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В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место, определяемое ролью соответствующей науки в познании законов природы, 

в материальной жизни общества, в решении глобальных проблем человечества, в 

формировании научной картины мира.  

Велика роль химии в воспитании экологической культуры людей, поскольку 

экологические проблемы имеют в своей основе  преимущественно химическую природу. 

Недостаточность химической и экологической грамотности порождает угрозу 

безопасности человека и природы, недооценку роли химии в научно-техническом 

развитии человечества. 

Химия как учебный предмет призвана вооружить учащихся  основными 

химическими знаниями, необходимыми для повседневной жизни, производственной 
деятельности, продолжения образования, правильного поведения в окружающей среде. 

 

I. Нормативные документы, регламентирующие деятельность учителя 

химии 

Состояние дел в сфере общего среднего образования кардинально изменилось в 

связи с принятием в 1992 году закона РФ «Об образовании», который закрепил новые 

тенденции в развитии российской школы: многообразие форм обучения, вариативность 

учебных планов и программ, учебников и методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса.  

В силу названных причин в системе школьного образования возникла проблема 

обеспечения единства образовательного пространства России при сохранении 

разнообразия общеобразовательных учреждений и моделей образования. Ряд 

федеральных и региональных документов призваны решить эту проблему.  

Федеральные нормативные документы, обеспечивающие единство образовательного 

пространства по химии 

1. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312; 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 20 августа 2008 года №241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждѐнные приказом Министерства 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»; 

3. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов по химии 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

4. Примерные программы по химии, разработанные в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. 

5. Бюллетень нормативных актов Министерства просвещения СССР, №10, 1987 г. 

6. Постановление Российской Федерации от 30 июня 1998 г № 681 «Об утверждении 

перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации». 



7. Государственный образовательный стандарт второго поколения 

 

Характеристика стандартов второго поколения 

 

В настоящее время, при разработке учебно-методических комплексов, учебных 

программ, контрольно-измерительных материалов для государственной итоговой 

аттестации в новой форме в 9-х классах (ГИА) и единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) по химии, как основа используются следующие документы: 

 обязательный минимум содержания основного общего образования по химии, 
утвержденный приказом Минобразования России от 19.05.98 г. №1236; 

 обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования по 
химии, утвержденный приказом Минобразования России от 30.06.99 г. № 56; 

 федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

одобренный совместным решение коллегии Минобразования России и Президиума РАО 

от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 

1089. 

Однако в соответствии с постановлением Минобрнауки от 24.02.2009 г. №142 «Об 

утверждении Правил разработки и утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов» запущен механизм разработки, открытого обсуждения и 

принятия стандартов второго поколения.  

Стандарт второго поколения призван обеспечить: консолидацию нации; 

конкурентоспособность нации (личности, общества и государства); безопасность нации 

(личности, общества и государства). Главная задача стандарта – это формирование 

национальной системы позитивных ценностей и идеалов взаимоуважения, 

творчества и солидарности. Основные содержательные ориентиры развития системы 

образования, т.е. «Приоритетные направления развития науки, технологий и техники 

Российской Федерации» определены следующим образом: 

 информационно-коммуникационные системы; 

 индустрия наносистем;  

 живые системы; 

 рациональное природопользование; 

 энергетика и энергосбережение; 

 безопасность и противодействие терроризму. 
Проанализировав основные направления стандартов второго поколения, можно 

сделать вывод о возрастающем значении химии как школьного предмета. В сфере 

химических исследований находятся такие востребованные на сегодняшний день 

направления, как нанотехнологии и практическое использование наноматериалов, 

решение экологических проблем, биохимические основы функционирования 

биологических систем и здоровье человечества, энергетика и экономическая безопасность 

страны. С теоретическим ядром стандарта второго поколения по химии можно 

ознакомиться в приложении 1.  

II. Программно-методическое обеспечение и контроль по предмету 

В соответствии с вышеуказанными федеральными документами, распределение 

часов в неделю по химии выглядит следующим образом: 

2 ступень (основное общее образование) 

№№ пп Предмет Необходимое количество часов в неделю по программе 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1 Химия 
  

1
1 

2 2 
1
 В 7 классе за счет школьного компонента возможно преподавание пропедевтического 

курса по учебно-методическому комплексу под редакцией Габриеляна О.С. Введение в 

химию. 7 класс. Пропедевтический курс. М.: Дрофа, 2007 – 2009 гг.  

3 ступень (среднее (полное) общее образование) 

№№ 

пп 

Предмет Необходимое количество часов в неделю по программе 



10 класс 11 класс 

1 Химия (базовый 

уровень) 

1 1 

2 Химия(профильный 

уровень) 

3 3 

Перечень учебником, по которым рекомендовано обучению предмету «Химия» в 

2012 – 2013 учебном году в Кемеровской области, приведен ниже в таблице 1. Все УМК 

входят в федеральный и соответственно в региональный перечни. В % указано 

распространение УМК в общеобразовательных учреждениях Кемеровской  области. 

Таблица 1. 

Перечень учебников по химии на 2012-2013 учебный год 

Автор Наименование Издательство 

Линия Габриеляна О.С. (64%)
1 

Габриелян О.С. Химия 8 Дрофа 

Габриелян О.С. Химия 9 Дрофа 

Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) 10 Дрофа 

Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) 11 Дрофа 

Габриелян О.С., Маскаев Ф.Н., 

Пономарев С.Ю., Теренин В.И. 

Химия (профильный уровень) 10 Дрофа 

Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия (профильный уровень) 11 Дрофа 

Линия Рудзитиса Г.Е. (21%) 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 8 Дрофа 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 9 Дрофа 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия (базовый уровень) 10 Дрофа 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия (базовый уровень) 11 Дрофа 

Линия Кузнецовой Н.Е. (6%) 

Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара 

Н.Н. и др. под ред. Кузнецовой 

Н.Е 

Химия 8 (углубленное изучение 

предмета) 

Вентана-Граф 

Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара 

Н.Н. под ред. Кузнецовой Н.Е. 

Химия 9 (углубленное изучение 

предмета) 

Вентана-Граф 

Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара 

Н.Н. под ред. Кузнецовой Н.Е. 

Химия (профильный уровень) 10 Вентана-Граф 

Кузнецова Н.Е., Литвинова Т.Н., 

Левкин А.Н. под ред. Кузнецовой 

Н.Е. 

Химия (профильный уровень) 11 Вентана-Граф 

Каждый авторский коллектив предлагает программу, разработанную в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами и примерными 

программами по химии:  

1. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений/ О.С. 

Габриелян. – 5-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2008. – 78 с. 

2. Сборник программ и примерное тематическое планирование к учебникам химии 

Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана для 8-9 классов и 10-11 классов/ Под ред. Г.Е. Рудзитиса. 

– М. Просвещение, 2008. – 54 с. 

3. Программа по химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений/ Под ред. 

Н.Е. Кузнецовой. – М.: Вентана-Граф, 2007. – 128 с. 

В авторских программах и учебно-тематических планированиях указано примерное 

количество лабораторных, практических и контрольных работ (по классам) и даны 

рекомендации по каждому действующему УМК (Габриеляна О.С., Рудзитис Г.Е., 

Кузнецова Н.Е.) В зависимости от авторской линии, количество лабораторных, 

практических и контрольных работ варьирует. Однако учителю необходимо 

ориентироваться на тот обязательный минимум практических работ, который указан в 



примерных программах по химии, разработанных к государственному образовательному 

стандарте основного общего и полного (общего) среднего образования по химии. В 

методическом письме «О преподавании химии в 2008-2009 учебном году» данный список 

работ был опубликован.  

