая аттестация обучающихся 

 
Анализ результатов государственной итоговой аттестации подтверждает 

необходимость усиления внимания к организации работы по подготовке к 
государственной итоговой аттестации, которая должна быть направлена на 
развитие умений выделять главное, устанавливать причинно-следственные 
связи, в особенности взаимосвязи состава, строения и свойств веществ. 

Из года в год наибольшие затруднения у выпускников 9-х классов 
вызывают задания, проверяющие знания о химических свойствах простых 
веществ: металлов и неметаллов, первоначальных сведениях об органических 
веществах: предельных и непредельных углеводородах и кислородсодержащих 
веществах: спиртах, карбоновых кислотах.  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 11 классе 
выявил, что выпускники показывают удовлетворительный уровень знаний тех 
элементов содержания курса химии, которые системно изложены в основных 
учебниках и учебных пособиях по химии основной и средней школы. К ним 
относятся: современные представления о строении атомов химических 
элементов, строение электронных оболочек атомов; периодический закон и 
периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, 
закономерности изменения свойств химических элементов и их соединений по 
периодам и группам; многообразие неорганических и органических веществ, 
систематическая номенклатура; электролитическая диссоциация; основные 
положения теории А.М. Бутлерова о химическом строении органических 
соединений, изомерия и гомология органических соединений; реакции ионного 
обмена.  

Невысокие результаты обучающиеся демонстрируют при выполнении 
заданий, связанных с проверкой знаний химических свойств органических 
веществ; типов связей в молекулах органических веществ; окислительно-
восстановительных реакций; с вычислениями по химическим уравнениям, а 
также расчеты, связанные с растворами. 

Недостаточно высоким остается уровень усвоения знаний о факторах, 
влияющих на скорость химических реакций, механизмов реакций замещения и 
присоединения в органической химии; свойств и способов получения аминов.  

При выполнении заданий высокого уровня выпускники часто допускают 
ошибки в определении коэффициентов, в математических расчетах, в 
определении степеней окисления элементов.  
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Необходимо отметить, что экзаменуемые зачастую не различают 
отдельные понятия, переносят признаки одного понятия на другое; 
затрудняются в использовании теоретического материала для объяснения 
конкретных фактов и явлений; испытывают особые затруднения в тех случаях, 
когда необходимо применить знания в новой ситуации; слабо владеют 
химическим языком. 

Наибольшие затруднения выпускников выявлены при выполнении 
заданий практико-ориентированного характера, которые предполагали 
комплексное использование знаний в новых ситуациях. 

На основе анализа полученных данных можно отметить, что одной из 
актуальных задач в преподавании химии должна стать организация 
целенаправленной работы по формированию умений выделять в условии 
задания главное, устанавливать причинно-следственные связи между 
отдельными элементами содержания, в особенности взаимосвязь состава, 
строения и свойств веществ. 

В ходе систематизации и обобщения знаний об элементе, веществе и 
классе веществ использовать алгоритмы, позволяющие выполнять 
тренировочные задания аналогичные заданиям ЕГЭ по химии. Кроме того, 
очень важно постоянно обращать внимание обучающихся на то, что 
характерные свойства каждого конкретного вещества и различных классов 
веществ в полной мере зависят от их состава и строения. При выполнении 
заданий о свойствах (классов) веществ, в первую очередь, необходимо 
использовать знания о видах химической связи и способах ее образования, об 
электроотрицательности и степени окисления химических элементов в 
соединениях, о зависимости свойств веществ от типа кристаллической решетки, 
о поведении веществ с различным видом связи в растворах и т. д. 

Для успешного формирования важнейших теоретических понятий в 
учебном процессе целесообразно чаще предлагать разнообразные по форме 
упражнения и задания на их применение в различных ситуациях, привлекая при 
этом знания из других разделов курса; увеличивать в учебном процессе долю 
творческих заданий, требующих переноса алгоритма действий в новые 
нестандартные ситуации. Необходимо также добиваться понимания 
обучающимися того, что успешное выполнение любого задания предполагает 
тщательный анализ его условия и выбор верной последовательности действий. 

