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I. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

учителя химии в общеобразовательных организациях 

В условиях перехода на ФГОС среднего общего образования общеобра-

зовательные организации Кировской области должны выстраивать свою дея-

тельность на основе: 

Федеральный уровень: 

– Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями) www.edu.ru; 

– Государственной программы Российской Федерации «Развитие об-

разования (2013-2020 г.)» 29 мая 2014 г. www.edu.ru; 

– приказа Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н «Об утвержде-

нии профессионального стандарта «Педагога (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (в ред. приказа Минтруда России от 

05.08. 2016 г. № 422н) http://docs.cntd.ru/document/499053710; 

– приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

– приказа Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России 

от 29.12.2014 № 1645; 31.12.2015 № 1578; 29.06.2017 № 613) www.edu.ru; 

– приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего об-

разования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 № 734) 

www.edu.ru; 

– приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 марта 2016 г. № 336 «Об утверждении перечня средств обучения и воспи-

тания, необходимых для реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразова-

тельных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созда-

нию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребно-

сти) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его форми-

рования и требований к функциональному оснащению, а также норматива сто-
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имости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обуче-

ния и воспитания» (Зарегистрировано в Минюсте России 7 апреля 2016 г. № 

41705) www.edu.ru; 

– приказа Минпросвещения России от 18 мая 2020 г. № 249 «О вне-

сении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

– постановления Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 «Об утвер-

ждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-

ров, подлежащих контролю в Российской Федерации» (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 28 марта 2018 № 337); 

– постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпи-

демиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях»; 

– примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования одобренной решением Федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з). 

Региональный уровень: 

– закона Кировской области от 14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании 

в Кировской области» https://rg.ru/2013/10/15/kirov-zakon320-reg-dok.html; 

– постановления Правительства Кировской области от 10.09.2013 

№ 226/595 «О государственной программе Кировской области «Развитие обра-

зования» на 2014 – 2020 годы» https://base.garant.ru/17184457/; 

– приказа министерства образования Кировской области от 

05.12.2016 № 5-1202 «О поэтапном переходе обучающихся на уровнях основ-

ного общего образования и среднего общего образования в общеобразователь-

ных организациях Кировской области на федеральные государственные обра-

зовательные стандарты» https://base.garant.ru/46212062/. 
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II. Обзор утверждѐнных УМК по учебному предмету «Химия» 

Согласно статье 8, части 1, пункта 10 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», к полномо-

чию органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

образования относится организация обеспечения муниципальных образова-

тельных организаций и образовательных организаций субъектов Российской 

Федерации учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников, ре-

комендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, и учебными пособиями, допущенными к использованию 

при реализации указанных образовательных программ. При этом выбор учеб-

ников и учебных пособий относится к компетенции образовательного учрежде-

ния в соответствии со статьѐй 18 части 4 и пункта 9, статье 28 части 3 Феде-

рального закона. В связи со значительным сокращением количества наимено-

ваний учебников в Федеральном перечне учебников, выбор учебников осу-

ществляется с учѐтом информации об исключении и включении учебников в 

Федеральный перечень учебников, утверждѐнный приказом Минпросвещения 

России от 22 ноября 2019 г. № 632 с изменениями, утверждѐнными приказом 

Минпросвещения России от 18 мая 2020 г. № 249. Рекомендованные Федераль-

ным перечнем учебники по химии приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Авторы 
Класс, 

уровень 
Издатель Ссылка 

Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. 

8 АО Издатель-

ство «Просве-

щение» 

https://catalog.prosv.ru/item/22928 

Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. 

9 АО Издатель-

ство «Просве-

щение» 

https://catalog.prosv.ru/item/23540 

Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. 

10 

базовый 

уровень 

АО Издатель-

ство «Просве-

щение» 

https://catalog.prosv.ru/item/34579 

Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. 

11 

базовый 

уровень 

АО Издатель-

ство «Просве-

щение» 

https://catalog.prosv.ru/item/34576 

Ерѐмин В.В., 

Кузьменко Н.Е., 

Дроздов А.А., 

Лунин В.В. 

8 ООО «ДРОФА» https://rosuchebnik.ru/expertise/umk-113/ 

Ерѐмин В.В., 

Кузьменко Н.Е., 

Дроздов А.А., 

Лунин В.В. 

9 ООО «ДРОФА» https://rosuchebnik.ru/expertise/umk-113/ 

Ерѐмин В.В., 

Кузьменко Н.Е., 

Теренин В.И. 

10 

базовый 

уровень 

ООО «ДРОФА» https://rosuchebnik.ru/expertise/umk-180/ 

Ерѐмин В.В., 11 ООО «ДРОФА» https://rosuchebnik.ru/expertise/umk-180/ 



Авторы 
Класс, 

уровень 
Издатель Ссылка 

Кузьменко Н.Е., 

Дроздов А.А., 

Лунин В.В. 

базовый 

уровень 

Журин А.А. 8 АО Издатель-

ство «Просве-

щение» 

https://catalog.prosv.ru/item/25877 

Журин А.А. 9 АО Издатель-

ство «Просве-

щение» 

https://catalog.prosv.ru/item/25880 

Журин А.А. 10-11 

базовый 

уровень 

АО Издатель-

ство «Просве-

щение» 

https://catalog.prosv.ru/item/25874 

Кузнецова Н.Е., 

Титова И.М., 

Гара Н.Н. 

