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Основные идеи школьного курса 

химии 

 

1.Формирование у учащихся представлений о химической картине мира; 

2.Развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

3.Освоение приемов логического мышления; 

4.Проектирование и реализация личной образовательной траектории 

учащимися; 

5.Овладение ключевыми компетенциями (учебно – познавательными, 

информационными, ценностно – смысловыми, коммуникативными). 



ВВОДНЫЙ КУРС. 7 КЛАСС 

ОСНОВНЫЕ  ЦЕЛИ  КУРСА: 

 

•Подготовить учащихся к изучению нового учебного 

предмета 

 

• Мотивировать семиклассников к изучению нового 

предмета 

 

• Совершенствовать естественнонаучные 

интегрированные знания, умения и навыки, необходимые 

для изучения курса химии в основной школе 

 

• Гуманитаризировать содержание основной школы на 

этапе пропедевтики через яркие, занимательные, 

эмоционально насыщенные эпизоды становления и 

развития химии как науки 

 

• Развить расчетные умения на основе математической 

операции «нахождение части от целого» 





ОСОБЕННОСТИ КУРСА ХИМИИ 

ГАБРИЕЛЯНА О.С. 

ДЛЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

Программа курса построена с учетом реализации 

межпредметных связей с курсом физики и биологии.  

Теоретический материал курса химии рассматривается 

на первом году обучения, что позволяет: 

•  более основательно изучить фактический материал – 

химию элементов и их соединений, 

• развивать полученные первоначально теоретические 

сведения на богатом фактическом материале химии 

элементов. 



М М 
Задания, 

способствующие 

формированию УУД,  

направленных на достижение 

метапредметных результатов. 

 

Рабочая тетрадь 

 

Л 
Задания, 

способствующие 

формированию УУД,  

направленных на 

достижение личностных 

результатов. 



Задания на выбор одного 

правильного ответа. 

Задания на выбор нескольких 

правильных ответов. 

Задания с развернутым 

ответом. 

 

Тетрадь для оценки качества знаний 
 Пособие предназначено для проверки предметных 

результатов обучения 

Задания на установление 

соответствия. 



Задания на выбор нескольких 

правильных ответов. 

Задания на установление 

соответствия. 

Задания с развернутым 

ответом. 

Задания на дополнение 

информации. 

Задания на диагностику 

личностных результатов. 

 

Диагностические работы 
 

 
Пособие предназначено для 

проверки предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов обучения. 
 

 



Содержание вопросов 

соответствует требованиям 

спецификации КИМов для ОГЭ за 

курс основной школы. 

Пособие поможет учителю 

спроектировать программу 

индивидуальной образовательной 

траектории. 

Формирование предметных, метапредметных и личностных умений 

Сборник включает  

2 части. 

Проверочные 
работы  

(на 15-20 мин). 

Контрольные 
работы  

(на 45 мин). 

 

Контрольные и проверочные работы 
 



Задания повышенной 

сложности отмечены 

звёздочками: 

* или ** 

Вертикальной чертой в 

тексте слева выделены 

решения заданий и 

методические указания. 

Химия в тестах, задачах, упражнениях 



10-11 КЛАСС. БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ 

В содержании курса химии 

старшей школы сделан акцент 

на практическую значимость 

учебного материала 

 

Химические свойства веществ 

рассматриваются на предмет их 

практического применения или 

химической организации живой 

природы 

 



10-11 КЛАССЫ. УГЛУБЛЕННЫЙ 

УРОВЕНЬ 

 Главная задача курса – обеспечить 

учащимся достаточно высокий уровень 

знаний в области химии. 

 

 Обучение химии на углубленном уровне 

направлено на понимание структуры 

теоретических знаний, построение 

теоретических моделей химических 

процессов и явлений, нахождение связи 

между качественной и количественной 

сторонами явлений, а также получение 

выводов, следствий, установление границ 

применимости. 

