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Используемые сокращения: 

 

ПК – профессиональные компетенции 

ОПК – общепрофессиональные компетенции 

ФГОС ООО - федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования 

ФГОС СОО - федеральный государственный образовательный стандарт  

среднего общего образования 

УМК – учебно – методический комплекс 

ЭФУ – электронная форма учебников 

 

Пояснительная записка 

Современный этап развития общего образования характеризуется 

серьезными изменениями, которые затрагивают различные стороны ее 

деятельности. Одним из важнейших преобразований в системе 

отечественного образования является введение профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)», который выдвигает новые требования к квалификации педагога и 

ставит перед учителем особые задачи, что требует соответствующей 

подготовки педагогических кадров. Повышение эффективности общего 

образования, а также его конкурентоспособности напрямую зависит от 

профессионального уровня педагогических работников. Профессионализм 

работы учителя химии не только обеспечивает повышение качества 

образования, но и является одним из ключевых условий развития учащихся, 

их успешной социализации. В связи, с чем возрастает актуальность 

разработки соответствующей дополнительной образовательной программы. 

Предлагаемая программа повышения квалификации «Особенности 

реализации содержания учебного предмета «Химия» в условиях введения 

федерального государственного образовательного стандарта общего  

образования» разработана в соответствии с требования федерального  

государственного образовательного  стандарта общего  образования, 

профессиональным стандартом «Педагог» (приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от «18» октября 2013 г. №  544н), 

на основе Квалификационных характеристик должностей работников 

образования (приказ Министерства здравоохранения и  социального  

развития Российской  Федерации (Mинздравсоцразвития  России) от 26 

августа 2010 г. № 761н г. Москва «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих», зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г., 

регистрационный № 18638).  

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в системе повышения квалификации, соответствуют основным 

принципам государственной политики РФ в области образования, 



изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ  (от 03.07.2016 года №359-ФЗ):  

- признание приоритетности образования; 

- обеспечение права каждого человека на образование; 

- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

- единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций 

народов Российской Федерации в условиях многонационального 

государства; 

- создание благоприятных условий для интеграции системы 

образования Российской Федерации с системами образования других 

государств на равноправной и взаимовыгодной основе; 

- светский характер образования в государственных, муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- свобода выбора получения образования согласно склонностям и 

потребностям человека, создание условий для самореализации каждого 

человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление 

права выбора форм получения образования, форм обучения, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, направленности 

образования в пределах, предоставленных системой образования, а также 

предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм 

обучения, методов обучения и воспитания; 

– обеспечение права на образование в течение всей жизни в 

соответствии с потребностями личности, адаптивности системы образования 

к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам 

человека; 

– академические права и свободы педагогических работников и 

обучающихся; 

– демократический характер управления образованием, обеспечение 

прав педагогических работников, обучающихся, родителей 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

– недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования. 

Принципы  построения программы включают также специфические для  

сферы дополнительного профессионального педагогического  образования  

базовые принципы обучения:  

– рефлексии собственной педагогической деятельности;  

– единства развития общих и профессиональных компетенций;  



– проектирования образовательной деятельности и построения еѐ 

вариативных моделей, в том числе через реализацию принципы командного 

менеджмента;  

–  единства теоретического, практического и технологического уровней  

освоения знаний;  

– применения знаний в нестандартных, изменяющихся условиях 

деятельности;  

– диалогового взаимодействия разных субкультур (детской  и взрослой, 

разных поколений педагогов, разных типов образовательных организаций и 

образовательных технологий, социокультурных групп). 

Реализация образовательной программы курсов повышения 

квалификации «Особенности реализации содержания учебного предмета 

«Химия» в условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования» позволит решить ряд 

важных проблем повышения уровня профессиональной деятельности 

педагогических работников, обеспечить повышение качества работы, 

направленное на достижение высоких образовательных результатов 

обучающихся.  

Прогнозирование развития результатов курсов повышения 

квалификации для учителей химии позволяет предположить возможность 

решения одной из проблем химического образования – обновление его 

содержания, обеспечивающего развития системного мышления 

обучающихся, их познавательного интереса, а также формирования 

мировоззрения. Это приведет к корректировке процесса обучения в школе, а 

именно: развитию функциональной и системной химической грамотности 

учащихся в контексте учебного предмета, научного мировоззрения, 

следовательно, повысить культуру сохранения здоровья, интерес к науке. 