Единый государственный экзамен по химии является экзаменом по 
выбору выпускников. Его результаты не могут со всей полнотой отражать 
качество подготовки по химии всех выпускников образовательных организаций. 
Анализы результатов государственной итоговой аттестации, размещенные на 
сайтах ФИПИ (http://www.fipi.ru), МБУ «Центр мониторинга и сопровождения 
образования» (www.cmiso.ru), позволяют высказать некоторые предложения по 
совершенствованию методики изучения различных разделов курса: 

 При изучении традиционно трудной для обучающихся темы 
«Электролиз», прежде всего, необходимо подчеркнуть, что школьный курс 
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химии предполагает знакомство с электролизом, протекающим на так 
называемых инертных электродах, т. е. таких, которые в самом процессе 
электролиза не участвуют. При изучении различных случаев электролиза 
предметом обязательного обсуждения должны стать вопросы: что такое 
электролиз, как он протекает, как предсказать состав продуктов электролиза в 
том или ином случае. При рассмотрении сущности электролиза солей важно 
привлекать знания об электрохимических возможностях металлов (и водорода), 
тренировать умение пользоваться «Рядом напряжений металлов». 

 В разделе «Химическая связь» целесообразно уделить больше 
внимания усвоению понятия относительной электроотрицательности 
химических элементов и формированию на основе соответствующих заданий 
умения использовать при определении вида химической связи «Ряд 
относительной электроотрицательности элементов». 

 При формировании базовых знаний об окислительно-
восстановительных реакциях необходимо обеспечить не только формирование 
понятий «окисление» и «восстановление», но и отработку умений определять 
окислитель или восстановитель, степень окисления элементов в сложных 
веществах и указывать изменение степени окисления элемента в процессе 
реакции; развивать представления обучающихся об окислительно-
восстановительных процессах на примерах как неорганических, так и 
органических веществ. 

 При формировании понятий «скорость химических реакций» и 
«химическое равновесие», которые важны для понимания обучающимися 
фундаментальных законов протекания химических реакций и научных 
принципов производства неорганических и органических веществ, особое 
внимание следует уделить рассмотрению таких условий смещения равновесия, 
как изменение концентрации веществ и изменение давления. 

 На протяжении всего курса следует ориентировать обучающихся на 
овладение языком химии, на использование номенклатуры ИЮПАК, на 
совершенствование умения терминологически грамотно характеризовать любой 
химический процесс.  

Учебный процесс следует ориентировать на формирование общеучебных 
и предметных умений: 

 применять в новой ситуации знания об электронном строении атомов 
химических элементов, о строении молекул органических веществ; 

 осуществлять перенос усвоенного алгоритма действий в новые 
ситуации, например, при выявлении окислителя и восстановителя в различных 
химических процессах; 

 обращаться с веществами, понимая, какие изменения могут 
происходить с ними при конкретных условиях и как предотвратить возможные 
опасные последствия их неправильного использования; 

 вычислительные умения, необходимые для решения расчетных задач.  
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С введением ЕГЭ в школьную практику большое значение приобретает 
совершенствование методики контроля учебных достижений выпускников. 
Формы контроля могут быть самыми разнообразными в зависимости от 
конкретных целей и специфики изученного материала. Вместе с тем, 
целесообразно уже в ходе текущего контроля использовать задания, 
аналогичные тем, которые представлены в экзаменационной работе ЕГЭ и в 
значительной степени нацелены не на простое воспроизведение полученных 
знаний, а на проверку сформированности умений применять эти знания. В 
частности, это задания, ориентированные на проверку умений описывать 
химические свойства конкретного вещества того или иного класса. Учитывая 
содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ и принятую форму 
его проведения, целесообразно шире использовать практико-ориентированные 
задания  и задания на комплексное применение знаний из различных разделов 
курса. Обучая школьников приемам работы с различными типами 
контролирующих заданий (с выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым 
ответом), необходимо добиваться понимания того, что успешное выполнение 
любого задания невозможно без тщательного анализа его условия и выбора 
адекватной последовательности действий. 

Рекомендуется заблаговременно ознакомить каждого обучающегося, 
выбирающий данный экзамен с информацией о самом экзамене, об 
особенностях его проведения, о том, как можно проверить свою готовность к 
нему и как следует организовать себя при выполнении экзаменационной 
работы. Все эти вопросы должны стать предметом самого тщательного 
обсуждения с обучающимися. 

На сайте ФИПИ http://www.fipi.ru размещены нормативные, 
аналитические, учебно-методические и информационные материалы, которые 
могут быть использованы при организации учебного процесса и подготовке 
обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

 
VI. Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности 

 
Внеурочная деятельность является обязательным компонентом 

содержания основной образовательной программы основного общего 
образования (п. 14 ФГОС ООО).  