8 Дрофа-Вентана 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

https://rosuchebnik.ru/expertise/umk-112/ 

Кузнецова Н.Е., 

Титова И.М., 

Гара Н.Н. 

9 Дрофа-Вентана 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

https://rosuchebnik.ru/expertise/umk-112/ 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

8 АО Издатель-

ство «Просве-

щение» 

https://catalog.prosv.ru/item/25170 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

9 АО Издатель-

ство «Просве-

щение» 

https://catalog.prosv.ru/item/25171 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

10 

базовый 

уровень 

АО Издатель-

ство «Просве-

щение» 

https://catalog.prosv.ru/item/25169 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

11 

базовый 

уровень 

АО Издатель-

ство «Просве-

щение» 

https://catalog.prosv.ru/item/25172 

Ерѐмин В.В., 

Кузьменко Н.Е., 

Теренин В.И. 

10 

углуб-

лѐнный 

уровень 

ООО «ДРОФА» https://rosuchebnik.ru/expertise/umk-181/ 

Ерѐмин В.В., 

Кузьменко Н.Е., 

Дроздов А.А., 

Лунин В.В. 

11 

углуб-

лѐнный 

уровень 

ООО «ДРОФА» https://rosuchebnik.ru/expertise/umk-181/ 

Пузаков С. А., 

Машнина Н.В., 

Попков В.А. 

10 

углуб-

лѐнный 

уровень 

АО Издатель-

ство «Просве-

щение» 

https://catalog.prosv.ru/item/26613 

Пузаков С. А., 

Машнина Н.В., 

Попков В.А. 

11 

углуб-

лѐнный 

уровень 

АО Издатель-

ство «Просве-

щение» 

https://catalog.prosv.ru/item/26618 

Нифантьев Э.Е., 

Оржековский 

10 

базовый 

ООО «ИОЦ 

Мнемозина» 

http://www.mnemozina.ru/katalog-

knig/srednee-obshchee-



Авторы 
Класс, 

уровень 
Издатель Ссылка 

П.А. уровень obrazovanie/himiya/detail.php?ID=1589 

Минченков Е.Е., 

Журин А.А., 

Оржековский 

П.А. 

11 

базовый 

уровень 

ООО «ИОЦ 

Мнемозина» 

http://www.mnemozina.ru/katalog-

knig/srednee-obshchee-

obrazovanie/himiya/detail.php?ID=1592 

 

III. Специфика преподавания учебного предмета «Химия» в школе 

С целью оптимизации качества общего химического образования и эф-

фективности обучения школьников необходимо: 

– проанализировать и скорректировать учебное содержание по химии 

для учащихся 8-11 классов; 

– скорректировать и оптимизировать рабочие программы по химии; 

– разработать контрольно-измерительные материалы интегративного 

характера для оценки результатов обучения химии в школе; 

– активизировать чувственно-наглядные методы обучения химии с 

использованием естественного природного, демонстрационного и ученического 

эксперимента проблемного характера и практической направленности; 

– разрабатывать и внедрять информационные технологии обучения 

химии; 

– проанализировать информационные ресурсы и создавать собствен-

ную базу цифровых материалов обучения химии; 

– проводить внеурочную работу по выявлению и мотивации одарѐн-

ных школьников с акцентом на профориентацию выпускников. 

В 2020/2021 учебном году на изучение предмета «Химия» в 8 –11 классах 

общеобразовательных учреждений РФ в соответствии с нормативными феде-

ральными документами предусмотрено количество часов в неделю по классам 

отражѐнное в таблице 2. 

На этапе основного общего образования учебный предмет «Химия» как 

обязательный изучается в 8 и 9 классах с линейной системой изложения мате-

риала по 2 ч. в неделю в соответствии с Федеральным компонентом и до 4 ч. за 

счѐт школьного компонента. Ряд образовательных организаций предваряют 

изучение систематического курса учебного предмета «Химия» пропедевтиче-

ским курсом «Химия», рассчитанным на обучающихся 7 классов. Такой курс 

наиболее эффективно позволяет сформировать устойчивый интерес и мотива-

цию к изучению химии, поскольку начинается до момента, когда у обучающих-

ся наступает снижение общего интереса к учебной деятельности. Кроме того, 

пропедевтический курс позволяет разгрузить содержание курсов химии 8-9 

классов, увеличить объем химического эксперимента, сформировать у учащих-

ся элементарные навыки работы с веществами и химическим оборудованием. 

На этом этапе обучения возможно также дальнейшее формирование экологиче-

ской культуры обучающихся, осознания ими правил экологически грамотного 

поведения в окружающей среде. В связи с этим представляется целесообразным 

перенесение начала изучения систематического курса химии в 7 класс. В 7 



классе за счѐт школьного компонента возможно преподавание пропедевтиче-

ского курса химии по учебно-методическому комплексу под редакцией Габрие-

ляна, О. С. Химия. 7 класс. — М.: Просвещение, 2018 – 143 с. Содержание 

учебного предмета «Химия» на уровне основного общего образования включа-

ет в себя основы неорганической и органической химии. 
Таблица 2 

Ступень обучения (уро-

вень изучения предмета) 

Количество часов в неделю по классам 

8 9 10 11 

II ступень (основное об-

щее образование), обще-

образовательный уровень 
2 2 ― ― 

II ступень (основное об-

щее образование), углуб-

лѐнный уровень 
3(4) 3(4) ― ― 

III ступень (среднее (пол-

ное) общее образование), 

базовый уровень 
― ― 1 1 

III ступень (среднее (пол-

ное) общее образование), 

профильный уровень 
― ― 3(5) 3(5) 