Одной из актуальных проблем современного образования остается 

проблема повышения эффективности учебно-воспитательного процесса и 

реализация Федерального государственного образовательного стандарта.  

Решение этой проблемы предполагает поиск наиболее оптимальных 

методов и форм организации обучения и эффективных средств обучения.  

Модернизация общего образования выявила потребность повышения 

качества образования обучающихся. 

Современному педагогу необходимы: формирование умения учиться, 

готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным 

трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии 

решений. 

Практика показала, что, несмотря на большое внимание, уделяемое 

совершенствованию содержания образования и методик обучения, 

оснащению кабинетов современными техническими средствами обучения, 

улучшению условий труда преподавателей, учить эффективно могут только 

те педагоги, которые сами готовы постоянно учиться. Этому может 

способствовать повышение квалификации педагогов.  



Настоящая программа разработана для повышения квалификации 

учителей и преподавателей химии образовательных организаций различного 

типа, готовых к самосовершенствованию. 

 

1. Цель реализации программы 

- обновление и  совершенствование  компетенций необходимых 

учителям химии в их профессиональной деятельности с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования и профессионального стандарта «Педагог» (теоретическое  и  

практическое овладение слушателями современными формами преподавания 

предмета, соответствующих современным требованиям и стандартам; 

сформировать и совершенствовать знания о сущности педагогических 

технологий; оказать содействие учителю в создании собственных систем 

обучения, учебных программ и методического сопровождения; показать 

особенности формирования исследовательской культуры учителя и 

учащихся; познакомить с результатами инновационного педагогического 

опыта учителей химии Новгородской области). 

 

2. Требования к результатам обучения 

Совершенствуемые компетенции педагогических работников в 

соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки «Педагогическое 

образование»: 

1. готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов (ПК-1); 

2. способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2); 

3. готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3);  

4. готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

5. способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

6. способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 

7. готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования (ПК-11). 

Совершенствуемые компетенции педагогических работников  в 

соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки «Психолого-

педагогическое образование»: 



1. способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4). 

2. готовностью использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов 

(ОПК-4); 

3. готовностью организовывать различные виды деятельности: 

игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-

5); 

4. готовностью использовать знание нормативных документов и знание 

предметной области в культурно-просветительской работе (ОПК-7); 

5. способностью проводить диагностику уровня освоения детьми 

содержания учебных программ с помощью стандартных предметных 

заданий, внося (совместно с методистами) необходимые изменения в 

построение образовательной деятельности (ПК-8); 

6. готовностью создавать условия,  облегчающие адаптацию детей к 

учебному процессу на начальном этапе обучении в образовательной 

организации (ПК-10); 

7. готовностью организовывать индивидуальную и совместную 

образовательную деятельность обучающихся, основанную на применении 

развивающих образовательных программ (ПК-11); 

8. готовностью во взаимодействии с психологом проводить комплекс 

мероприятий по профилактике трудностей адаптации детей к освоению 

образовательных программ  основного общего образования (ПК-12); 

9. способностью эффективно взаимодействовать с родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, в том числе с 

педагогом-психологом образовательной организации по вопросам 

воспитания, обучения и развития учеников (ПК-14);  

10. психолого-педагогическое сопровождение общего образования, 

профессионального образования, дополнительного образования и 

профессионального обучения: 

11. способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка (ПК-27). 

 

1. Содержание программы 

 

Основным документом программы является учебный план 

 

3.1. Учебный план 

программы повышения квалификации 

«Особенности реализации содержания учебного предмета «Химия»» 
(наименование программы) 



Категория слушателей: уровень образования – высшее образование 

или получающие высшее образование; область профессиональной 

деятельности слушателей – основное и среднее общее образование. 
(приводится уровень образования и профессиональная номинация слушателей) 

Срок обучения: 32 часа 

Форма обучения: очная 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Всего, 

час. 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции 

Практич. 