В целях реализации требований федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования второго поколения на 
реализацию внеурочной деятельности обучающихся, осваивающих 
образовательные программы основного и среднего образования определяется 
не менее 5 часов в неделю6. 

                                                        
6 Приказ министерства образования Рязанской области от 15 марта 2015 г. № 242 «О финансировании внеурочной 
деятельности в организациях Рязанской области, осуществляющих образовательную деятельность, в рамках реализации 
федерального государственного образовательного стандарта второго поколения» 
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План внеурочной деятельности может включать курсы внеурочной 
деятельности, содержательно относящиеся к тому или иному учебному 
предмету или группе предметов, но направленные на достижение не 
предметных, а личностных и метапредметных результатов. Эти результаты 
сформулированы в Планируемых результатах программ междисциплинарых 
курсов (ООП ООО п. 1.2.3.1. и п. 1.2.3.3.). Например: «Формирование учебно-
исследовательской культуры в процессе естественнонаучного образования», 
«Развитие ИКТ-компетентности», «Смысловое чтение как основа 
естественнонаучного образования». 

При проектировании внеурочной деятельности педагогу следует обратить 
внимание на следующие пособия:  

1. Моделируем внеурочную деятельность обучающихся. Методические 
рекомендации: Пособие для учителей общеобразоват. учрежд.  / авторы-
составители: Ю.Ю. Баранова, А.В. Кисляков, М.И. Солодковой и др. М.: 
Просвещение, 2014. – 92 с.;  

2. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 
пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. 
– 223 с. 

Внеурочная деятельность может быть организована за счет проведения 
кружков, факультативов, элективных курсов. Элективные курсы могут 
выполнять несколько функций: дополнять содержание профильного курса, 
развивать содержание одного из базовых курсов, удовлетворять разнообразные 
познавательные интересы школьников, выходящих за рамки выбранного ими 
профиля.  

Типы элективных курсов. 
1. Предметные курсы, задача которых – углубление и расширение 

знаний по предметам, входящих в базисный учебный план школы: 
 Элективные курсы повышенного уровня, направленные на углубление 

того или иного учебного предмета, имеющие как тематическое, так и временнóе 
согласование с этим учебным предметом. Выбор такого элективного курса 
позволит изучить выбранный предмет не на профильном, а на углубленном 
уровне. В этом случае все разделы курса углубляются более или менее 
равномерно. 

 Элективные спецкурсы, в которых углубленно изучаются отдельные 
разделы основного курса, входящие в обязательную программу данного 
предмета. Примерами таких курсов из области химии могут быть «Строение и 
свойства веществ», «Термодинамика», «Химическая кинетика», «Химия 
растворов». В элективных курсах такого типа выбранная тема изучается более 
глубоко, чем это возможно при выборе элективного «курса повышенного 
уровня». 

 Элективные спецкурсы, в которых углубленно изучаются отдельные 
разделы основного курса, не входящие в обязательную программу данного 
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предмета. Примерами таких курсов из области химии могут быть: «Механизмы 
реакций в органической химии», «Гетероциклические соединения». 

 Прикладные элективные курсы, цель которых – знакомство 
обучающихся с важнейшими путями и методами применения знаний на 
практике, развитие интереса обучающихся к современной технике и 
производству. Примеры таких курсов: «Химическая экология», «Химические 
катастрофы» «Химические технологии», «Агрохимия», «Экологические основы 
химии». 

 Элективные курсы, посвященные изучению методов познания 
природы. Примерами таких курсов могут быть «Фундаментальные 
эксперименты в химии», «Химический практикум: наблюдение эксперимент, 
моделирование», «Методы химических исследований», «Как делаются 
открытия». 

 Элективные курсы, посвященные истории предмета: «История 
химии». 

 Элективные курсы, посвященные изучению методов решения 
расчетных химических задач, составлению и решению задач на основе 
химического эксперимента. 

2. Межпредметные элективные курсы, цель которых – интеграция 
знаний обучающихся о природе и обществе. Примерами таких курсов 
естественнонаучного профиля могут быть «Химия Космоса», «Эволюционная 
химия», «Элементы биохимии», «Синергетика», «Естественнонаучная картина 
мира». 