 

В системе среднего общего образования учебный предмет «Химия» как 

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

строится по линейной системе изложения материала. На базовом уровне сред-

него общего образования учебный предмет «Химия» изучается в 10 и 11 клас-

сах по 1 ч. В соответствии с Федеральным компонентом или 2 ч. за счѐт школь-

ного компонента. Изучение учебного предмета «Химия» на базовом уровне 

ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подго-

товки выпускников. Его содержание позволяет раскрыть ведущие идеи и от-

дельные положения, важные в познавательном и мировоззренческом отноше-

нии: зависимость свойств веществ от состава и строения; обусловленность 

применения веществ их свойствами; материальное единство неорганических и 

органических веществ; возрастающая роль химии в создании новых лекарств и 

материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 

На углублѐнном уровне среднего общего образования учебный предмет 

«Химия» изучается в 10-11 классах по 3 ч. в неделю. Образовательные органи-

зации за счѐт части, формируемой участниками образовательных отношений, 

могут увеличить время на изучение курса до 4-5 ч. в неделю, а также использо-

вать модульный принцип построения учебного материала. 

Учебно-методическое обеспечение предмета «Химия» в зависимости от 

выбранного профиля в старшей школе представлено в таблице 3. 
  



Таблица 3 

Профиль 
Количество 

часов в неделю 
Рекомендуемый УМК 

Универсальный (непрофильный) 

класс 
1(2) 1(2) 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

Химия 10 класс базовый уровень; 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

Химия 11 класс базовый уровень 

социально-экономический, соци-

ально-гуманитарный, филологиче-

ский, художественно-эстетический, 

оборонно-спортивный 

1 1 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. Химия 10 класс ба-

зовый уровень; Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., Сладков С.А. 

Химия 11 класс базовый уровень; 

биолого-географический, физико-

математический, информационно-

технологический, информационно-

математический, индустриальный, 

агротехнологический, строительно-

технологический, технико-

технологический 

1(2) 1(2) 

Ерѐмин В.В., Кузьменко Н.Е., 

Теренин В.И. Химия 10 класс ба-

зовый уровень; Ерѐмин В.В., 

Кузьменко Н.Е., Дроздов А.А. 

Химия 11 класс базовый уровень 

биолого-химический, 

физико-химический, 

химико-математический 

3(5) 3(5) 

Ерѐмин В.В., Кузьменко Н.Е., 

Теренин В.И. Химия 10 класс 

углублѐнный уровень; Ерѐмин 

В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов 

А.А. Химия 11 класс углублѐн-

ный уровень; 

Пузаков С. А., Машнина Н.В., 

Попков В.А. 10 класс углублѐн-

ный уровень; Пузаков С. А., 

Машнина Н.В., Попков В.А. 11 

класс углублѐнный уровень 

 

Во время проведения практических занятий по химии на основании при-

каза Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312 (ред. от 01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации, реализующих программы общего образования» 

[https://minobr.gov-murman.ru/files/Pr_1312.pdf с. 4] осуществляется деление 

классов на две группы: в городских образовательных учреждениях при напол-

няемости 25 и более человек, в сельских — 20 и более человек. 

В последнее время изучение химии в школе стало терять свою привлека-

тельность, стало формально-бумажным: используя символы, ученик составляет 

по равенству элементов произвольное уравнение, или просто запоминает пра-

вильно составленные уравнения, т.к. зачастую от него требуется именно такого 

воспроизведения материала. Поэтому школьники, чаще всего, прибегают к ме-

ханическому запоминанию определѐнных алгоритмов или штампов, мнемони-

ческих правил и т.д., позволяющих, в определѐнных случаях (тех же штампах), 

https://minobr.gov-murman.ru/files/Pr_1312.pdf


получить удовлетворяющий контролѐра ответ, к сожалению, не всегда разум-

ный. Большинство выпускников школ не умеют прогнозировать свойства ве-

ществ, а, следовательно, и не понимают их значение, что, в свою очередь, ведѐт 

к неумелому и неправильному пользованию. Всѐ явственнее стала вырисовы-

ваться проблема безграмотного обращения людей с веществами в быту и на 

производстве, что часто приводит к катастрофическим ситуациям разного 

уровня и масштаба. 

Важнейшим условием профессиональной успешности учителя химии 

становится понимание, что изучение в школе химии как науки не самоцель ра-

ди самой химической науки, а важность, прежде всего, как составной части це-

лого – культуры [http://e-koncept.ru/2012/12081.htm]. 

Сегодня проблемы культуры, культурной технологии, культурного обес-

печения социального развития стали первостепенными в решении многих задач 

и выдвигаются новые требования к научной и мировоззренческой подготовке 

учащихся, в т.ч. новое понимание качества общего химического образования. 

Ведущая тенденция развития современной цивилизации – интеграция разнооб-

разных научных и философских воззрений на основе идеи гуманитаризации, 

т.е. обращения к человеку, для человека, связанного с человеком, с его интере-

сами, культурой, историей, ценностными смыслами и другими духовными, и 

душевными аспектами жизнедеятельности. Любое знание, входящее в структу-

ру мировоззрения, вначале осмысливается, очеловечивается, т.е. становится гу-

манитарным. Кроме того, дробное (не интегративное) восприятие мира в годы 

учѐбы в школе накладывает отпечаток на всю жизнь и может навсегда лишить 

человека как реальной оценки своего места в обществе, так и перспективы раз-

вития самого общества. 