и лаборат. 

занятия 

1 2 3 4 5 
6 

 

1. Изучение химии в свете ФГОС ООО и 

СОО 

7 6 1  

2. Методические аспекты изучения химии на 

этапе основного общего образования 

9 2 7  

3. Методические аспекты изучения химии  на 

этапе среднего  общего образования 

13 3 10  

Итоговая аттестация 3 Зачет (мини – конференция) 

Итого часов 32 11 18  

 

3.2. Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего, 

час. 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции 

Практич. 

и лаборат. 

занятия 

1 2 3 4 5 

 

6 

 

1. Изучение химии в свете ФГОС ООО и 

СОО 

7 6 1  

1.1. ФГОС ООО и СOO и изучение химии в 

основной и средней школе на базовом и 

углублѐнном уровнях. Примерная 

программа по химии. 

2 1 1 входная 

диагности

ка 

1.2. Современный УМК по химии как 

средство реализации требований ФГОС 

ООО и СОО. Электронные формы 

учебников (ЭФУ) по химии. 

3 3   

1.3. Учебно-исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся при изучении 

химии. 

2 2   

2. Методические аспекты изучения 

химии на этапе основного общего 

образования 

9 2 7  

2.1. Формирование прогностического 

мышления обучающихся на уроках 

химии в основной школе 

2  2  



2.2. Химический эксперимент в основной 

школе как средство формирования 

практических умений и навыков 

обучающихся 

3 1 2  

2.3. Методические рекомендации по 

подготовке выпускников основной 

школы к итоговой аттестации по 

наиболее сложным темам курса 

4 1 3  

3. Методические  аспекты  изучения  

химии  на  этапе  среднего  общего 

образования 

13 3 10  

3.1. Формирование прогностического 

мышления обучающихся на уроках 

химии базового и углублѐнного уровней  

в средней школе 

2  2  

3.2. Формирование расчѐтных умений и 

навыков обучающихся при решении 

количественных задач в курсе химии 

средней школы на базовом и 

углублѐнном уровнях 

3  3  

3.3. Химический эксперимент в средней 

школе базового и углублѐнного уровней 

как средство формирования 

практических умений и навыков 

обучающихся 

4 2 2  

3.4. Методические рекомендации по 

подготовке выпускников средней школы 

к итоговой аттестации по наиболее 

сложным темам курса 

4 1 3  

Итоговая аттестация 3 Зачет (мини – конференция) 

Итого часов 32 11 18  

 

3.3. Содержание учебного материала 

 

Раздел 1. Изучение химии в свете ФГОС ООО и СОО.  

Тема 1.1. ФГОС ООО и СOO и изучение химии в основной и 

средней школе на базовом и углублѐнном уровнях. Примерная 

программа по химии. 

Особенности ФГОС ООО и СОО. Примерная программа по химии для 

основной и средней школы базового и углублѐнного уровней. Предметные 

результаты изучения курса «Химия» в основной и средней школах базового  

и углублѐнного уровней. Требования к разработке рабочих программ 

учителем химии. Проект концепции химического образования, его анализ и 

предложения к совершенствованию. 

Тема 1.2. Современный УМК по химии как средство реализации 

требований ФГОС ООО и СОО. Электронные формы учебников (ЭФУ) 

по химии. 



Организация образовательной деятельности учащихся на уроках химии  

с помощью современных УМК. Структура, содержание, особенности 

использования ЭФУ на уроках. Использование ЭФУ во внеурочной 

деятельности. 

Тема 1.3. Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся при изучении химии. 

Учебно-исследовательская и проектная  виды деятельности как 

инновационные технологии современного образовательного  процесса.  

Цель, задачи и формы организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности: особенности структуры и содержательного 

наполнения.  

Основные направления проектной деятельности в образовании 

учащихся по химии, особенности выбора тем проектной деятельности и их 

связь с содержанием учебников. 

Основы проектной деятельности обучающихся в основной и средней 

школах базового и углублѐнного  уровней.  

Конструктивные особенности проведения занятий с применением 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в урочной и 

внеурочной системе обучения химии. 
 

Перечень практических занятий по разделу 
Номер 

темы 
Наименование практического занятия 

Объѐм 

(час.) 