3. Элективные курсы, посвященные психологическим, социальным, 
культурологическим, искусствоведческим проблемам. Примеры таких курсов, 
базирующихся на химическом содержании: «Химические основы этологии», 
«Химия древних цивилизаций». 

Для обучающихся физико-химического профиля рекомендуются 
следующие элективные курсы: «Методика решения химических задач», 
«Методика решения экспериментальных задач», «Химия растворов», 
«Химическая термодинамика и кинетика», «Учение о дисперсных системах и 
поверхностных явлениях», «Основы физической химии», «Подготовка к сдаче 
ЕГЭ по химии». 

Для обучающихся химико-биологического профиля будут полезны 
следующие элективные курсы: «Методика решения химических расчетных 
задач», «Решение задач повышенного уровня сложности по химии», «Методика 
решения экспериментальных задач по химии», «Основы химического анализа», 
«Химия и жизнь», «Пространственное и электронное строение органических 
соединений», «Химия высокомолекулярных соединений». 

Приведенные темы элективных курсов только примерные. При выборе 
элективных курсов для профильного обучения учитель должен ориентироваться 
на материальную базу общеобразовательной организации, действующие 
учебно-методические комплекты и рекомендации по существующим курсам, 
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методическую обоснованность сочетания курсов с профессиональной 
ориентацией старшеклассников. Данные темы могут быть использованы и в 
кружковой и факультативной работе по химии обучающихся 7–8 классов. 

Одной из важнейших составляющих внеурочной деятельности по химии 
должна стать подготовка к муниципальным и региональным олимпиадам по 
химии. Работа с одаренными детьми по химии может осуществляться по 
следующим направлениям:  
 подготовка к предметным олимпиадам (как в очной, так и в 
дистанционной форме);  
 подготовка учебно-исследовательских (исследовательских) работ и 
участие в конкурсах различных уровней;  
 подготовка проектных работ (чаще всего такие работы носят 
интегрированный характер) и участие в социальных практиках, квестах 
дистанционных проектах;  
 участие в работе инновационных школ и специальных обучающих 
программ (например «Школьная Лига РОСНАНО», режим доступа: 
http://schoolnano.ru/).  

На указанном сайте можно получить информацию по различным 
образовательным проектам для школьников (каникулярные школы, наноигры, 
дистанционные курсы, фестивали и др.).  

В том числе найти методическую литературу по организации творческих, 
исследовательских занятий. Например, элективный курс М.А. Ахметова 
«Введение в нанотехнологии. Химия»7. 

Необходимо задействовать внеурочные формы работы (НОУ, кружковая 
работа, предметные экскурсии, предметные недели, летние школы, творческие 
практикумы, контакты с вузами Рязани и др.). 

 
VI. Использование электронных образовательных ресурсов 

 
В настоящее время для педагогов и обучающихся разработаны 

федеральные порталы, содержащие электронные образовательные ресурсы, 
отвечающие всем требованиям современного процесса образования. 
1. http://fcior.edu.ru – Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов (далее – ФЦИОР) содержит коллекцию электронных образовательных 
ресурсов нового поколения. 
2. http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов (далее – ЕК ЦОР) содержит разнообразные учебные 
материалы в электронной форме – документы, презентации, электронные 
таблицы, видеофрагменты, анимационные ролики и др.  
3. http://college.ru/himiya/ – Открытый колледж: Химия интернет-проект для 
дистанционной подготовки к сдаче ЕГЭ. 
                                                        
7http://schoolnano.ru/sites/default/files/24/ef/5a/bb/81/70/d6/3d/54/a9/dc/26/bb/e4/09/76/2011_ahmetov_vvedenie_v_nanotehnolog
ii.pdf 
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4. http://him.1september.ru – Газета «Химия» издательского дома 1-го 
сентября. Сайт «Я иду на урок химии». Материалы к уроку. 
5. http://school-sector.relarn.ru/nsm/ – Химия для всех: иллюстрированные 
материалы по общей, органической и неорганической химии 

Перечни ЭОР по всем темам, изучаемым по химии в основной школе, 
можно найти в учебниках Д.М. Жилина «Химия 8» и «Химия 9» издательства 
«Бином. Лаборатория знаний».  

 
VII. Критерии оценивания по ФГОС 

В соответствии с требованиями стандарта учитель химии во время 
проверки и контроля знаний по предмету может ориентироваться на следующие 
уровни. 