В современных условиях обучения школьников химии в соответствии с 

ФГОС особое значение приобретает совместная деятельность педагога и уча-

щихся, направленная на развитие у школьников устойчивых мотивов освоения 

химических знаний, умений, овладения учебными действиями через осознание 

личностно-значимых смыслов химического образования как культурной ценно-

сти. Корчак писал, что ребѐнок не готовится к жизни, а живѐт, соответственно и 

целевой смысл гуманитарного обновления школьного химического образова-

ния заключается в актуальности и востребованности полученных школьником 

знаний и умений сегодня, а не потом в будущем, потому что сиюминутно под-

росток познаѐт мир, учится, развивается, а это составляет основу не только ин-

дивидуализации, профилизации, но и формирования активной жизненной пози-

ции, свободы выбора, стержнем которого сегодня непременно должны быть об-

разованность и осведомлѐнность. 

С изложенных позиций в таблице 4 отражено традиционное (экстенсив-

ное) и инновационное (интенсивное) обучение школьников. 
  

http://e-koncept.ru/2012/12081.htm


Таблица 4 

Традиционное и инновационное обучение химии в школе 

Ключевые 

признаки 
Традиционное обучение Ключевые признаки 

идея 

предметные знания и умения, 

потенциальная возможность 

успешного выполнения КИМов 

ГИА 

индивидуально-ценностные смыслы по-

знания и понимания природы, оптималь-

ное сосуществование в социальной и 

природной средах, профессиональное 

самоопределение 

цель 

специальные, формальные зна-

ния и умения, выполнение зада-

ний КИМов ГИА, определяю-

щий вопрос «Как?» 

системные знания, метапредметные 

умения, универсальные учебные дей-

ствия, интегральный стиль мышления, 

определяющий вопрос «Зачем?» 

методология 

формально-логические методы 

познания, фактологическое из-

ложение учебного материала 

интегративно-гуманитарные методы по-

знания, ценностно-смысловое проблем-

ное изложение материала посредством 

создания образов 

задачи однозначность решения вариативность решений 

критерии 

качества 
однозначность, отметка вариативность, оценка, самооценка 

Гуманитарное обновление обучения химии в современной школе – про-

цесс и результат, синтеза специфического «химического» содержания с содер-

жанием наук о человеке, его истории, культуре, ценностных смыслах и др., 

способствующий развитию индивидуальных качеств школьника посредством 

использования «человеческого фактора», без понимания которого теряется глу-

бинный смысл учения. 

Гуманитарное обновление обучения химии невозможно без интеграции, а 

процесс интеграции без гуманитарного компонента не имеет смысла. 

При организации процесса обучения школьный курс химии предполагает 

использование педагогических технологий проблемного обучения, развития 

критического мышления, интегративно-гуманитарного обучения и информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

Современное общее химическое образование наполняется личностными 

смыслами и общечеловеческими ценностями посредством функционирования: 

аксиологического подхода (Г. Н. Фадеев); ноксологического подхода (М. С. 

Пак); интегративно-гуманитарного подхода (А. Н. Лямин); принципа циклич-

ности (Ю. А. Сауров); синергетического принципа (Герман Хакен); биоэтиче-

ского принципа (В. Р. Поттер) и др… 

Ведущая идея современного школьного химического образования заклю-

чается в фундаментализации обучения химии (формировании научного миро-

понимания учащихся, базирующегося на основе целостной научной картины 

Мира) посредством интеграции естественнонаучных и гуманитарных знаний, 

обеспечивающей оптимизацию и качество допрофессионального естественно-

научного образования. 



Интеграция естественнонаучных и гуманитарных знаний при обучении 

химии – это процесс и результат синтеза естественнонаучных и гуманитарных 

компонентов (содержания, понятий, форм, методических средств, теории и 

практики, ценностных отношений и смыслов), стимулирующий развитие куль-

туры учащихся, понимание ими природы и значения человеческих ценностей в 

современном мире, формирующих допрофессиональную компетентность как 

интегральное выражение образовательных компетенций (структурированные 

системные знания, метапредметные умения, универсальные учебные действия, 

индивидуально ценностные смыслы, мотивы учения и опыт творческой дея-

тельности, ценность самообразования, отношения и эмоции, и другие качества 

культурного человека). 

В процессе обучения химии школьники активно включаются в проектную 

и учебно-исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

формы учебных действий, как умение наблюдать, видеть и формулировать про-

блему, ставить вопросы, проводить эксперимент, классифицировать, делать 

умозаключения, давать определения понятиям, объяснять, доказывать, защи-

щать свои идеи, комфортно общаться. Сюда же относятся приѐмы, сходные с 

определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, раз-

личение, классификация, наблюдение, умения и навыки проведения экспери-

мента, умения делать выводы и заключения, структурировать материал и др. 

Эти умения ведут к развитию познавательных мотивов и совершенствованию 

важнейших форм универсальных учебных действий: действия ценностной ори-

ентации, мотивации и смыслообразования, действия учебного труда и позна-

ния; действия осознанного выбора; действия целеполагания и планирования; 

действия отбора и конструирования учебного содержания; действия контроля и 

самоконтроля; действия оценки и самооценки; действия рефлексии и саморе-

флексии; действия самообразования. Особое внимание следует уделять учеб-

ным действиям контроля и учебным действиям оценки. 