1.1. ФГОС ООО и СOO и изучение химии в основной и средней школе на 

базовом и углублѐнном уровнях. Примерная программа по химии. 

1 

 

Раздел 2. Методические аспекты изучения химии на этапе 

основного общего образования 

Тема 2.1. Формирование прогностического мышления 

обучающихся на уроках химии в основной школе. 

Рассмотрение  и  обсуждение  передовых педагогических  технологий  

по  реализации логической  взаимосвязи  дидактической системы химии:  

- состав ↔ строение ↔ свойства;  

- состав ↔ строение ↔ свойства ↔ применение;  

- состав ↔ строение ↔ свойства ↔ применение ↔ получение; 

- состав ↔ строение ↔ свойства ↔ применение ↔ получение ↔ 

нахождение в природе. 

Обсуждение методических особенностей формирования химического 

аспекта экологической грамотности обучающихся. 

Тема 2.2. Химический эксперимент в основной школе как средство 

формирования практических умений и навыков обучающихся. 

Дидактические функции химического эксперимента и его типология: 

учительский (демонстрационный) и ученический эксперименты – 

лабораторные и практические работы.  

Домашний эксперимент и особенности его проведения.  



Мысленный эксперимент и подготовка к нему в рамках итоговой 

аттестации по химии за курс основной школы.  

Виртуальный эксперимент по химии и особенности его применения на 

уроках химии. 

Тема 2.3. Методические рекомендации по подготовке выпускников 

основной школы к итоговой аттестации по наиболее сложным темам 

курса. 

Структура, содержание и типология заданий КИМ ОГЭ. Методические 

рекомендации по подготовке обучающихся к сдаче ОГЭ по химии за курс 

основной школы. Реальный и мысленный эксперименты в КИМ ОГЭ и 

подготовка  выпускников основной школы к их выполнению. 

 

Перечень практических занятий по разделу 
Номер 

темы 
Наименование практического занятия 

Объѐм 

(час.) 

2.1. Формирование прогностического мышления обучающихся на уроках 

химии в основной школе. 

2 

2.2 Химический эксперимент в основной школе как средство 

формирования практических умений и навыков обучающихся 

2 

2.3. Методические рекомендации по подготовке выпускников основной 

школы к итоговой аттестации по наиболее сложным темам курса. 

4 

 

Раздел 3. Методические аспекты изучения химии на этапе среднего 

общего образования. 

Тема 3.1. Формирование прогностического мышления 

обучающихся на уроках химии базового и углублѐнного уровней в 

средней школе. 

Рассмотрение и обсуждение передовых педагогических технологий по 

реализации логической  взаимосвязи  дидактической системы химии:  

- состав ↔ строение ↔ свойства;  

- состав ↔ строение ↔ свойства ↔ применение;  

- состав ↔ строение ↔ свойства ↔ применение ↔ получение; 

- состав ↔ строение ↔ свойства ↔ применение ↔ получение  

↔ нахождение  в природе   

–  и в свете учения о строении атома и периодическом законе, а также теории 

химического строения и учения о закономерностях протекания химических 

реакций. 

Обсуждение связи химического производства с научно-техническим 

прогрессом. Обсуждение методических особенностей формирования 

бытовой химической грамотности обучающихся. 

Тема 3.2. Формирование расчѐтных умений и навыков 

обучающихся при решении количественных задач в курсе химии 

средней школы на базовом и углублѐнном уровнях. 
Определение и обсуждение взаимосвязи качественной и 

количественной сторон химических процессов. Осуществление типологии 

расчѐтных задач по химии. Выполнение расчѐтов по химическим формулам и 



уравнениям с использованием количественных отношений междуреагентами 

и продуктами реакции. Вывод формул химических соединений на основе 

количественных характеристик их состава и свойств. 

 

Перечень практических занятий по разделу 
Номер 

темы 
Наименование практического занятия 

Объѐм 

(час.) 