Первый уровень – репродуктивный. При выполнении заданий этого 
уровня обучающиеся опираются в основном на память. Достижение этого 
уровня предполагает у обучающихся: 

 знание названий отдельных химических элементов, веществ и реакций; 
 умение устно или письменно описывать химические факты, понятия 

или явления (реакции); 
 понимание роли, значения или применения отдельных химических 

веществ или реакций; 
 применение химической символики – химических знаков, формул и 

уравнений; 
 знание некоторых используемых в химии приборов, умение собирать 

простейшие из них и использовать при выполнении химического эксперимента.  
Для проверки знаний и умений, соответствующих первому уровню, 

используется репродуктивный вид заданий, предполагающий воспроизведение 
обучающимися отдельных знаний и умений. Проверка первого уровня знаний 
легко осуществляется формами автоматизированного учета. 

Второй уровень – продуктивный. Достижение этого уровня предполагает 
у обучающихся: 

 понимание формулировок важнейших химических понятий, законов, 
теорий и применение их в аналогичных ситуациях; 

 умение устанавливать взаимосвязь между составом, строением и 
свойствами химических веществ; 

 умение проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 
 умение самостоятельно проводить химический эксперимент по 

инструкции учебника или по указанию учителя и фиксировать его результаты. 
Для проверки умения применять эти знания в учебной практике 

используются задания, выполнение которых возможно не только на основе 
памяти, но и на основе осмысления. Поэтому наряду с психологической 
операцией воспроизведения широко используются узнавание и явление 
переноса. Для выполнения таких заданий требуется более напряженная 
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мыслительная деятельность обучающихся, чем при выполнении заданий на 
первом уровне. 

Третий уровень – творческий. Достижение этого уровня предполагает у 
обучающихся: 

 умение прогнозировать свойства химических веществ на основе знания 
об их составе и строении и, наоборот, предполагать строение веществ на основе 
их свойств; 

 понимание факторов, позволяющих управлять химическими 
реакциями (скоростью, направлением, выходом продукта); 

 умение проектировать, осуществлять химический эксперимент, а также 
фиксировать и анализировать его результаты; 

 умение ориентироваться в потоке химической информации, 
определять источники необходимой информации, получать ее, анализировать, 
делать выводы на ее основе и представлять в соответствующей форме; 

 умение осознавать вклад химии в формирование целостной 
естественнонаучной картины мира. 

Для проверки знаний, соответствующих третьему уровню, и умения 
применять их в учебной практике используется рефлективный вид заданий, 
выполнение которых опирается на репродуктивные знания, но требует 
глубокого осмысления, владения логическими приемами умственной 
деятельности (анализом, синтезом, обобщением, конкретизацией, сравнением, 
абстрагированием, классификацией). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования содержит четкие требования к системе оценки достижения 
планируемых результатов. 

Оценивание должно быть постоянным процессом, естественным образом 
интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа 
обучения используются диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое 
(тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. 

Оценивание может быть критериальным, т. е. необходимо определение 
степени индивидуального приближения ученика к ожидаемым результатам 
образования. Основными критериями оценивания выступают ожидаемые 
результаты, соответствующие учебным целям. Оцениваться с помощью отметки 
могут только результаты деятельности ученика, но не его личные качества. 
Оценивать можно только то, чему учат. 

Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны 
и педагогам и обучающимся. Они могут вырабатываться ими совместно. 

Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся 
включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и 
привычку к самооценке.  

Критериальное оценивание и планирование результатов оценивания – это 
ключевые моменты новых требований.  
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Семь правил (шагов) технологии оценивания образовательных 
достижений в рамках требований ФГОС: 

1. Что оцениваем? Результаты: предметные, личностные и 
метапредметные (неперсонифицированно). 

2. Кто оценивает? Учитель и ученик вместе определяют оценку и 
отметку по алгоритму самооценки после выполнения задания. 

3. Сколько ставить отметок? По числу решенных задач. 
4. Где накапливать оценки и отметки? В «Таблицах образовательных 

результатов» и в «Портфеле достижений». 
5. Когда ставить отметки? Текущие – по желанию, за тематические 

проверочные – обязательно. 
За задачи, решенные при изучении новой темы, отметка ставится по 

желанию ученика. 
За каждую контрольную работу по итогам отметка ставится всем 

ученикам, но ученик имеет право пересдать хотя бы один раз. 
6.  По каким критериям оценивать? По признакам трех уровней 

успешности: 
 необходимый (базовый) – решение типовой задачи, «хорошо», но не 

«отлично»; 
 повышенный – решение нестандартной задачи, «отлично», «почти 

отлично»; 
 максимальный (необязательный) – решение не изучавшейся в классе 

сверхзадачи.  
7. Как определять итоговые отметки? Предметные четвертные – по 

таблицам предметных результатов (среднее арифметическое). Итоговые – по 
накопительной системе оценок. 