Универсальные учебные действия, УУД — разносторонние и многофунк-

циональные учебные действия интегративного характера, пригодные для до-

стижения образовательных, а также социально значимых и жизненно важных 

целей. 

Матрица универсальных учебных действий школьника представлена таб-

лицей 5. 
Таблица 5 

Матрица универсальных учебных действий 

УУД Личностные Познавательные Регулятивные Коммуникатив-

ные 

Номен-

клатура 

личностное, 

жизненное са-

моопределение; 

нравственно-

этическая ори-

ентация; смыс-

лообразование 

информация; про-

блема; причинно-

следственные свя-

зи; анализ; синтез; 

интуиция; обобще-

ние; гипотеза; мо-

дель; доказатель-

ство, выводы 

целеполагание; 

планирование; 

прогнозирова-

ние; контроль; 

коррекция; 

оценка 

выражение своих 

мыслей; владение 

монологической и 

диалогической ре-

чью 



Умение самостоятель-

ный и ответ-

ственный выбор 

в мире мыслей, 

чувств и ценно-

стей 

результативно 

мыслить, выдвигая 

гипотезы и делая 

верные выводы, 

качественно рабо-

тать с информаци-

ей 

генерировать 

идеи и средства 

их достижения, 

прогнозировать 

результат 

толерантность и 

аргументированная 

дискуссия с людь-

ми... 

Пока-

затель 

«Какое значение 

имеет для меня 

учение»; «Что 

такое хорошо и 

что такое плохо» 

логическое изло-

жение решения 

проблемы с помо-

щью речи и с ис-

пользованием зна-

ково-

символических 

средств 

планирование, 

контроль и вы-

полнение дей-

ствий по реше-

нию проблемы 

интеграция в груп-

пе для решения за-

дачи; реакция на 

аргументы собе-

седника; «Я знаю! 

Я умею! Я хочу!» 

Предметом контроля является не столько конечный результат деятельно-

сти, сколько способы его получения. Психологи Давыдов, Эльконин и др. ре-

комендуют учитывать упреждающий характер контроля, опирающийся на раз-

витый внутренний план действий и их рефлексию. Положительная оценка 

учебных действий санкционирует переход к новым учебным задачам, отрица-

тельная оценка учебных действий побуждает вернуться к поставленным зада-

чам и их контролю. Справедливо утверждение Вяземского, что УУД не форми-

руются вне предметного содержания. Знание и учѐт групп и форм УУД сопря-

жены с формированием образовательных компетенций школьника. 

Образовательная компетентность (по М. Пак) — интегральное качество 

человека, характеризующее его готовность решать различные образовательные 

задачи в постоянно изменяющихся условиях, используя свои знания, опыт и 

духовные ценности. 

Овладение образовательными компетенциями — основная цель и резуль-

тат процесса обучения. Основные компетенции отражены в требованиях Феде-

рального государственного образовательного стандарта. 

Структура допрофессиональной компетентности выпускника средней 

школы как интегральное выражение специальных, базовых и ключевых образо-

вательных компетенций обучения химии представлена схемой 1. 

Школьный курс обучения химии обеспечивается учебным материалом, 

позволяющим оптимально реализовать интеграцию естественнонаучных и гу-

манитарных знаний на всех функциональных уровнях. Значительное число хи-

мических фактов позволяет мотивировать учащихся к совершению учебных 

действий по их систематизации и специфическим предметным обобщениям — 

внутрипредметный уровень интеграции. Включение в учебный курс общена-

учной теории строения вещества и всеобщего закона сохранения материи спо-

собствуют формированию и развитию у школьников учебных действий меж-

дисциплинарного обобщения — межпредметный уровень интеграции. Осмыс-

ление учащимися материальности мира и духовности познания позволяют пе-

рейти на философский уровень обобщений: единство и борьба противополож-

ностей, спиралеобразность развития, переход количества в качество, вечность 

мира и движения, — уровень методологического синтеза. В результате изуче-



ния курса химии школьник освоит содержание, способствующее формирова-

нию познавательной, нравственной и эстетической культуры и овладеет систе-

мой химических знаний — понятиями, законами, теориями и языком химии как 

компонентами естественнонаучной картины мира. Это позволит: сформировать 

мировоззрение выпускника школы как фундамент ценностного, нравственного 

отношения к окружающему миру, жизни и здоровью; осознать роль химиче-

ской науки в познании и преобразовании окружающего мира; выработать цен-

ностное отношение к химическим знаниям как уровню культуры каждого ци-

вилизованного человека и как возможной области будущей практической дея-

тельности. Теоретические научные знания по химии, позволят учащимся про-

гнозировать свойства веществ, в т.ч. тех, которые не изучались в соответствии с 

конкретной рабочей программой курса химии, что обеспечит грамотное и без-

опасное пользование веществами и материалами в быту и на производстве. 
  



Схема 1 

Структура допрофессиональной компетентности химического образования вы-

пускника средней (полной) школы 

 
Интеграция естественнонаучных и гуманитарных знаний при обучении 

школьников химии предусматривает: 

– изучение основных положений и закономерностей химии на свой-

ствах реальных веществ, активно используемых в производстве и в повседнев-

ной жизни человека; 

– использование при обучении химии примеров из жизни общества и 

взаимодействий в окружающей среде; 



– интерактивные формы обучения химии с широким использованием 

практических занятий, внекабинетных урочных занятий и внеурочных занятий. 