III. Рекомендации по изучению предмета «Химия» на профильном и углубленном 

уровне 

Введение профильного обучения в 10-11 классах обусловливает особенности 

построения ФБУП для средне (полной школы). Принцип его построения основан на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 

образовательного стандарта по химии. В соответствии с ФБУП изучение химии на 

старшей ступени обучения предусмотрено на двух уровнях – базовом – 70 ч. (1 ч/н) и 

профильном – 210 ч (3 ч/н). 

Изучение химии на старшей ступени школы (базовый уровень) может 

осуществляться в нескольких вариантах: 

1-й вариант – химия может изучаться на базовом уровне как самостоятельный курс 

(1 час в неделю на 2 года обучения); 

2-й вариант – химия может входить в состав курса «Естествознание», который 

изучается 3 часа в неделю 2 года обучения; 

3-й вариант – курс химии может изучаться 2 часа в неделю во втором полугодии 10 

класса и в первом полугодии 11 класса. 

Учебно-методическое обеспечение преподавания химии в каждом профиле: 

В физико-математическом профиле химическое содержание используется для 

иллюстрации взаимосвязи физического и химического знания и тенденций интеграции 

этих наук (физическая химия, химическая физика и т.д.). В рамках данного профиля 

возможно преподавание химии в количестве 2 часа в неделю. При этом химия остается в 

числе базовых предметов. Учебно-методическое обеспечение: Габриелян О.С. Химия. 10 

кл. Базовый уровень. – М.: Дрофа 2010 , Габриелян О.С. Химия. 10 кл. Базовый уровень. – 

М.: Дрофа 2010, Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений/ О.С. Габриелян. – 5-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2011 г.; 

В индустриальных (технологических) профилях изучение химии может служить 

опорой для формирования специальных знаний, связанных с использованием веществ в 

материальном производстве. Элементы химии, заложенные в стандарт «Естествознание» 

эту задачу выполнить не могут. В связи с этим целесообразно для обеспечения 

систематичности учебного материала выделить химию из курса «Естествознание» в 

отдельный предмет, изучаемом на базовом уровне, добавив 1 час. Учебно-методическое 

обеспечение: Габриелян О.С. Химия. 10 кл. Базовый уровень. – М.: Дрофа 2010, Габриелян 

О.С. Химия. 10 кл. Базовый уровень. – М.: Дрофа 2010, Программа курса химии для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений/ О.С. Габриелян. – 5-е изд. стереотип. – М.: 

Дрофа, 2011 

В биолого-географическом профиле в курс химии включаются дополнительные 

факты и теоретические знания, направленные на осознанное усвоение содержания 

обучения биологии и географии как ведущих профильных предметов. Предмет можно 

изучать как 2 часа в неделю (10-11 класс), так и 3 часа в неделю (10-11 класс). Учебно-
методическое обеспечение: Габриелян О.С. Химия. 10 кл. Базовый уровень. – М.: Дрофа 

2010, Габриелян О.С. Химия. 10 кл. Базовый уровень. – М.: Дрофа 2010, Программа курса 

химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений/ О.С. Габриелян. – 5-е изд. 

стереотип. – М.: Дрофа, 2010, а так же Кузнецова Н.Е. и др. Химия. 10 кл. М.: Вентана-

Граф, 2010. Кузнецова Н.Е. и др. Химия. 11 кл. М.: Вентана-Граф, 2010, Программа по 

химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений/ Под ред. Н.Е. Кузнецовой. – 

М.: Вентана-Граф, 2011(предлагается изучение химии как на 3, так и на 2 часа в неделю). 

В физико-химическом и химико-биологическом профилях химия является одним 

из ведущих профильных предметов. Разное соотношение соответствующих приводит к 

необходимости выделения  различного числа  учебных часов  на изучение курса химии.  

В классах физико-химического профиля физика является базовой, на которой 

строится изучение химии, в то время как в классах химико-биологического профиля 

химия создает основу для более углубленного изучения биологии. При определении числа 



часов, отводимых на изучение химии в данных профилях, следует учитывать то 

обстоятельство, что учащиеся классов этих профилей выбирают для продолжения 

образования – химические, биологические, медицинские или физические факультеты. 

Повышение уровня химической подготовки учащихся этих профилей может быть 

достигнуто за счет элективных курсов, содержание которых ориентировано на 

углубленное изучение отдельных разделов химии.  

Учебно-методическое обеспечение: Кузнецова Н.Е. и др. Химия. 10 кл. М.: Вентана-

Граф, 2010, Кузнецова Н.Е. и др. Химия. 11 кл. М.: Вентана-Граф, 2010, Программа по 

химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений/ Под ред. Н.Е. Кузнецовой. – 

М.: Вентана-Граф, 2010 (предлагается изучение химии на 3 часа в неделю), так же 

Габриелян О.С.  и др. Химия. 10 кл. Профильный уровень. – М.: Дрофа 2010, Габриелян 

О.С.и др. Химия. 10 кл. Профильный уровень. – М.: Дрофа 2010, Программа курса химии 

для 8-11 классов общеобразовательных учреждений/ О.С. Габриелян. – 5-е изд. 

стереотип. – М.: Дрофа, 2010 (предлагается изучение химии на 3 часа в неделю). 

Для физико-химического профиля можно рекомендовать 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», «Подготовка к сдаче ЕГЭ по химии». 

Приведенные темы элективных курсов только примерные. При выборе элективных 

курсов для профильного обучение учитель должен ориентироваться на материальную базу 

общеобразовательного учреждения, действующие учебно-методические комплекты и 

рекомендации по существующим курсам, методическую обоснованность сочетания 

курсов с профессиональной ориентацией старшеклассников. Список элективных курсов, 

источники с выходными данными указаны в приложении 2.  

Ситуация с углубленным изучение химии в 8-9 классах на сегодняшний день 

неоднозначна. Отсутствуют федеральные документы, регламентирующие количество 

часов для углубленного изучения предмета. Авторскими коллективами разработаны 

следующие УМК и программы, которые могут реализовать углубленный уровень 

изучения предмета «Химия» в 8-9 классах: 

 Кузнецова Н.Е. и др. Химия. 8 кл. М.: Вентана-Граф, 2010, Кузнецова Н.Е. и др. 
Химия. 9 кл. М.: Вентана-Граф, 2010, Программа по химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений/ Под ред. Н.Е. Кузнецовой. – М.: Вентана-Граф, 2010 

(программа рассчитана на 3 часа в неделю); 

 Габриелян О.С.  и др. Химия.8 кл.– М.: Дрофа 2010, Габриелян О.С.и др. Химия. 9 
кл. – М.: Дрофа 2010, Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений/ О.С. Габриелян. – 5-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2010 (программа 

рассчитана на 3 часа в неделю). 

Вышеуказанные УМК включены в федеральный перечень учебников для 

общеобразовательных учреждений, авторами к ним разработаны программы, 

опирающиеся на государственный образовательный стандарт по химии.  

IV. Рекомендации по составлению календарно-тематического планирования с 

учетом подготовки к ЕГЭ по химии 

Для успешного написания экзаменационной работы единого государственного 

экзамена по химии требуются хорошие и устойчивые знания по предмету. На экзамен 

выносится материал, который проходят в школе за четыре года. Представленный на ЕГЭ 

материал предполагает три уровня: базовый, повышенный и высокий.  