3.1. Формирование прогностического мышления обучающихся на уроках 

химии базового и углублѐнного уровней в средней школе 

2 

3.2. Формирование расчѐтных умений и навыков обучающихся при 

решении количественных задач в курсе химии средней школы на 

базовом и углублѐнном уровнях 

6 

3.3 Химический эксперимент в средней школе базового и углублѐнного 

уровней как средство формирования практических умений и навыков  

обучающихся 

2 

3.4. Методические рекомендации по подготовке выпускников средней 

школы к итоговой аттестации по наиболее сложным темам курса 

4 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 
 
 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного 

обеспечения 

Аудитории РИПР Лекции, практические 

занятия, промежуточный 

контроль в виде зачетов и 

контрольной работы; 

итоговый экзамен 

Компьютер (ноутбук) с 

выходом в Интернет; 

мультимедийное 

оборудование 

(мультимедийный 

проектор,  проекционный 

экран, звуковые колонки); 

электронные презентации, 

материалы для  работы 

слушателей. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Литература: 

Общая: 

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

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования / Министерство образования и науки РФ 

(Стандарты второго поколения)  – М.: Просвещение, 2013. 

3. Демидова М.Ю., Заграничная Н.А., Иванова Т.В. и др. Математика. 

Физика. Химия. Биология. Естествознание. Планируемые результаты. 10–11 



классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций/ Под ред. 

Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2014 

4. Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская  И.А. и др. Под ред. 

Асмолова А.Г. Как проектировать  универсальные  учебные  действия в 

начальной школе. От действия к мысли. – М.: Просвещение, 2014. 

5. Иванова Е.О., Осмоловская И.М. Теория обучения в 

информационном обществе. Пособие для учителей общеобразовательных 

организаций. – М.: Просвещение, 2014. 

6. Поливанова К.Н. Проектная  деятельность школьников. Пособие для 

учителей общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2014. 

7. Чернобай Е.В. Технология подготовки урока в современной 

образовательной среде. Пособие для учителей общеобразовательных 

организаций. – М.: Просвещение, 2014. 

Предметная: 

8. Пак М.С. Дидактика химии: учебное пособие для студ. высш. учеб. 

заведений – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС,2004 – 315с. – 

с. 153 

7. Кабинет химии. / Нормативные документы, инструкции, 

методические указания. – М.: МИОО, 2007 г. 

9. О.С. Габриелян, С.А. Сладков, Э.Ф. Дюльдина. Материалы курса 

«Формирование естественно-научной картины мира у старшеклассников при 

изучении естествознания в соответствии с требованиями ФГОС» лекции 1–4. 

–  М. Педагогический университет «Первое сентября», 2015 – 80 с. 

10. Габриелян О.С. и др. Химический эксперимент в школе. 8 класс.– 

М.: Дрофа, 2010 г.  

11. Габриелян О.С. и др. Химический эксперимент в школе. 9 класс. – 

М.: Дрофа, 2010 г. 

12. Деглина Т., Сладков С.А. Экспериментальные умения, как 

компонент итоговой аттестации выпускников основной школы. – М.: Химия 

в школе, № 3, 2014, с. 64–68 

13. Сборник задач и упражнений по общей химии: учеб. пособие для 

вузов / С.А. Пузаков, В.А. Попков, А.А.  Филиппова. –  5-е изд., перераб. и 

доп. –  М.: Издательство Юрайт, 2015. – 255 с. – Серия: Бакалавр. Базовый 

курс. 

14. Добротин Д.Ю., Молчанова Г.Н. Я сдам ОГЭ! Химия. Практикум и 

диагностика: учеб. пособие для общеобразоват. организаций. – М.: 

Просвещение, 2017. 

15. Каверина А.А., Медведев Ю.Н. и др. Я сдам ЕГЭ! Химия. 

Практикум и диагностика: учеб. пособие для общеобразоват. организаций. – 

М.: Просвещение, 2017. 

16. Каверина А.А., Медведев Ю.Н. и др. Я сдам ЕГЭ! Химия. Методика 

преподавания: учеб. пособие для общеобразоват. организаций. – М.: 

Просвещение, 2017. 