Каждая образовательная организация может воспользоваться правом на 
определение порядка заполнения журналов: выставлять отметки только за 
контрольные работы и за четверть, но не текущие, которые фиксируются только 
в «Рабочем журнале учителя» и в «Дневнике ученика». У обучающихся есть 
право отказа от отметки и право ее пересдачи согласно новым требованиям 
стандарта. 

После выполнения задания рекомендуется провести беседу с учеником, 
следуя «Алгоритму самооценки»: 

1. Какова была цель задания (задачи)? 
2. Удалось получить результаты (решить, ответить)? 
3. Правильно или с ошибками? 
4. Самостоятельно или используя помощь кого-то? 
5. Какую себе поставишь отметку? 
6. Почему? 
7. Каков был уровень задания? 
8. Какое умение развивалось? и т. д. (в зависимости от этапа обучения). 
Основные принципы формирующего оценивания: 
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  оценивание индивидуально и обязательно для диагностики процесса 
успешности освоения темы каждым учеником, корректировки дальнейшего 
изучения материала; 

  направления оценивания программируются самим учителем. Причем 
промежуточные результаты оценивания не всегда превращаются в 
официальную отметку в журнале, оценивание может проходить неформально, 
внутри классного коллектива; 

  вовремя суметь помочь детям стать более успешными в учебе – 
основная цель формирующего оценивания, при этом совершенствуются 
педагогические тактики и умения; 

  требуется применение подходящего инструментария получения 
оценки (исходя из опыта учителя и изучаемого материала), зависимого от 
качеств контингента обучающихся, конкретной ситуации; 

  процесс оценивания, как механизм получения обратной связи при 
изучении определенной темы должен быть непрерывен; 

  формирующее оценивание требует от учителя высокого 
профессионализма. 

Формирующее оценивание – это систематическая работа, нацеленная на 
получение информации о качестве и количестве материала, понятого 
обучающимся (раннее диагностирование на стадии изучения), дающая 
возможность быстрого реагирования для корректировки и оказания 
педагогической помощи разного вида, постановки дальнейших задач 
конкретному обучающемуся и получения в дальнейшем успешных результатов 
на итоговых проверках.  

Оценочная методика при формирующем оценивании: 
 проверка уровня знания – дается задание на простое применение 

изученного правила; 
  проверка уровня понимания – дается задание, для которого требуется 

применение анализа и глубокое понимание материала; 
  проверка умения практического применения полученных знаний – 

обучающимся предлагается задание, в котором требуется практическое 
применение изученного материала в знакомой жизненной ситуации. 

 Детям также можно предложить опросники (заблаговременно до 
итоговой работы), в которых они самостоятельно отмечают, что они знают, а 
что – нет. По результатам диагностики учитель с каждым обучающимся 
вырабатывает индивидуальную стратегию изучения материала, конструируя 
вместе с обучающимся новые учебные цели и задачи.  

Чтобы реализовать методику формирующего оценивания требуются три 
условия: 

  активное участие всех обучающихся в образовательном процессе; 
  мгновенная корректировка учения и преподавания; 
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  отсутствие жесткого внешнего контроля и отчетности, более 
свободный педагогический стиль, когда обучающиеся не боятся задать вопрос, 
обсудить с педагогом свои учебные проблемы. 

 Методика формирующего оценивания доказала свою эффективность – 
учитель и ученик в процессе обучения помогают друг другу в персональной 
деятельности, гарантированно получают более успешный результат на итоговых 
работах. При этом у школьника развивается умение самооценки, сокращение 
разрыва в знаниях между эталоном и действительностью становится 
внутренним посылом ребенка8. 

Цель этих новых требований к системе оценивания – снизить показатели 
уровня тревожности в ситуации «предъявления себя» и в отношениях с 
учителями, развить качества контрольно-оценочной самостоятельности, 
повысить сознательное отношение учеников к цели обучения: «от умения 
сотрудничать к умению учить себя». 