Часть пройденных тем по курсу «Химия» 8-10 классы к 11 классу уже забыта 

обучающимися и требует системного повторения. Безусловно, целенаправленную 



подготовку к единому государственному экзамену желательно начинать в 10 классе, 

ориентируясь на нормативные документы: 

1) Обязательный минимум содержания основного общего образования по химии  

2) Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования по 

химии  

3) Федеральный компонент государственных стандартов основного общего и 

среднего (полного) общего образования по химии (Приказ Минобразования России № 1089 

от 05.03.2012 г.).  

4) Спецификация экзаменационной работы по химии единого государственного 

экзамена 2012г. 

5) Кодификатор элементов содержания по химии для составления контрольных 

измерительных материалов единого государственного экзамена 2012 г.  

Можно завести специальные тетради для старшеклассников, в которых в системе 

будет фиксироваться теоретический и практический (тренировочный) материал по 

подготовке к ЕГЭ. 

При составлении календарно-тематического планирования (независимо от УМК по 

предмету) педагогу рационально включить специальную колонку «Подготовка к ЕГЭ», 

где будут указаны темы и коды контролируемых элементов, к которым учитель 

обращается в рамках данного урока на этапах актуализации, системного повторения или 

обобщения материала.  

Далее в таблице 2. приведены темы, на которые необходимо обратить внимание при 

повторении материала, а также контролируемые элементы по кодификатору и 

методические рекомендации (в методических рекомендациях к каждой теме указано с 

какими тренировочными вопросами следует поработать дополнительно).  

Таблица 2.  

№ 

п/п 

Тема Контрол

ируемы

й 

элемент 

по код-

ру 

экзамен

ационно

й 

работы 

Методические рекомендации к теме 

(обратить особое внимание) 

1 Современные 

представления о строении 

атомов. Периодический 

закон и Периодическая 

система элементов Д.И. 

Менделеева 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.Электронное строение атомов (s, p-, d-

элементы). 

2.Сколько электронов содержит атом Fe, 

ион Fe
2+

, хлорид железа (II). 

3.Какие элементы называют изотопами, 

примеры. 

2 Химическая связь. 

Степень окисления. Типы 

кристаллических решеток.  

2.1., 2.2., 

2.3., 2.4. 

 

1.Механизмы образования ковалентной 

связи. 

2.Сравнение основных характеристик 

ковалентной и ионной связей.  

3.Водородная связь (на примере 

неорганических и органических 

соединений). 

4.Какие типы кристаллических решеток 

имеют приведенные вещества… 

5.Определить степень окисления элемента 

в комплексном анионе, катионе. 

6.Определение степени окисления атома 

углерода в органических соединениях. 

3 Стехиометрия. Расчеты по 

химическим формулам. 

4.6., 4.12. Рассмотреть алгоритмы решения задач 

части С (С4.) 



Задачи на растворы.  

4 Стехиометрия. Расчеты по 

химическим уравнениям. 

4.7, 4.8., 

4.10., 

4.11. 

Рассмотреть алгоритмы решения задач 

части В 

5 Тепловой эффект 

химической реакции. 

Скорость химической 

реакции. Химическое 

равновесие. 

3.2., 3.3., 

3.4., 4.9. 

1.Понятие о катализе. 

2.Представления о гетерогенных 

химических реакциях. 

3.Какие из перечисленных химических 

реакций являются обратимыми … 

4.С какими из предложенных металлов 

соляная кислота реагирует с наибольшей 

скоростью? 

5.Принцип Ле-Шателье. 

6.Расчеты по уравнениям термохимических 

реакций 

6 Классификация 

химических реакций. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

3.1., 3.7., 

3.9. 

1.Технология расстановки коэффициентов 

в уравнениях ОВР. 

2.Классификация ОВР. 

3.ОВР в которых задействованы 

соединения d-элементов (Mn, Cr, Fe). 

4.Коррозия. 

7 Электролиз расплавов и 

растворов солей и 

оснований. 

3.9. Электролиз растворов солей и оснований 

на конкретных примерах (продукты 

выделения на катоде и аноде). 

8 Теория электролитической 

диссоциации. Реакции 

ионного обмена. 

3.5.,3.6, 

4.2. 

1.Правила записи полных и сокращенных 

ионных уравнений. 

2.Условия необратимости реакций обмена. 

3.Соответствие сокращенных ионных 

уравнений полным. 

4.Возможность существования тех или 

иных ионов в растворе.  

9 Гидродиз солей. 

Кислотность среды. 

3.8. 1.Определение слабых кислот и оснований.  

2.Понятие рН. 

3.Изменение окраски индикаторов. 

10 Оксиды и основания. 

Амфотерность. 

2.9.2. 

2.9.3. 

2.10. 

2.12. 

1.Цепочки превращений неорганических 

соединений с участием амфотерных 

оснований. 

2.Растворимые и нерастворимы в воде 

основания. 

3.Образование комплектных соединений.  

11 Кислоты и соли. 

Генетическая связь между 

классами неорганических 

соединений.  

2.9.3. 

2.9.4. 

2.10. 

2.12. 

1.Образование средних, основных и кислых 

солей. 

2.Цепочки превращений неорганических 

соединений с участием кислот и оснований. 

3.Индикаторы. 

4.Определение силы кислот. 

12 Классификация 

неорганических веществ. 

Простые вещества – 

металлы. 

2.5. 

2.6. 

2.7. 

2.9.1. 

1.Получение металлов. 

2.Взаимодействие металлов с 

разбавленными и конц. кислотами.  

3.Взаимодействие металлов с водой, с 

растворами солей.   

4.Переходные металлы побочных подгрупп 

и их свойства. 

13 Простые вещества – 

неметаллы. 

2.8., 2.9., 

4.1. 

1.Взаимодействие неметаллов с конц. 

серной и азотной кислотами. 

2.ОВР с участием неметаллов и их 



соединений. 

3.Сравнение окислительно-

восстановительных свойств неметаллов и 

их соединений. 

4.Специфические свойства ряда 

соединений неметаллов (например NH3, 

H2S и т.д.) 

14 Генетическая связь между 

неорганическими и 

органическими 

соединениями. 

 Рассмотреть алгоритмы решения задач 

части С (С2 и С3) 

15 Общие научные принципы 

химического 

производства. 

4.3. 1.Производство серной кислоты 

контактным способом. 

2.Производство аммиака. 

3.Катализ. Принцип Ле-Шателье. 

16 Важнейшие понятия 

органической химии. 

Гомология. Изомерия. 

2.11., 

2.12., 

2.13., 

2.14., 

2.15., 

2.16. 

1.Определение изомеров и гомологов. 

2.Названия веществ по номенклатуре 

ИЮПАК.  

3.Классификация типов изомерии 

(примеры). 

4.Особенности строения органических 

соединений. Понятие о гибридизации.  

17 Углеводороды. Их 

природные источники. 

2.14., 

2.15., 

3.10.1., 

3.11., 

4.4.,4.5. 

1.Сопоставление важнейших химических 

свойств углеводородов различны классов.  

2.Нитрование, сульфирование, 

изомеризация, полимеризация, 

каталитическое окисление. 

3.Арены и их производные. 

4.Правило ориентации заместителей 

бензольного кольца. 

18 Важнейшие свойства 

кислородсодержащих 

органических соединений.  

2.17., 

2.18., 

2.19., 

2.14., 

3.10.2., 

3.12.2. 

1.Сопоставление важнейших химических 

свойств кислородсодержащих соединений 

различны классов. 