Интеграция естественнонаучных и гуманитарных знаний при обучении 

школьников химии обеспечивает: 

– понимание роли химии в развитии цивилизации и повседневной 

жизни каждого человека, и соответствующий мировоззренческий уровень как 

неотъемлемую интеллектуальную составляющую культурного человека; 

– осмысленный и взвешенный выбор учащимися дальнейшего обра-

зования и будущей профессии; 

– востребованность результатов обучения химии в повседневной 

жизни учащегося и его готовность применить полученные знания на практике; 

– воспитание цивилизованного пользователя продуктов природной и 

техногенной среды, действия которого не угрожают собственной жизни, здоро-

вью окружающих и судьбе будущих поколений; 

– осмысленный и взвешенный выбор учащимися образования и бу-

дущей профессии. 

Ведущая идея допрофессионального химического образования определя-

ет специфические цели школьного курса химии: 

– структурирование системных знаний о химической составляющей 

естественнонаучной картины природы; 

– формирование умений различать факты и оценки, сравнивать оце-

ночные выводы, видеть их связь с критериями оценок и с определѐнной систе-

мой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию, а также, 

метапредметных умений, обеспечивающих универсальность учебных действий; 

– формирование интегрального мышления школьника посредством 

развития представлений о мире с материальных и духовных позиций; понима-

ния взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

– формирование понимания ценностного смысла химического знания 

для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, а 

также ценностного отношения к природе, человеку и жизни; 

– развитие познавательных интересов, духовно-нравственных по-

требностей и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного 

приобретения знаний и умений посредством использования различных источ-

ников информации, в том числе цифровых технологий; 

– овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных процессов окружающей: природной, социальной, культурной, 

техногенной среды; 

– формирование целостного представления о роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов без нарушения экоси-

стем; 

– приобретение опыта разнообразной деятельности: анализа и об-

работки информации, измерений, познания и самопознания с использованием 

цифровых технологий и электронных образовательных ресурсов, оптимального 

решения жизненно-важных проблем различного уровня и характера, принятия 

решений, коммуникации и сотрудничества; 



– обеспечение личностного опыта безопасной жизнедеятельности, 

опыта безопасного обращения с опасными веществами, решения практических 

задач по предупреждению опасных явлений, защиты от разного рода опасно-

стей, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; 

– воспитание убеждѐнности в познаваемости мира, в химически без-

опасном взаимодействии со средой обитания и в необходимости здорового об-

раза жизни; 

– осмысленная вера, понимание себя и реальная самооценка. 

Дидактические задачи школьного курса химии: 

– создать гуманитарные основы химического образования современ-

ного школьника посредством интеграции естественнонаучных и гуманитарных 

знаний с учѐтом интересов и склонностей учащихся; 

– совершенствовать у школьников систему химических знаний по-

средством их добывания, переработки и применения; 

– совершенствовать универсальные учебные действия школьников; 

– развивать у школьников познавательный интерес и устойчивые мо-

тивы к изучению химии как части и феномену общечеловеческой культуры; 

– развивать метапредметные и специфические предметные умения: 

наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, в лабо-

ратории и в повседневной жизни; обращаться с веществами и приборами; ста-

вить простейший химический эксперимент, использовать химическое оборудо-

вание, выполнять требования техники безопасности; интерпретировать резуль-

таты эксперимента применительно к жизненным ситуациям, и др.; 

– раскрывать роль химии в познании природы и жизни общества, в 

целостности знаний о человеке и о природе; 

– показывать необходимость химического образования для решения 

жизненно важных проблем и нравственного отношения к окружающему миру; 

– совершенствовать средствами предмета познавательные возмож-

ности учащихся и ориентировать их на ценности гуманистического характера; 

– воспитывать средствами предмета культурные и духовные потреб-

ности учащихся, их ценностное отношение к природе, родному краю, человеку 

и жизни; положительное отношение к учению посредством показа красоты 

процесса познания как ценности для каждого человека; культуру химических 

знаний как основу экономической и социальной сферы деятельности человека. 

Основной проблемой современной химической науки является экологи-

чески чистое производство веществ с заданными свойствами — материалов и 

поиск новых источников энергии без нарушения экосистем. Поэтому в школь-

ном курсе химии нашли отражение содержательные линии: 

− знания о материальной основе, составе и строении веществ, и их 

важнейших свойствах, применении и физиологическом действии; 

− система важнейших понятий химии и терминов; номенклатура ве-

ществ; химические формулы и уравнения реакций; а также действия по кодиро-

ванию и декодированию информации с родного языка на язык химии и обрат-

но; 



− знания о законах и условиях, в которых проявляются химические 

свойства веществ, и о способах управления химическими процессами; 

− знания и опыт практической деятельности с веществами, которые 

наиболее часто используются в повседневной жизни, в промышленности, сель-

ском хозяйстве, на транспорте и др. 

Практические действия в обучении школьников химии: 

− действия работы с веществами и материалами, необходимыми в 

процессе жизнедеятельности (нагревание и обращение с открытым пламенем; 

приливание и насыпание; отстаивание и фильтрование; декантация и дистилля-

ция; приготовление растворов; работа со стеклом…); 

− действия универсального характера (анализ чувственных восприя-

тий; синтез умозаключений и выводы; работа с информационным массивом; 

кодирование и декодирование информации; планирование и презентация ре-

зультатов); 

− действия безопасной работы с веществами и первой помощи при 

удушении, отравлениях и ожогах, обмороке, возгораниях, разливах едких и ле-

тучих веществ, травмах, связанных с использованием различных материалов и 

электрооборудованием. 