Таблица 7 
Структура системы оценки достижения планируемых результатов 

Оценивание Текущее Промежуточное Итоговое 
Личностные результаты 

Цель Выявить уровень и 
динамику 
достижения 
обучающимися 
отдельных 
планируемых 
личностных 
результатов 

Выявить уровень 
достижения 
обучающимися 
отдельных 
планируемых 
личностных 
результатов 

Выявить итоговый 
уровень достижения 
обучающимися 
планируемых 
личностных 
результатов 
(комплексная 
оценка) 

Объекты Личностные УУД Личностные УУД Личностные УУД 
Процедуры, 
технологии 

Наблюдение с 
последующим 
заполнением 
листов наблюдения 
 

Портфолио Внешние 
мониторинговые 
исследования с 
использованием 
неперсонифициро-
ванных потоков 
информации 

Инструментарий 
(КИМ, шкалы, 
критерии, 
оценочный лист, 
дневник и др.) 

Листы наблюдения Творческие работы 
обучающихся, в 
ходе выполнения 
которых 
обучающиеся 
должны дать 
морально-
этическую оценку 

Централизованно 
разработанный 
инструментарий 

                                                        
8По материалам дистанционного курса повышения квалификации Педагогического университета «Первое сентября» - 
«Оценивание в условиях введения требований нового Федерального государственного образовательного стандарта» М.А 
Пинской. 
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кому-чему-либо. 
Метапредметные результаты 

Цель Выявить уровень и 
динамику 
достижения 
обучающимися 
отдельных 
планируемых 
метапредметных 
результатов 

Выявить уровень 
достижения 
обучающимися 
отдельных 
планируемых 
метапредметных 
результатов 

Выявить итоговый 
уровень достижения 
обучающимися 
планируемых 
метапредметных 
результатов 
(комплексная 
оценка) 

Объекты Регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные 
УУД 

Регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные 
УУД 

Регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные 
УУД 

Процедуры, 
технологии 

В зависимости от выбранной педагогической технологии 

Инструментарий 
(КИМ, шкалы, 
критерии, 
оценочный лист, 
дневник и др.) 

Учебно-
познавательные 
задачи с 
предметным / 
межпредметным 
содержанием 

Учебно-
познавательные 
задачи с 
предметным / 
межпредметным 
содержанием 

Проектные работы 

Предметные результаты 
Цель Выявить уровень и 

динамику 
достижения 
обучающимися 
отдельных 
планируемых 
предметных 
результатов 

Выявить уровень 
достижения 
обучающимися 
отдельных 
планируемых 
предметных 
результатов 

Выявить итоговый 
уровень достижения 
обучающимися 
планируемых 
предметных 
результатов 
(комплексная 
оценка) 

Объекты Деятельность 
(действия) в 
рамках предметных 
результатов 

Деятельность в 
рамках предметных 
результатов 

Деятельность 
(действия) в рамках 
предметных 
результатов 

Процедуры, 
технологии 

Технология оценивания на критериальной основе 
 

Инструментарий 
(КИМ, шкалы, 
критерии, 
оценочный лист, 
дневник и др.) 

Учебно-
практические 
задачи с 
предметным 
содержанием, 
тесты, 
практические / 
лабораторные 
работы 

Учебно-
практические 
задачи с 
предметным 
содержанием, 
тесты, 
практические / 
лабораторные 
работы 

Централизованно 
разработанный 
инструментарий в 
рамках 
государственной 
итоговой аттестации 
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Документация учителя, необходимая для фиксации комплексной оценки:  
журнал, дневник наблюдений, таблица образовательных результатов, 
тематический оценочный лист. Для ученика – портфель достижений, карта 
достижений, дневник самооценки, тематический оценочный лист. 

Полезные рекомендации по вопросам оценивания содержатся в 
следующих источниках: 

1. Данилов Д.Д. Технология оценивания образовательных достижений 
(учебных успехов) / Образовательные технологии. Сборник материалов. –  М.: 
Баллас, 2008. 

2. Ямбург Е.А. Что принесет учителю новый профессиональный 
стандарт педагога? - М.: Просвещение, 2014. – 175 с. 

3. http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=43438 – вебинар. Планируемые 
результаты и оценка их достижений как структурообразующий элемент ФГОС. 
О.Б. Логинова, канд. пед. наук, научный консультант НОЦ издательства 
«Просвещение». 