2.Многоатомные спирты. Образование 

жиров. 

3.Высшие карбоновые кислоты 

(предельные и непредельные).  

4.Углеводы, характерные химические 

реакции. 

5.Качественные реакции. 

19 Важнейшие свойства 

азотсодержащих 

органических соединений. 

2.20., 

2.21., 

3.10.3., 

4.2. 

1.Сопоставление важнейших химических 

свойств азотсодержащих соединений 

различны классов.  

2.Аминокислоты, характерные химические 

реакции. 

3.Анилин, характерные химические 

реакции. 

4.Качественные реакции. 

20 Механизмы протекания 

органических реакций. 

Электронные эффекты. 

2.14., 

2.15., 

2.16. 

Частицы электрофилы и нуклеофилы. 

Образование карб-катиона. Правила 

Марковникова и Зайцева (их объяснение с 

точки зрения механизма хим. реакции). 

Механизмы нитрования, алкилирования, 

хлорирования аренов и их производных.  

21 Технология решения задач 

на нахождение 

 Рассмотреть алгоритмы решения задач 

части С (С5.) 



молекулярной формулы 

вещества. 

22 Технологии работы с 

цепочками превращений 

органических соединений.  

 Рассмотреть алгоритмы решения задач 

части С (С3.) 

23 Технологии работы с 

заданиями, которые 

предполагают проведение 

мысленного эксперимента.  

 Рассмотреть алгоритмы решения задач 

части С (С2.) 

В приложении 3. предлагается фрагмент примерного календарно-тематического 

планирование для 11 класса (УМК по химии О.С. Габриеляна, 3 часа в неделю). На сайте 

http://www.ipkps.bsu.edu.ru опубликовано календарно тематического планирование по 

химии для 11 класса (по УМК Габриеляна О.С.) 

V. Рекомендации по подготовке школьников к олимпиадам и исследовательским 

конкурсам по химии 

Одним из важных аспектов деятельности учителя является организация работы с 

одаренными детьми – подготовка школьников к предметным олимпиадам. Предлагаем 

учителю наиболее интересные с содержательной точки зрения литературные источники, 

которые могут стать практической основой для целенаправленной работы педагога с 

учащимися: 

1. Агафонин Н.П. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. – М.: Просвещение, 1982. 

2. Алексинский В.Н. Занимательные опыты по химии. – М.: Химия, 1995.  

3. Артеменко А.И. Удивительный мир химии. М.: Дрофа, 2006.  

4. Будруджак П. Задачи по химии: Пер. с румынск. – М.: Мир, 1989. 

5. Габриелян О.С. Органическая химия: задачи и упражнения: пособие для учащихся 

10 кл. общеобразоват. учреждений с углубл. Изучением химии/ О.С. Габриелян и др. – М.: 

Просвещение, 2006.  

6. Габриелян О.С. Органическая химия: задачи и упражнения: пособие для учащихся 

11 кл. общеобразоват. учреждений с углубл. Изучением химии/ О.С. Габриелян и др. – М.: 

Просвещение, 2006. 

7. Гроссе Э., Вейсмантель Х. Химия для любознательных. – Л..: Химия, 1985. 

8. Друдцова Д.Д. Окислительно-восстановительные реакции. М.: Дрофа, 2005.  

9. Задачи всероссийской олимпиады по химии/ Под общей ред. академика РАН, 

профессора В.В. Лунин – М.: Издательство «Экзамен», 2003. 

10. Кузьменко  Н.Е., Еремин В.В. Химия. 2400 задач для школьников и поступающих в 

вузы. – М.: Дрофа, 1999 (и все последующие издания). 

11. Кузьменко Н.Е. и др. Начала химии. – М.: Экзамен, 2005.  

12. Леенсон И.А. 100 вопросов и ответов по химии: Материалы для школьных 

рефератов, вакультативных занятий и рефератов. – М.: ООО «Издательство АСТ»; ООО 

«Издатеьство Астрель», 2002. 

13. Леенсон И.А. Химические реакции: Тепловой эффект, равновесие, скорость / 

Леенсон И.А.. – М.: ООО «Издательство АСТ»; ООО «Издатеьство Астрель», 2002. 

14. Литвинов Т.Н. Задачи по общей химии с медико-биологической направленностью. 

– Ростов н/Д: «Феникс», 2001. 

15. Лисичкин Г.В., Бетанели В.И. Химики изобретают: Кн. для учащихся. – М.: 

Просвещение, 1990.Степин Б.Д. Занимательные задания и эффектные опыты по химии/ 

Б.Д. Степин, Л.Ю. Аликберова. – М.: Дрофа, 2002.  

16. Раков Э. Вещества и люди. Заметки и очерки о химии. – М.: Академкнига, 2003.  

17. Степин Б.Д., Аликберова Л.Ю. Занимательные задания и эффектные опыты по 

химии. М.: Дрофа, 2006.  

18. Оржековский П.А. и др. Творчество учащихся на практических занятиях по химии: 

Книга для учителя. М., 1999 (Методическая библиотека. 

19. Тикунова И.В. и др. Учебное пособие для общеобразовательных школ с 

углубленным изучением химии. Белгород.: Институт усовершенствования учителей, 1993. 

http://www.ipkps.bsu.edu.ru/


20. Трифонов И.М., Трифонов В.Д. Как были открыты химические элементы: пособие 

для учащихся. М.: Просвещение, 1980. 

21. Фримантл М. Химия в действии. В 2 т. – М.: Мир, 1998.  

22. Химия ХХ1 века в задачах международных Менделеевских олимпиад / под ред. 

В.В. Лунина. – М.: Изд-во Моск. Ун-т; Наука, 2006.  

23. Химия: Задачи с ответами и решениями: Учеб.-метод. пособие / П.А. Оржековский 

и др. М.: ООО «Издательство АСТ»; ООО «Издатеьство Астрель», 2004. 

24. Химия 10-11: Сборник задач с решениями и ответами/ В.В. Сорокин и др. – М.: 

ООО «Издательство АСТ»; ООО «Издатеьство Астрель», 2001 

25. Химия. Интересные уроки: Из зарубежного опыта преподавания / авт.-сост. В.Н. 

Головнер. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2001.  

26. Штрепплер Г.И. Химия на досуге. – М.: Просвещение, 1996. 

27. Энциклопеция для детей. Т. 17: Химия. – М.: Аванта +, 2001. 

28. Энциклопедия химических элементов. – М.: Дрофа, 2000. 

29. Эпштейн Д.А. Химия в промышленности. – М.Просвещение, 1983. 

Представленный список литературы, конечно же, неполный. Учитель химии может 

обращаться и к другим источникам, позволяющим разработать систему занятий с 

одаренными детьми. 