 

Значительное место отведено химическому 
эксперименту.  



МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  

«Контрольные и проверочные работы» 

Задания направлены на отработку содержания курса химии 

углублённого уровня и подготовку выпускников к сдаче ЕГЭ 
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В 2016 г. изданы сборники 

контрольных работ для 8-11 

классов (включая углубленный 

уровень 10 и 11 класс) 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  

«Контрольные и проверочные работы» 



В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

КНИГА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 



Программа: 

8 класс – 2 (3) часа 

9 класс – 2(3) часа 

10 класс (баз.) – 1 (2) часа 

11 класс (баз.) – 1 (2) часа 

10 класс (угл.) – 3, 4, 5 часов 

11 класс (угл.) – 3, 4, 5 часов 

ЛИНИЯ ПО ХИМИИ Н.Е.КУЗНЕЦОВОЙ 
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Основные идеи школьного 

курса химии Н.Е.Кузнецовой 

Важнейшей характеристикой рассматриваемого  комплекта 
является методологическая составляющая: 

  

 Это единственный комплект из существующих по химии, в 

котором раскрываются формы организации научного знания 

(факт, гипотеза, понятие, категория, проблема, положение, 

принцип и т.д.).  

 Систематическое оперирование методологическими знаниями и 

методами научного познания (наблюдение, описание, измерение, 

анализ, синтез, индукция, дедукция и т.д.)  способствует развитию 

культуры познания,  усвоению новых способов деятельности, а 

также приобретению опыта активной поисковой деятельности.  

 Перечисленные способности можно считать основой 

дальнейшего образования. 



УМК ДЛЯ 8-9 КЛАССОВ 



Структура параграфов учебника 

• Вопросы для актуализации 
знаний 

• Постановка проблемы 

• Исследования 

• Осмысление наблюдений 

• Задания для закрепления 

• Выводы 



Рабочие тетради 

• Контекстные 
задачи 

• Задания различной 
степени сложности 

 



Задачники  

Справочная информация                Примеры решения задач 

Варианты контрольных работ       Алгоритмы решения типовых задач 



Проверочные и контрольные работы  



Проверочные и контрольные работы  
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Методическое пособие  

«Технологические карты. 8 класс» 



10-11 КЛАССЫ. 

Базовый уровень 

Ведущая роль в содержании курса 
отведена практической 

направленности и прикладным 
аспектам химической науки 

 



10-11 КЛАССЫ 

Углубленный уровень 

• Большое внимание уделено 
понятийно-теоретическим 
знаниям, символико-графическим 
формам; 

• Задания приведены в формате 
ЕГЭ. 
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 УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 
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Линия УМК по химии 

ЕРЕМИНА В.В. и др. 



Основные идеи школьного 

курса химии 

 Химия – фундаментальная наука о природе 

 Мир состоит из веществ, обладающих структурой и 

свойствами. Задача химии – создание веществ с 

полезными свойствами 

 Мир постоянно изменяется – в нем происходят 

химические реакции. Для того, чтобы управлять 

реакциями, надо понимать законы химии 

 Химия – инструмент преобразования природы. 

Безопасное применение химии возможно («зеленая 

химия») 

31 



Характерные черты учебников 

Главные задачи: 
1) рассказать о химии: о чем она, что умеет, зачем нужна, 
чем интересна; 
2) научить применять ее в окружающей жизни 

Мы предлагаем материал, а не навязываем его 

Химические свойства веществ и химические реакции 
описываются так, каковы они на самом деле. Химия в 
учебниках – реальная, а не «бумажная». 

Каждая глава заканчивается кратким резюме («Самое 
важное») 

Большое число вопросов, задач и упражнений. Три уровня 

Большое число иллюстраций  

Занимательные опыты по химии (8 и 9 класс). 
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Структура курса химии 

 в средней школе 
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Первоначальные химические понятия. 

     Кислород. Водород. Вода. Растворы.  

           Классы неорганических соединений. 