Рекомендуемые интернет-ресурсы: 

Общие: 



1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов 

http://school-collection.edu.ru  

2. Издательство «Просвещение» www.prosv.ru 

3. Министерство образования и науки РФ http://минобрнауки.рф 

4. Московский центр качества образования http://mcko.ru/ 

5. Общественное обсуждение проекта концепции и содержания 

профессионального стандарта учителя – 

http://минобрнауки.рф/документы/3071 

6. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта  

http://минобрнауки.рф/документы/336 

7. Современные технические средства обучения http://ae-pro.ru/  

8. Федеральное агентство по образованию www.ed.gov.ru 

9. Федеральный  закон  «Об  образовании в Российской Федерации» (№  

273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.) – http://минобрнауки.рф/документы/2974 

10. Электронные Образовательные Ресурсы: http://eorhelp.ru 

11. ФИПИ. http://www.fipi.ru/ 

Предметные: 

1. http://www.chem.msu.su/rus/elibrary – электронная библиотека 

учебных материалов  по химии.  

2. http://www.alhimik.ru – представлены следующие рубрики: «Советы 

абитуриенту, учителю химии», «Справочник» (очень большая подборка 

таблиц и справочных материалов), «Весѐлая химия», «Новости», 

«Олимпиады», «Кунсткамера»  (масса интересных исторических сведений).  

3. http://xumuk.ru/ – представлена информация по различным разделам 

химии на основе проверенных источников, ссылки на различные химические 

энциклопедии, различные сервисы и редакторы, а также много 

дополнительной информации, особенно по разделам «Лекарства», 

«Фармацевтика», «Биохимия».  

4. http://www.hij.ru/ – журнал «Химия и жизнь» понятно и занимательно 

рассказывает обо всѐм интересном, что происходит в науке и в мире, в 

котором м  живѐм.  Можно прочитать архив журнала.  

5. http://chemistry-chemists.com/index.html – электронный журнал 

«Химики и химия». Представлено множество опытов по химии, 

занимательной информации, позволяющей заинтересоваться 

экспериментальной частью предмета.  

6. https://ru.wikipedia.org/wiki/Портал: Химия – наиболее полная on-line 

энциклопедия  в рамках свободной энциклопедии Википедия.  

7. http://www.astronet.ru/db/msg/1180155 – популярная библиотека 

химических элементов.  

8. https://olimpiada.ru/ – дана информация об олимпиадах по всем 

предметам, в том числе и по химии. 

9. chemed.chem.purdue.edu – информация об элементах на английском 

языке, иллюстрированная опытами.  

10. http://www.webelements.com/ – содержит историю открытия и 

описание свойств всех химических элементов; будет полезен для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/������


обучающихся языковых школ и классов, так как содержит названия 

элементов и веществ на разных языках.  

11. www.periodictable.ru – сборник статей о химических элементах 

Периодической системы Д. И. Менделеева.  

12. http://www.cnshb.ru/AKDiL/0048/RM.shtm – on-line-энциклопедия  

на основе книги «Химическая энциклопедия» (М.:, Советская энциклопедия, 

1988). 

 

6. Оценка качества освоения программы 

 

Входное анкетирование: 

Примеры заданий входного тестирования 

Результаты  входного  анкетирования  учитываются  при  разработке  

лекционного  и практического материала курсов. 

1. Перечень учебных предметов для каждого года обучения определяет: 

а) базисный учебный план; 

б) Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

в) образовательная организация; 

г) Федеральные государственные образовательные стандарты. 

2.  В  основной  школе  не  предусматривается  знакомство  с  

представителями  следующих классов органических соединений: 

а) алканов; 

б) спиртов; 

в) альдегидов; 

г) карбоновых кислот. 

3. Соотнесите ведущую идею (концепцию) курса естествознание и 

руководителя коллектива учебника. 
Ведущая идея (концепция) курса Руководитель авторского 

коллектива 

1) Три  автономные  образовательные  

области  (химия,  физика  и  биология) объединены 

общей идеей их интеграции вестественно-научную 

картину мира. 

2) Синтез  полученных  в  основной  школе 

естественнонаучных  знаний  по  частным 

дисциплинам  и  их  развитие  при рассмотрении  

целостной  естественно-научной картины мира. 

3) Пропедевтика  частных  естественно-научных  

дисциплин  в  средней  школе посредством  курса  

естествознания  в основной школе.  