Практика предыдущих районных и областных олимпиад выявила ряд наиболее 

проблемных вопросов, возникающих при выполнении конкурсных работ. Учителю 

следует в рамках подготовки учащихся к олимпиадам обратить особое внимание на 

следующие темы: 

Общая химия 

 Количественные отношения в химии (газовые законы, уравнение Менделеева-
Клапейрона), закон Эквивалентов; 

 Электронное строение атома и химическая связь (правило Паули, правила 
Клечковского, понятие о гибридизации, пространственное строение молекул, понятие о 

полярности, дипольный момент, механизмы образования химической связи); 

 Классы неорганических соединений, генетическая связь (понятие о пероксидах, 
основные и кислые соли, комплексные соли и их номенклатура); 

 Растворы (молярная и моляльная концентрации, растворимость солей при разной 

температуре, понятие о кристаллогидратах и расчетные задачи, связанные с данной 

темой); 

 Основные закономерности протекания химических реакций (тепловой эффект, 
правила смещения химического равновесия, расчеты скорости химической реакции и 

равновесных концентраций); 

 Закономерности протекания химических реакций в растворах (степень 
диссоциации, константа диссоциации, гидролиз солей, совместный гидролиз, буферные 

растворы; 

 Окислительно-восстановительные реакции (классификация, разные методы 

расстановки коэффициентов, окислительно-восстановительная способность соединений 

хрома, марганца, железа, азота, серы, хлора, брома и иода); 

 Электрохимия (электролиз растворов солей, оснований и кислот, закон Фарадея). 
Неорганическая химия 

 Химические соединения VA-VIA-VIIA групп, их окислительно-восстановительные 
свойства; 

 Пероксиды, надпероксиды, озониды; 

 Комплексные соединения, особенности строения; 

 d-элементы, особенности электронного строения атомов, окислительно-
восстановительные свойства; 

 характеристические реакции на определение ряда катионов и анионов. 
Органическая химия 

 Теория химического строения органических веществ (изомерия органических 

соединений – структурная, положения двойной (тройной) связи, геометрическая, 

оптическая); 



 Механизмы химических реакций в органической химии (электронные эффекты); 

 Циклоалканы (особенности химических свойств); 

 Диеновые углеводороды (особенности химических свойств, реакция 

полимеризации); 

 Альдегиды и кетоны (получение, химические свойства, характерные реакции); 

 Азотсодержащие органические соединения (от аминов до аминокислот – 
двойственная природа аминокислот); 

 Углеводы (классификация, изомерия, химические свойства, характерные реакции, 

применение); 

 Ароматические углеводороды (правило замещения в бензольном кольце, 
функциональные производные бензола – фенолы и ароматические спирты, ароматические 

карбоновые кислоты, анилин); 

 характеристические реакции на определение ряда органических соединений. 

Краткие рекомендации по организации исследовательской работы  

на уроках химии и во внеклассной деятельности 

Для учителя химии, начинающего  

8 класс: Организовать целенаправленную учебно-исследовательскую деятельность 
учащихся на уроке, первоначально познакомив школьников с ключевыми понятиями 
исследовательской деятельности: «проблема», «гипотеза», «цели и задачи 
исследования», «объект исследования», «методы исследования» и собственно 
структура хода исследования. Помочь в этом учителю химии может статья Данилова 
А.Г. «Как организовать и провести урок-исследование» (Химия в школе – 1999, №7). 
Таким образом, восьмиклассники должны пройти два уровня уроков-исследований: 
«Образец исследования» и «Исследование». 

9 класс: Познакомившись с основами предмета «химия» и алгоритмами 
исследовательской деятельности, девятиклассники должны овладеть техникой 
проведения познавательно-исследовательского химического эксперимента. 
Следовательно, в 9 классе учитель делает основной акцент на отработку практических 
умений и навыков учащихся в рамках химических практикумов. Рекомендуем педагогу 
обратиться к следующим источникам: 

Аршанская Е.Я. Методика обучения химии в классах гуманитарного профиля. – М.: 
Вентана-Граф, 2005; 

Аранская О.С.., Бурая И.В. Проектная деятельность школьников в процессе обучения 
химии: 8-11 классы: Методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2005 

Габрук Н.Г., Буржинская Т.Г. Школьный практикум. – Белгород. БелРИПКППС, 2005; 

Колчанова Л.В. Экспериментальные задачи в курсе неорганической химии. – Белгород. 
БелРИПКППС. – 2006; 

Кузнецова Н.Е., Шаталов М.А. Обучение химии на основе межпредметной интеграции: 
8-9 классы: Учебно-методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2005. 

Достаточно интересными может стать ряд электронных ресурсов: 

http://www.center.eidos.ri/master/index.htm 

http://www.trizland.ru 

10-11 класс: Работая со старшеклассниками по вопросам исследовательской 
деятельности, учителю химии следует обратиться к технологии проектной 
деятельности, технологиям ТРИЗ и ТОГИС. Последняя расшифровывается как 
технология образования в глобальной информационной сети.  

http://www.center.eidos.ri/master/index.htm


Прежде чем выбирать тему исследования, рекомендуем учителю и учащимся 
познакомится с «информационным пространством исследовательских работ 
учащихся». Для этого следует обратиться к электронным ресурсам российских 
молодежных конкурсов и исследовательских программ: 

http://www.abitu.ru/start/about.esp (программа «Юниор – старт в науку»); 

http://vernadsky.dnttm.ru/ (конкурс им. Вернадского); 

http://www.step-into-the-future.ru/ (программа «Шаг в будущее); 

http://www.iteach.ru (программа Intel – «Обучение для будущего»). 

 

VI. Рекомендации по ведению записей в классном журнале 

Общие положения по ведению записей в классном журнале приведены в 
приложении к приказу департамента образования, культуры и молодёжной политики 
Белгородской области от «Об использовании в работе инструктивно-методического 
письма по ведению классных журналов» 27.02.2009 г. № 9-06/547-ИВ. Основные 
вопросы, касающиеся ведения записей в классном журнале по предмету «Химия», 
приведены ниже:  

 На первом уроке в сентябре и на первом уроке в январе сделать запись в журнале 
в графе «Что пройдено на уроке» о проведении инструктажа по технике 
безопасности.  

 Инструктаж по технике безопасности проводится также перед каждой 
лабораторной и практической работой, о чем делается соответствующая запись в 
журнале в графе «Что пройдено на уроке». Например: Инструктаж по ТБ. 
Практическая работа №3 «Получение кислорода, изучение его физических и 
химических свойств».  

 В случае если лабораторная работа составляет только часть урока, оценки 
учащимся выставляются выборочно; если практическая работа занимает весь урок, 
то оценки выставляются каждому ученику.   

VII. Список литературы и полезных интернет-ресурсов для учителя химии 

Перечень учебных изданий, которые рекомендованы для систематической 

подготовки школьников к ЕГЭ по химии начиная с 2001-2012 гг: 

1. Единый государственный экзамен: Химия: 2003 – 2004: контрол. измерит. материалы/ 

А.А.Каверина, Д.Ю.Добротин, А.С.Корощенко и др.; под ред. Г.С.Ковалевой; 

Министерство образования РФ – М.: Просвещение, 2004. Объем 16 п.л. 

2. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к единому государственному 

экзамену. 2004: Химия/ А.А.Каверина, Д.Ю.Добротин, А.С.Корощенко, Ю.Н.Медведев; 

Министерство образования РФ – М.: Интеллект-Центр, 2004. Объем 10 п.л. 
3. А.А.Каверина, Д.Ю.Добротин, А.С.Корощенко, М.Г.Снастина, Н.А.Городилова. 

Методические рекомендации по оцениванию заданий с развернутым ответом: Химия/ 

Федеральный институт педагогических измерений Министерства образования РФ – М.: 

Уникум- Центр, 2004. Объем 1,5 п.л 

4. А.А.Каверина, Д.Ю.Добротин, А.С.Корощенко, М.Г.Снастина, Н.А.Городилова. 

Материалы для самостоятельной работы экспертов по оцениванию заданий с развернутым 

ответом: Химия/ Федеральный институт педагогических измерений Министерства 

образования РФ – М.: Уникум- Центр, 2004. Объем 1,2 п.л. 

5. А.А.Каверина, Д.Ю.Добротин, А.С.Корощенко, М.Г.Снастина, Н.А.Городилова. 