              Периодический закон. ПСХЭ Д.И. Менделеева 

                  Строение атома.   

                      Химическая связь.  

                           Стехиометрия. Количественные  

                           отношения в химии. 

                                  Химическая реакция.  

                                        Неметаллы.  

                                            Металлы 
                                                   Обобщение          



Методический аппарат учебников 

34 



Иллюстративный ряд учебников 

35 



36 

Практикум  



37 

Приложение 



38 

Занимательные опыты по 

химии 



39 

Задачи для подготовки к 

школьной олимпиаде 
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За страницами учебника 
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Рабочие тетради 



КУРС СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ХИМИИ.10-11 КЛАССЫ 
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   Готовятся к выпуску: 

Методические пособия 

Сборники контрольных 

и проверочных работ 



Структура курса химии 

 в старшей школе. Базовый уровень 
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Основные понятия органической химии. 

     Углеводороды.  

 Кислород- и азотсодержащие органические    

    соединения. 

              Высокомолекулярные вещества 

                  Вещество.   

                      Химические реакции.  

                           Неорганическая химия. 

                             Научные основы химического  

         производства 

                                       Химия в жизни и обществе  
        



Структура курса химии 

 в старшей школе. Углубленный уровень 
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Повторение и углубление знаний 

Основные понятия органической химии. 

     Углеводороды.  

         Кислородсодержащие органические соединения 

            Азот- и серосодержащие содержащие  органические соединения. 

              Биологически активные вещества 

                  Синтетические высокомолекулярные соединения .   

                      Неметаллы 

          Общие свойства металлов 

              Металлы главных подгрупп 

                                Металлы побочных подгрупп 

                                      Строение вещества 

           Теоретическое описание химических реакций 

   Химическая технология 

       Химия в повседневной жизни 

           Химия на службе общества 
               Химия в современной науке          



Учебник. Базовый уровень 

45 



Учебник. Углубленный уровень 

46 



Учебник. Углубленный уровень 

47 



Учебник. Углубленный уровень 

48 
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 Исследуем старые стёкла 

 Микроэлементы для растений 

 Средство от гололёда 

 Производим индикаторы 

 Готовим масляную краску 

 Готовим состав для снятия ржавчины 

 Исследуем взаимодействие медного купороса с содой 

 Готовим термокраски 

 Растим дендриты 

 Готовим магнитные жидкости 

 Химическая радуга 

Темы проектной деятельности 

(11 класс углубленный) 



Рабочая тетрадь 10 класс 
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    ЭФУ (электронная форма учебника) –  

электронное издание, соответствующее  

по структуре, содержанию и  

художественному оформлению  

печатной форме учебника,  

содержащей мультимедийные 

элементы и интерактивные ссылки,  

расширяющие и дополняющие  

содержание учебника. 

 

(определение МОН РФ по Приказу  

от 8 декабря 2014 г. № 1559). 

                     Электронная форма учебника 

  Электронная форма учебника 



                     

Российская цифровая  

образовательная платформа ЛЕКТА 

      www.lecta.ru 



Правило 3-х  

В З-х операционных системах На - 3-х гаджетах одновременно 

планшеты   

и смартфоны 

   персональные  

компьютеры 

ноутбуки 

  Microsoft Windows  

  7,8.1, 10 

iOS 

Apple iOS  

8 и выше 

Windows 

Android  

Google Android  

 4.0.3 и выше 

                      В 3-х местах одновременно 

дом школа мир 



Наш официальный сайт 



Заказать учебную литературу можно 

через интернет-магазин BOOK24 



Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 
+7 (495) 000 00 00 

name@drofa.ru 

Центр основного и среднего образования 

Корпорации «Российский учебник» 

123308, Москва, 

ул. Зорге, д. 1 

тел.: 8-800-200-05-50 

 

Методист по химии: 
 к.х.н. Плечова Ольга Гарриевна 

 

plechova.og@rosuchebnik.ru 