4. http://pedsovet.org/content/view/22528 – Что принесет учителю новый 
профессиональный стандарт педагога? – видеолекция Е. Ямбург, доктор пед. 
наук, академик РАО, директор ЦОН. 

5. Леонов Н.Ф. Самооценка как средство контроля знаний и воспитания 
учащихся. В сб.: Активизация учебной деятельности учащихся в процессе 
обучения и воспитания. АПН СССР. НИИ общ. педагогики, отдел научн. пед. 
информации. Вып. 9 (57). – М., 1979. – с. 8. 

6. Леонов Н. Новая эффективная дидактика. Компания Спутник +, 
2009 г., 176 с. 
 

VIII. Книги, полезные для прочтения 
 
1. М.А. Пинская, И.М. Улановская. Новые формы оценивания. – 2-е изд. 

– М.: Просвещение. – 2014. – 80 с. 
2. Ю.А. Конаржевский. Система. Урок. Анализ. Издательство: 

Псковский областной институт усовершенствования учителей, 1996 г. – 440 с. 
3. Л.Я. Марголис. Волшебная палочка химии. Катализ и его применение. 

Москва: Наука. – 1964 г. – 121 с. 
4. В.Н. Верховский. Техника и методика химического эксперимента в 

школе. Том второй – Описание опытов. Ленинград: Государственное учебно-
педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР, 1949 год. – 
488 с. 

5. История химии. Развитие основных направлений современной химии 
(пособие для учителей). Авт. Ю.И. Соловьев, Д.Н. Трифонов, А.Н. Шамин. – 
М.: «Просвещение», 1978. – 352 с.: ил.  

6. Занимательные опыты по химии. Авт. Алексинский В.Н. – М.: 
«Просвещение»: 1995. – 96 с.: ил.  
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7. П.А. Образцов. Мир, созданный химиками. От философского камня до 
графена. Издатель: М.: Азбука-Аттикус, 2011. – 320 с.  

8. Курганский С.М. Внеклассная работа по химии: Викторины и 
химические вечера – М.: 5 за знания, 2006. – 192с. – (Методическая библиотека) 

9. Парменов К.Я. Книга для чтения по химии. М.: Государственное 
учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 1995. 

10. Титова И.М., Угрюмов П.Г. Методические рекомендации по 
использованию химических загадок во внеклассной работе по химии. Л ЛГПИ 
им. А.И. Герцена, 1989. 

 
IX. Перечень проблемных вопросов, которые можно рассмотреть на 

заседаниях школьных предметных методических объединений 
 

1. Совершенствование профессиональной компетенции учителя химии 
через самообразование. 

2. Реализация предметного содержания на учебных занятиях по химии. 
3. Эффективный опыт использования современных способов, приемов и 

технологий в обучении обучающихся химии. 
4. Методы и приемы развития у обучающихся внутренней мотивации и 

положительного эмоционального отношения к химии. 
5. Роль интерактивных методов в организации познавательной 

деятельности обучающихся на учебных занятиях по химии. 
6. Отработка наиболее трудных для усвоения обучающимися тем 

учебной программы. 
7. Организация контрольно-оценочной деятельности учителя по 

развитию у обучающихся навыков контроля и самооценки. 
8. Факультативное занятие как средство удовлетворения 

образовательных запросов и познавательных интересов обучающихся в 
предметной области «химия». 
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Приложение 2 
 

Примерный перечень тем учебных проектов по химии для обучающихся 
основной школы 

 
1. Вода – уникальное вещество природы 
2. Использование озона для обеззараживания воды 
3. История спички 
4. Самый первый химический элемент 
5. От алхимии к настоящей химии 
6. Металлы в искусстве 
7. Химики о секретах красоты 
8. Здоровье, красота и химия 
9. Домашняя химчистка 
10. Фотография и химия 
11. Способы очистки питьевой воды 
12. Влияние минеральных удобрений на рост и развитие комнатных 

растений 
13. Активированный уголь и его использование 
14. Гармония периодической системы химических элементов Д.И. 

Менделеева 
15. Химия в стихах и прозе 
 
Данный перечень взят из методического пособия Кавериной А.А. Химия. 

Планируемые результаты. Система заданий. 8-9 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений / А.А. Каверина, Р.Г. Иванова, Д.Ю. Добротин ; 
под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2013. – 128 с. В 
данном пособии предлагается система оценивания выполнения учебного 
проекта. 

 
 

 
 
 

 