Материалы для проведения зачета: Химия/ Федеральный институт педагогических 

измерений Министерства образования РФ – М.: Уникум- Центр, 2004. Объем 0,7 п.л. 

6. А.А.Каверина, А.С.Корощенко. Единый государственный экзамен: содержание и 

основные результаты. – Химия в школе № 1/2004, с. 14-20. 

7. А.С.Корощенко. О подготовке к единому государственному экзамену. - Химия в школе 

№ 7/2004, с. 34-44. 

8. Результаты единого государственного экзамена 2004 г.: Химия/ Д.Ю.Добротин, 

А.А.Каверина (руководитель), А.С.Корощенко, М.Г.Снастина. – В кн. Результаты единого 

государственного экзамена (июнь 2004 г.) Аналитический отчет: Министерство 

http://www.abitu.ru/start/about.esp
http://vernadsky.dnttm.ru/
http://www.step-into-the-future.ru/
http://www.iteach.ru/


образования и науки РФ, Государственная служба по надзору в сфере образования и 

науки, ФИПИ – М.: 2004. Объем 2 п.л. 

9. Р.Г.Иванова, А.А.Каверина, А.С.Корощенко. Вопросы, упражнения и задания по химии: 

Пособие для учащихся 10-11 кл. – М.: Просвещение, 2004. Объем 8 п.л. Допущено 

Министерством u1086 образования и науки РФ. 

10. А.А.Каверина, Р.Г.Иванова, С.В.Суматохин. Методическое письмо о 

совершенствовании преподавания химии в средней школе. В сб.: Методические письма о 

совершенствовании преподавания математики, русского языка (и др. предметов) в 

средней школе – М.: АПК и ПРО. 2004. Объем 1 п.л. 

11. Химия. Контрольно-измерительные материалы единого государственного экзамена в 

2004 г. М.: Центр тестирования Минобразования России, 2004. 

12. Габриелян О.С. Единый государственный экзамен: Химия: Сб. заданий и упражнений / 

О.С. Габриелян, В.Б. Воловик. – М.: Просвещение, 2004. 

13. Егоров А.С. Все типы расчетных задач по химии для подготовки к ЕГЭ Издательство: 

Феникс, 2004 года 

14. Оржековский П.А., Богданова Н.Н., Дорофеев М.В. и др. Единыйгосударственный 

экзамен: 2005 г.: Химия: Тренировочные задания. 

15. Единый государственный экзамен: Химия: Контрольные измерительные материалы: 

Репетиционная сессия 2. / А.А.Каверина, М.Г. Снастина, Н.А.Богданова – М.: Вентана-

Граф, 2006. 

16. Единый государственный экзамен 2007. Химия. Учебно-тренировочные материалы для 

подготовки учащихся / ФИПИ – М.: Интеллект-Центр, 2007. 

Рекомендуемые электронные учебники и пособия  по химии 

1. Подготовка к единому государственному экзамену по химии. ФИЗИКОН. ДРОФА. 

2005-2008 гг. 

2. Химия. 8 класс. (Просвещение. – 4 диска/разработки уроков, лабораторные работы, 

тренажер, видеосюжеты + установочный диск). 

3. Химия. 9 класс. (Просвещение. – 2 диска/разработки уроков, лабораторные работы, 

тренажер, видеосюжеты + установочный диск). 

4. Мультимедиа СD-ROM «Химия – 8-9 классы» - поддержка УМК О.С. Габриеляна 

(Дрофа – 2005-2009 гг.). 

5. Подготовка к единому государственному экзамену по химии. ПРОСВЕЩЕНИЕ. 2006-

2008 гг. 

6. Подготовка е ЕГЭ по химии (теоретический материал, задания, тренажер), Дрофа – 

2007-2009 гг.  

Классификация химических образовательных сайтов по их дидактическим 

возможностям 

Тип сайта Дидактические возможности, адрес и краткое описание 

Электронный курс 

лекций 

Возможность индивидуального изучения материала с нужным 

темпом, возможность повторения неусвоенного материала. 

http://www.сhemistry.r2.ru – образовательные ресурсы по 

химии.  

Лабораторный 

практикум 

Возможность проведения лабораторных (практических) работ 

виртуально, в особенности если нет нужного оборудования в 

кабинете химии. 

http://www.table.hotmail.ru – химический калькулятор, 

позволяющий решать химические задачи, 

многофункциональная периодическая система Д.И. 

Менделеева.  

Сайты тестирования и 

оценки знаний учащихся 
http://www.rostest.runnet.ru – образовательный сервис 

тестирования по химии. Доступ к режиму обучения 

бесплатный. 

Сайты «Творческие 

мастерские» 

Развитие творческого мышления учащихся. 

http://www.school.holm.ru – школьный мир химии 

Сайты научно-

исследовательских и 
http://www.nsu.ru – дистанционное образование, научно-

исследовательская работа школьников. 

http://www.сhemistry.r2.ru/
http://www.table.hotmail.ru/
http://www.rostest.runnet.ru/
http://www.school.holm.ru/
http://www.nsu.ru/


учебных центров 

Консультативные сайты 

для учителей и учеников 
http://www.alhimik.ru - полезные советы, интересная 

информация, виртуальный репетитор, решение химических 

задач. 

Сайты для тематических 

телеконференций и 

чатов 

Общение учащихся по интересующей их тематике в режиме 

он-лайн с удаленными образовательными центрами или 

другими общеобразовательными учреждениями. 

Сайты факультетов и 
вузов 

Предоставление информации о факультетах конкретных 
вузах. Странички для абитуриентов. 

http://www.chem.msu.ru – информация о научной и 

образовательной деятельности химического факультета МГУ, 

ссылки на полезные химические ресурсы. 

Виртуальные 

библиотеки 

Предоставление широкого спектра учебной (познавательной) 

информации по разнообразным химическим проблемам. 

http://www.chemnet.ru – электронная библиотека по химии. 

Виртуальные журналы и 

газеты по химии 

Развитие познавательной деятельности учащихся. 

http://www.chemlab.boom.ru – новости химического мира, 

обзорные статьи, рефераты, справочные материалы. 

Электронные 

энциклопедии 

Поиск необходимой информации для докладов, рефератов, 

исследовательских работ.  
http://www.chat.ru/-kildim/chem  

Электронные 

справочники 

Возможность использования в работе большого банка 

данных. 

http://www.informika.ru – электронный справочник полного 

курса химии. 

Сайты-каталоги Подборка ссылок на сайты, содержащие необходимую 

информацию. 

http://www.chemrar.ru – химические каталоги; 

http://www.catalog.alledu.ru – все образовательные каталоги по 

химии; 

http://www.ecology.ru – Экология России по городам 

(состояние окружающей среды). 

Сайты смешанного типа Индивидуальная и коллективная работа в реальном и 

виртуальном образовательном пространстве.  

http://www.educentral.ru – Российский образовательный 

портал. 

Данная классификация достаточно условна, рекомендуем учителю химии пополнять 

список образовательных ресурсов в течение года и создавать свою «библиотеку» 

полезных сайтов по химии. 

 

Фундаментальное ядро стандарта второго поколения по химии  

Пояснительная записка 

 

Школьный курс химии включает объем химических знаний, необходимый для 

формирования в сознании школьников химической картины мира. Эти знания, наряду с 

физическими, находятся в центре естествознания и наполняют конкретным содержанием 

многие фундаментальные представления о мире. Кроме того, определенный объем 

химических знаний необходим как для повседневной жизни, так и для деятельности во 

всех областях науки, народного хозяйства, в том числе не связанных с химией 

непосредственно. Химическое образование необходимо также для создания у школьника 

отчетливых представлений о роли химии в решении экологических, сырьевых, 

энергетических, продовольственных, медицинских проблем человечества. 