Гуманитарное обновление содержания и результатов школьного химиче-

ского образования в соответствии с требованиями ФГОС требует и нового 

осмысления организации учебного познавательного процесса. Центральным 

звеном в структуре современного учебного познавательного занятия по химии 

является стимуляционно-мотивирующая ситуация, ядро которой образует про-

блема (комплекс проблемных ситуаций), выраженная в психическом состоянии 

интеллектуального затруднения школьника, вызванном осознанием им проти-

воречия между потребностью и возможностью выполнения учебного задания. 

Организация интегративного учебно-познавательного занятия по химии 

представлена схемой 2. 
Схема 2 

Организация интегративного учебно-познавательного занятия по химии 

 



Стимуляционно-мотивирующая ситуация – сознательно вызванное эмо-

циональное состояние ученика, актуализирующее личностно-ценностные 

смыслы удовлетворения собственных желаний, потребностей, стремлений, 

направленных на достижение образовательных целей. 

Структура стимуляционно-мотивирующей ситуации представлена схемой 3. 

Схема 3 

Структура стимуляционно-мотивирующей ситуации 

 
Эффективность использования стимуляционно-мотивирующих ситуаций 

в процессе обучения химии в отличие от информационно-словесного разъясне-

ния учителя заключается в том, что проблема не ставится извне, а возникает у 

самого школьника в процессе его работы. А это ведѐт к тому, что мотивы уче-

ника совпадают с целью решения проблемы. Возникшая на основании соб-

ственной деятельности учащегося проблема обладает большой побуждающей 

силой, т.к. несѐт на себе смыслообразующее начало что способствует «приня-

тию» еѐ учеником. 

Проблема, сконцентрированная в ядре стимуляционно-мотивирующей 

ситуации, не имеет шаблона, а требует решений, в которых нужны интуиция, 

прикидка, догадка, ориентация на перспективы познания и углубление, совер-

шенствование системных знаний, метапредметных умений и универсальных 

учебных действий, которые являются результатом интеграции естественнона-

учных и гуманитарных знаний. Стимуляционно-мотивирующая ситуация акту-

ализирует познание, даѐт направленность мысли и создаѐт внутренние (лич-

ностно-значимые) условия (смыслы) для усвоения школьниками учебного ма-

териала, обеспечив возможность учителю управлять процессом. По мере при-

нятия учеником проблемной ситуации к решению она становится мотивом к 

началу мышления, т.о. проблемная ситуация трансформируется в учебную про-

блему. 

Учебная проблема — форма практической реализации, созданной в про-

цессе обучения проблемной ситуации, определяющей направление мыслитель-

ной деятельности школьника на интеграцию естественнонаучных и гуманитар-

ных знаний с целью системного усвоения понятий, овладения метапредметны-

ми умениями и новыми учебными действиями. 



Такие ситуации не являются типовыми в традиционном смысле этого 

слова, а представляют собой модель реальной жизненной ситуации, в разреше-

нии которой ученики видят смысл, получаемого химического образования. Та-

кие модели направлены на ознакомление учащихся с постоянно увеличиваю-

щейся техно-когнитивной и информационной экспансией человечества и поль-

зой, которую она несѐт. Важными отличительными особенностями стимуляци-

онно-мотивирующих ситуаций являются: 

− опора на жизненный опыт, представления, знания, взгляды, предпо-

чтения школьника; минимизирует формализм знаний, который порождается не-

совпадением и разрывом между устойчивыми представлениями и новыми 

научными знаниями (личностные универсальные учебные действия ценностно-

смысловой ориентации и мотивации); 

− нестандартность и противоречивость содержания даѐт эффект но-

визны (личностные мотивационные, регулятивные и познавательные универ-

сальные учебные действия); 

− стимуляционно-мотивирующая направленность, основанная на ре-

альном сюжете с требованием использования системных знаний, метапредмет-

ных умений и универсальных учебных действий, на которые нет явного указа-

ния (универсальные учебные действия разного вида); 

− проблема, заключѐнная в скрытом виде, в ходе решения которой 

ученики формулируют учебную проблему, которая становится личностно зна-

чимой (личностные, познавательные проблемно-поисковые и познавательные 

логические универсальные учебные действия); 

− вариативная форма представления информации (эксперимент, ри-

сунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.) требует умений кодировать и 

декодировать информацию (регулятивные, познавательные знаково-

символьные и познавательные логические универсальные учебные действия); 

− указание (явное или неявное) на область применения результата 

обеспечивает индивидуально-ценностный смысл и внутренний мотив школьни-

ка изучения химии (личностные универсальные учебные действия); 

− избыточные, недостающие или парадоксальные информационные 

данные приводят к формированию общелогических умений (регулятивные, по-

знавательные логические универсальные учебные действия); 

− неопределѐнность и открытость ситуации не предполагает эталона 

«правильности», напротив, стимулирует нахождение множества вариантов ре-

шений, при решении проблемы происходит подавление мотива избегания не-

удачи и активизируется мотив достижения, что снимает психологический барь-

ер школьника перед выполнением задания, хотя уровень сложности его может 

быть достаточно высоким (личностные мотивационные, регулятивные, комму-

никативные и познавательные универсальные учебные действия). 