А) А. Г. Хрипкова. 

Б) А. Ю. Пентин. 

В) О. С. Габриелян. 

Г) И. Ю. Алексашина. 

 

4. Расположите по порядку этапы реализации самостоятельной 

проектной деятельности учащихся: 

1) рефлексия; 

2) подведение итогов; 

3) представление результатов; 

4) исследование; 



5) планирование;  

6) подготовка. 

5. Нужна ли пропедевтика химии в 7-м классе: 

а) да, 2 ч.;    в) да, 1ч.; 

б) нет;      г) не знаю. 

Почему? Аргументируйте свое мнение. 

6.  Соотнесите  виды  учебного  химического  эксперимента  и  их  

классификационные признаки: 
Виды учебного химического эксперимента Классификационные признаки 

1.  школьный 

2.  иллюстративный 

3.  контролирующий 

4.  исследовательский 

5.  лабораторные опыты 

6.  демонстрационный 

7.  домашний эксперимент 

8.  эвристический 

А) по месту проведения 

Б) по дидактическим целям 

В) по форме организации 

 

7. Соотнесите вид инструктажа по технике безопасности и время 

(причины) его проведения: 
Вид инструктажа Время (причины) его проведения 

1.  вводный 

2.  первичный на рабочем месте 

3.  повторный 

4.  внеплановый 

5.  целевой 

А) перед занятием кружка занимательной химии 

Б) в случае грубого нарушения ТБ 

В) перед первой практической работой 

Г) на первом уроке в каждом полугодии 

Д) на первом уроке в учебном году 

8. Предложите методику выполнения девятиклассниками следующего 

задания:  

Для проведения эксперимента выданы следующие реактивы: сульфат 

железа (II), порошок железа, растворы соляной кислоты, хлорида бария и 

гидроксида натрия. 

Проведите  реакции,  позволяющие  доказать  качественный  состав  

сульфата  железа  (II). 

Составьте  молекулярные  и  ионные  уравнения  данных  процессов.  

Почему  при  стоянии  на воздухе  осадок  гидроксида  железа  (II)  меняет  

свой  цвет?  Составьте  уравнение  реакции, укажите окислитель и 

восстановитель 

9. Алюминий не реагирует: 

1) с раствором хлорида меди (П); 

2) с раствором сульфата меди (П); 

3) с разбавленным раствором серной кислоты; 

4) с раствором гидроксида натрия. 

10. Для этилена характерны каждая из реакций ряда: 

1) гидрирование, гидратация, изомеризация; 

2) полимеризация, гидрирование, гидрогалогенирование; 

3) галогенирование, гидрирование, дегидрогалогенирование; 

4) окисления, поликонденсации, полимеризации. 



11.  В 730 мл 15%-го  раствора соляной кислоты (плотность 1,1 г/мл) 

растворили 89,6 л (н.у.)  хлороводорода.  Массовая  доля  соляной  кислоты  в  

полученном  растворе  равна____%. (Запишите число с точностью до 

десятых). 

12.  Смесь массой 6 г из алюминия и меди обработали соляной 

кислотой и собрали 3,7 лводорода. Определите массовые доли металлов в 

смеси. 

13. Какой объѐм воздуха, измеренный при н.у., потребуется для 

полного сжигания смеси толуола и 1,4-диэтилбензола массой 9,98г? 

Плотность паров этой смеси по воздуху равна 3,44. Объѐмная доля кислорода 

в воздухе составляет 21%.  

14. В цепочке превращений  

CaCO3 → CaO → X → C2H2 → Y→ C6H6Cl6 

веществами X и Y, соответственно, являются: 

1) гидроксид кальция и бензол; 

2) хлорид кальция и нитробензол; 

3) карбид кальция и соляная кислота; 

4) карбид кальция и бензол; 

15. В цепочке превращений  

CaCO3 → X→ CaCO3 → CaO → Y→ C2H2 веществами X и Y, 

соответственно, являются: 

1) гидрокарбонат кальция и углекислый газ; 

2) оксид кальция и гидрокарбонат кальция; 

3) гидрокарбонат кальция и оксид кальция; 

4) углекислый газ и угарный газ. 