Основные цели изучения химии в школе: 

http://www.alhimik.ru/
http://www.chem.msu.ru/
http://www.chemnet.ru/
http://www.chemlab.boom.ru/
http://www.chat.ru/-kildim/chem
http://www.informika.ru/
http://www.chemrar.ru/
http://www.catalog.alledu.ru/
http://www.ecology.ru/
http://www.educentral.ru/


 формирование представлений о химической составляющей естественно-
научной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение методами научного познания для объяснения химических явлений и 
свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении 

новых материалов; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 

 применение полученных знаний для безопасного использования веществ и 
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Содержание 

 

Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строении, 

свойствах и превращениях. Наблюдение, описание, измерение, эксперимент. Химический 

анализ и синтез. Язык химии. Знаки химических элементов, химические формулы. 

Проведение расчетов на основе формул и уравнений химических реакций. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

  Периодический закон Д. И. Менделеева. Атомы, ядра, протоны, нейтроны, 

электроны. Химический элемент. Периоды и группы. Нуклиды, радионуклиды. Период 

полураспада. Меченые атомы. Понятие о строении электронных оболочек. Валентные 

электроны. Степень окисления. Как пользоваться периодической таблицей. 

Молекулы. Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. 

Ионы и ионная связь. Степень окисления и валентность химических элементов. Полярные 

и неполярные ковалентные связи. Пространственная структура молекул. Металлическая 

связь. Водородная связь.  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Обусловленность свойств 

веществ их строением. Простые и сложные вещества. Представления о строении 

газообразных, жидких и твердых веществ. Причины многообразия веществ: изомерия, 

гомология, аллотропия, изотопия. Чистые вещества, смеси, растворы. Растворение как 

физико-химический процесс. Гидратация ионов. Истинные и коллоидные растворы. 

Растворы газов, жидкостей и твердых веществ. Способы выражения концентрации 

растворов.  

Физические и химические явления. Химическая реакция – процесс перестройки 

атомов в молекулах. Сохранность атомов в химических реакциях. Абсолютные и 

относительные массы атомов и молекул. Моль – мера количества вещества. Закон 

Авогадро и объем моля газа. Число Авогадро. Признаки и условия протекания 

химических реакций. Классификация химических реакций в неорганической и 

органической химии. 

Растворы. Растворимость. Растворы газов, жидкостей и твердых веществ. 

Насыщенные и ненасыщенные растворы. Концентрация раствора и ее расчет. Тепловые 

явления при растворении. Истинные и коллоидные растворы. 

Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. Сильные и слабые электролиты. 

Диссоциация солей, кислот и оснований. Кислотность растворов, понятие о рН. Условия 

необратимости реакций в растворах. Понятие об аналитических качественных реакциях. 

Химия и электрический ток. Электролиз. Катод и анод. Получение щелочных 

металлов и алюминия. Окислительно-восстановительные реакции как источник 

электрического тока. Гальванические элементы и аккумуляторы. Понятие о топливном 

элементе. Химическая и электрохимическая коррозия металлов. Способы защиты от 

коррозии. Антикоррозионные покрытия. 

Тепловые эффекты химических реакций. Закон сохранения энергии в химии. 

Энергия связи и теплота образования соединений. Стандартное состояние. Экзо- и 

эндотермические реакции. Теплота сгорания и растворения. Закон Гесса. Топливо и его 

разновидности.  



Скорость реакций, ее зависимость от различных факторов. Энергия активации. 

Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.     

ОСНОВЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Металлы и неметаллы, их положение в периодической системе. Строение атомов 

неметаллов. Физические и химические свойства. Водородные и кислородные соединения 

элементов подгрупп галогенов, кислорода, азота, углерода.  

Общая характеристика металлов главных и побочных подгрупп. Физические 

свойства металлов. Щелочные и щелочно-земельные металлы, алюминий, железо, медь, 

цинк и их соединения. Восстановительные свойства металлов. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Черные и цветные металлы, способы их получения. Сплавы. 

Коррозия металлов и способы защиты от коррозии.  

Основные классы неорганических соединений и реакции между ними. Оксиды. 

Водород. Гидриды. Гидроксиды. Кислоты, основания, щелочи, соли. Амфотерность. 

Реакция нейтрализации. Кислотно-основные индикаторы. Связь между основными 

классами неорганических веществ. 

ОСНОВЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Электронное строение атома углерода – причина уникальности его соединений. 

Способность атомов углерода образовывать цепи. Гомология и изомерия – причины 

многообразия органических соединений. Простые и кратные связи. Предельные, 

непредельные и ароматические углеводороды. Метан, этилен, ацетилен, бензол – 

родоначальники гомологических рядов. Природные источники углеводородов: нефть и 

природный газ.  

Функциональные органические соединения: спирты, фенолы, альдегиды, кетоны, 

карбоновые кислоты, сложные эфиры, амины, аминокислоты. Понятие о гетероциклах. 

Азотистые основания. Генетическая связь между классами органических соединений.  

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Высокомолекулярные соединения. Мономеры и полимеры. Полимеризация и 

поликонденсация. Каучуки, пластмассы, химические волокна. Высокомолекулярные 

соединения – основа биополимеров и современных материалов. 

Белки. Нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК). Жиры. Углеводы. Химия и здоровье. 

Рациональное питание. Калорийность пищи. Витамины. Лекарственные вещества. Вред, 

причиняемый наркотическими веществами. 

Химия в сельском хозяйстве. Круговорот азота и фосфора в природе. Минеральные 

и органические удобрения (азотные, фосфорные, калийные). Средства защиты растений. 

Бытовые поверхностно-активные соединения. Моющие и чистящие вещества. 

Органические растворители. Бытовые аэрозоли. Правила безопасности при работе со 

средствами бытовой химии. 

Общие принципы химического производства. Основные продукты промышленной 

химии (аммиак, серная кислота, минеральные удобрения, этилен, стирол, бутадиен, 

уксусная кислота). Понятие о нефтехимии.   

Фундаментальное ядро содержания общего образования : проект / под ред. В. В. 

Козлова, А. М. Кондакова. —М. : Просвещение, 2009. — 48 с. — (Стандарты второго 
поколения).  

 

Концептуальные идеи курсов повышения квалификации учителей химии: 

 

При разработке курсов повышения квалификации педагогов в области химического 

образования:  

- приоритетные цели и направления модернизации общего образования в рамках 

федеральной целевой программы развития образования 2011-2015 гг., программ и 
проектов модернизации образования Кемеровской области; 

- основное содержание нормативно-правовых документов по реализации стандартов 

первого и второго поколения и государственной итоговой аттестации выпускников 

основной и полной школы; 

- предметная сущность реформирования естественнонаучного образования. 



Повышение квалификации обеспечивается курсами различной временной 

продолжительности и содержательной наполненности, творческими группами, модулями, 

научными стажировками и консультациями и выездными тематическими занятиями. 

Время проведения курсов и консультаций согласовывается с методическими днями 

учителей  химии и периодом школьных каникул.  

Цель деятельности: 

Обеспечение условий для совершенствования профессиональной компетентности 

педагогов в управлении качеством образования в трех взаимосвязанных и 

взаимообусловленных областях: общекультурной, психолого-педагогической и 

естественнонаучной.  