16. Установите соответствие между названием оксида и формулами 

веществ, с которыми он взаимодействует. 

Название оксида      Формулы веществ 

А) оксид калия               1) H2O, MgO, LiOH 

Б) оксид углерода (II)    2) Fe3O4, H2O, Si 

В) оксид хрома (III)       3) H2, Fe3O4, O2 

Г) оксид азота (V)          4) H2O, N2O5, H3PO4 

                                         5) Ca(OH)2, NaOH, Al 

                                         6) Al, N2O5, H2O 

17. При нагревании смеси порошков металла и неметалла образуется 

соль, которая взаимодействует с соляной кислотой с образованием ядовитого 

газа, имеющего запах «тухлых яиц». При пропускании его через раствор 

нитрата серебра выпадает серо-черный осадок, который при нагревании 

взаимодействует с концентрированной азотной кислотой с образованием 

бурого газа. 

Напишите уравнения четырѐх описанных реакций. 

18. Пероксид натрия обработали избытком горячей воды. 

Выделившийся газ собрали, а образовавшийся раствор щелочи полностью 

нейтрализовали 10%-ным раствором серной кислоты объемом 300 мл и 



плотностью 1,08 г/мл. Определите массу взятого для реакции пероксида 

натрия и объем собранного газа. 

19. Установите молекулярную формулу предельной карбоновой 

кислоты, имеющей такую же плотность паров по кислороду, как и сложный 

эфир, содержащий 43,24% кислорода. 

 

Итоговый контроль 

Слушателям курсов уже в начале обучения объявляется форма 

итоговой работы – методическая разработка по выбору: 

 видеозапись открытого интегрированного  урока, разработанного 

слушателем на основе текущего  контроля  и  проведенного  лично  или  

совместно  с  коллегами,  преподающими дисциплины не только 

естественнонаучного цикла, но, возможно, и гуманитарного; 

 методические  рекомендации  по  подготовке  к  сдаче  ЕГЭ  и  ОГЭ  

по  сложным  темам предмета на основе текущего контроля; 

  авторские  методические  разработки  по  организации  

ученического  эксперимента,  в  том числе и исследовательского характера. 

Работа  предоставляется  на  заочную  экспертизу  до  окончания  

курсов.  Положительное  решение  о  выполнении  итогового  контроля  

основывается  на  полном соответствии работы заданным требованиям.  

Отрицательное решение о выполнении итогового контроля 

основывается на частичном соответствии  работы  заданным  требованиям.  В  

этом  случае  слушателям  указывается,  что следует доработать. 

Итоговый  контроль  предусматривает  обязательное  представление  

методических разработок  слушателями  преподавателю  курсов  и  

рефлексию  способов  и  результатов профессиональных  действий  в  

процессе  мини-конференции.  В  рамках  мини-конференции слушатели 

представляют свои разработки, отвечают на вопросы коллег. Все разработки 

мини - конференции являются частью материалов образовательного продукта 

курсов. 

 

Выходная диагностика 
 

Уважаемый слушатель! 

Просим оценить удовлетворенность организацией, содержанием и  изложением 

лекционного и практического материала курсов: 

оценки:    4 - да, полностью удовлетворен (а);   3 – скорее да, чем нет;             2 – 

скорее не удовлетворен(а);     1 – затрудняюсь оценить;     0 – не удовлетворен(а). 

  

Показатели 

Пояснения, 

комментарии, 

благодарности, 

недовольства 

1.  Актуальность содержания  4    3     2     1     0 

2.  Полнота изложения материала  4    3     2     1     0 



 

Ваше мнение, рекомендации, обращения и др. пожелания 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

                                       

 

Дата   ____________________________ 

 

Слушатель курсов _________________________  / ________________ 

 

 

 

3.  Практические мероприятия, задания, просмотры и пр.  4    3     2     1     0 

4.  Доступность изложения учебного материала  4    3     2     1     0 

5.  Взаимоотношения с преподавателями  4    3     2     1     0 

6.  Режим работы на курсах (сессии, расписание)  4    3     2     1     0 

7.  Комфортность условий обучения  4    3     2     1     0 

8.  Сроки курсовой подготовки 4    3     2     1     0 