Цель предполагает решение задач повышения квалификации педагогов в области: 

 теории и методики обучения предмету;  

 решения актуальных профессиональных задач;  

 теоретических и практических знаний и умений, обеспечивающих формирование 
функциональной предметной компетентности у обучаемых; 

 путей реализации государственных образовательных стандартов первого и второго 

поколений (ГОС и ФГОС). 

Направления деятельности кафедры: 

 Повышение профессиональной компетентности учителя химии 

 Обобщение педагогического опыта учителей химии Кемеровской  области. 

 Проектирование инновационной деятельности педагога в рамках федеральных и 

региональных проектов, таких как внедрение модели управления качеством 

образования в общеобразовательном учреждении, специализированные классы и 

т.п.. 

 Методическая помощь педагогам в подготовке к процедурам аттестации учителей 
и учащихся. 

 Анализ и обобщение опыта освоения учебно-методических комплектов и 
программ. 

 Научно-методическое обеспечение содержания работы конференций, семинаров, 
творческих групп и т.д.  

 Оказание научно-методической помощи при разработке и проведении научно-

практических конференций школьников, предметных олимпиад, конкурсов. 

  Проведение экспертизы программ и проектов, разработанных образовательными 
учреждениями и педагогами по заявкам учреждений на договорной основе. 

  Подготовка и проведение мероприятий, связанных с государственной итоговой 
аттестации учащихся основной и полной школы, например, обучение учителей по 

подготовке выпускников к итоговой аттестации в рамках курсов повышения 

квалификации учителей, семинаров, методических объединений учителей, 

индивидуальных и групповых консультаций, участие в процедуре проведения и 

проверки итоговой аттестации выпускников в качестве экспертов.  

  Методическая помощь учителям-участникам профессиональных конкурсов. 

Формы предоставления образовательных услуг: 

 Базовые курсы повышения квалификации. 

 Проблемные курсы повышения квалификации. 

 Творческие группы. 

 Семинары для учителей и преподавателей. 

 Стажировки учителей всех предметных областей. 

 Групповые и индивидуальные консультации для работников образования. 

 Научное руководство по проектированию и реализации авторских программ и 

проектов. 

 Рецензирование творческих работ различного характера. 



Виды занятий: 

Лекции, семинары, практикумы, круглые столы, деловые и имитационные игры, занятия 

на базе образовательных учреждениях. 

Информация для слушателей: 

 Запись на курсы начинается с момента появления плана-проспекта 

образовательных услуг КРИПКиПРО на календарный год и заканчивается по 

мере комплектования групп. 

 Предварительная запись на курсы осуществляется при обязательном наличии 
гарантийного письма образовательного учреждения, направившего слушателя 

(форма письма в образцах плана-проспекта образовательных услуг КРИПКиПРО). 

Письмо, а именно сканированный вариант с подписью директора и печатью 

школы, можно направить по адресу 650070 г. Кемерово, ул Заузѐлкова,3 (Отдел 

организационно-методического сопровождения повышения квалификации,  

кабинет 102), а  для учителей химии, биологии, географии физики можно по 

электронной почте -  адрес kenmd@yandex.ru  

 Слушатели, предварительно записанные на курсы, обязательно подтверждают свой 
выбор курсов или снимают свою кандидатуру за 3 дня до начала курсов по 

электронной почте или по телефону 31-15-86.   

 Прием на курсы без предварительной записи в день начала курсов осуществляется 

только при наличии свободных мест и гарантийного письма со школы. 

 Любые формы повышения квалификации, не запланированные в плане-проспекте, 
могут быть организованы на внебюджетной основе. 

 Для участия в работе запланированных курсов на платной основе необходимо 
оформить договор с институтом не позднее, чем за две недели до начала обучения. 

Приглашаем к конструктивному сотрудничеству, преподаватели и методисты 

кафедры естественнонаучного и математического образования! 

 

Проблемно-ориентированные семинары  

кафедры естественнонаучных и математических дисциплин. ХИМИЯ 

 

№ 

п/п 
Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

1 Особенности аттестации учителя химии на 

первую и высшую квалификационную 

категорию (критерии и показатели) 

04.10.2012 г.  в 11.00 

ч 

КРИПКиПРО 

2 Условия эффективной работы методического 

объединения учителей химии 

28.02.2013 г.  в 11.00 

ч 

КРИПКиПРО 

3 ЕГЭ по химии: итоги и перспективы 10.04.2013 г. в 11.00 

ч 

КРИПКиПРО 

mailto:kenmd@yandex.ru


Постоянно действующий семинар  

«Школьное химическое образование в условиях перехода на ФГОС» 

 

№ 

п/п Категория Тема 

Дата и 

время 

проведения 

Место 

проведения 

1 Руководители 

методических 

 объединений, 

учителя химии 

Применение универсальных учебных 

действий в работе учителя химии 

26.09.2012 

г. 

11.00 ч 

КРИПКиПРО 

2 22.11.2012 

г. 

11.00 ч 

г. Ленинск-

Кузнецкий  

3 Отработка познавательных универсальных 

учебных действий  при проведении 

химического эксперимента с обучающими 

06.12.2012 

г. 

11.00 ч 

КРИПКиПРО 

4 13.12.2012 

г. 

11.00 ч 

г. 

Берѐзовский  

5 Активные формы обучения,  как способ  

отработки  познавательных 

универсальных учебных действий  

(Проектная и исследовательская  

деятельность, интегрированный урок 

химии) 

14.03.2013 

г. 

11.00 ч 

г. Кемерово 

 

 

Курсы повышения  квалификации по категории – учителя химии, методисты 

 

Учителя химии, реализующие образовательные программы основного общего и 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне, методисты 

Образовательная программа «Теория и практика преподавания химии в 

условиях перехода на ФГОС общего образования» (104 ч +(16)), создана в рамках 

осуществления единой региональной политики в области дополнительного 

профессионального образования и нацелена на удовлетворение профессиональных 

потребностей учителей химии, работающих в условиях перехода на ФГОС основного 

общего образования.  

 

 

 

12.2. Учителя химии, реализующие образовательные программы основного общего и 

среднего (полного) общего образования на профильном уровне, методисты 

Образовательная программа «Педагогика профильного обучения: теория и 

практика химического образования»  (104 ч +(16)), создана в рамках осуществления 

единой региональной политики в области дополнительного профессионального 

образования и нацелена на удовлетворение профессиональных потребностей учителей 

химии, преподающих предмет  на профильном уровне.   

 

№ п/п Сроки обучения 

1 10.01–26.01.2013 г. 

 

№ п/п Сроки обучения 

1 20.02–13.03.2013 г. 



12.3. Учителей химии и биологии, реализующие образовательные программы 

основного общего и среднего (полного) общего образования на базовом уровне; 

методисты, курирующие предметы «Химия» и «Биология» 

Образовательная программа «Теория и практика преподавания химии и 

биологии в условиях перехода на ФГОС общего образования» (104 ч +(16)) создана в 

рамках осуществления единой региональной политики в области дополнительного 

профессионального образования и нацелена на удовлетворение профессиональных 

потребностей учителей химии и биологии, работающих в условиях перехода на ФГОС 

основного общего образования.  

Федеральный перечни учебных изданий, электронных средств обучения, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе, а также статей научно-

методического журналов, материалы которых актуальны для совершенствования 

методического мастерства учителя, использования в образовательном процессе (на уроках  

факультативных занятиях и во внеклассной работе)  размещѐн на сайте ФИПИ 

 

 

 

 

 