Наиболее эффективным способом создания стимуляционно-

мотивирующей ситуации на учебном познавательном занятии по химии являет-

ся интегративный эксперимент проблемного характера. 



Педагогически обоснованная система использования интегративного экс-

перимента проблемного характера на учебно-познавательных занятиях по хи-

мии позволяет реализовать все функции обучения: 

 воспитывающие (трудолюбие, эстетические чувства, экономность, 

здоровый образ жизни, бережное отношение к окружающей природной сре-

де…); 

 развивающие (развитие интеллекта, памяти, мышления, воображе-

ния, эмоций, мотивов, самостоятельности…); 

 обучающие (источник познания; метод познания химических объ-

ектов, метод решения учебных проблем, метод проверки гипотез; средство ил-

люстрации, исследования, достижения дидактических целей, доказательства 

истинности знаний; форма обучения химии…). 

Дидактической основой демонстрационного интегративного химического 

эксперимента проблемного характера является процесс и результат интеграции 

естественнонаучных и гуманитарных знаний, т.е. непосредственно интеграция 

химической сущности явления (естественнонаучная составляющая) с техникой 

проведения эксперимента со словесным сопровождением и с интегральными 

познавательными заданиями к нему (гуманитарная составляющая) (см. схему 

4.). 

Схема 4. 

Модель интеграции естественнонаучных и гуманитарных знаний 

при постановке химического эксперимента 

 
В зависимости от соотнесения действия и слова можно выделить пять ди-

дактических форм постановки демонстрационного интегративного химическо-

го эксперимента [25, с. 154]: 

техника 

эксперимента 

комментарии 

к эксперименту 

природа 

явления 

синтез 



1-я форма: перед проведением эксперимента со слов учителя или ученика 

школьники получают информацию о процессе, а затем наблюдают признаки, 

подтверждающие слова экспериментатора (иллюстративный характер); 

2-я форма: перед проведением эксперимента со слов демонстратора 

школьники получают готовую информацию о непосредственно не воспринима-

емых связях и отношениях, а затем в ходе эксперимента разъясняется его сущ-

ность (иллюстративный характер); 

3-я форма: учитель или ученик по ходу демонстрации словом акцентиру-

ет внимание учащихся на признаках, а они, в свою очередь, делают выводы и 

усваивают знания из непосредственного наблюдения (исследовательский ха-

рактер); 

4-я форма: учитель или ученик, акцентируя внимание учащихся на при-

знаках, непосредственно не воспринимаемых в ходе наблюдения, ведѐт их к 

осознанию интегративных связей и отношений (исследовательский характер); 

5-я форма: демонстратор перед проведением эксперимента задаѐт про-

блему, решение которой ученики находят в ходе проведения и анализа экспе-

римента и синтеза умозаключений о сущности процесса (проблемный харак-

тер). 

Проблемно-исследовательская методика демонстрационного интегратив-

ного химического эксперимента предполагает следующую форму его реализа-

ции в логической цепочке познания: создание стимуляционно-мотивирующей 

ситуации → постановка демонстрационного эксперимента → формулирование 

учебной проблемы → выдвижение гипотезы → обсуждение → постановка 

учебного эксперимента → решение учебной проблемы → выводы. 

Требования к демонстрационному интегративному химическому экспе-

рименту проблемного характера: обозреваемость (хорошо видно всем); нагляд-

ность (правильность восприятия); выразительность (сущность при минималь-

ных затратах); безукоризненность и простота техники выполнения; надѐжность 

(без срывов); эстетичность оформления; экономичность и кратковременность; 

эмоциональность; доступность для понимания; убедительность (однозначность 

объяснения); оптимальность методики; безопасность для всех. 

Посредством демонстрационного интегративного химического экспери-

мента проблемного характера учитель актуализирует противоречия, создаѐт 

стимуляционно-мотивирующую ситуацию, инициирует учебные действия по 

выходу из неѐ, приводит в активное состояние все психологические процессы и 

познавательные силы учащихся. Процесс осмысления такого эксперимента и 

выполнение заданий к нему требует от учеников интеллектуального напряже-

ния, а разрешение проблемы вызывает положительные эмоции у школьника и 

является мощным мотиватором учения, следовательно, воспитывает ценностно-

смысловое отношение к образованию.  

Для оптимизации результатов обучения школьников химии в соответ-

ствии требованиям ФГОС целесообразно использовать как эффективное мето-

дическое средство в педагогической практике домашний интегративный экспе-

римент проблемного характера. Непосредственно такая форма домашнего зада-

ния представляет собой интеграцию естественнонаучных и гуманитарных зна-



ний и включает в себя практический химический эксперимент как таковой с 

инструкцией по его выполнению — естественнонаучная составляющая и ди-

дактически обоснованный набор вопросов и заданий проблемного характера к 

нему — гуманитарная составляющая. Домашний химический интегративный 

эксперимент проблемного характера должен включать практические действия 

только с веществами и материалами без ограничения для использования 

школьниками и с использованием бытовой одноразовой посуды и бытовых из-

мерительных инструментов, т.о. в ходе выполнения практических работ ученик 

приобретает навыки безопасного обращения с веществами и материалами, что 

минимизирует разрыв школьного курса химии с жизнью. Все действия по про-

ведению домашнего эксперимента не должны создавать угрозу здоровью ис-

следователя и окружающим. 

Комплект заданий к домашнему эксперименту предполагает освоение 

школьником новых системных и жизненно востребованных знаний, метапред-

метных практических умений, а выдвижение гипотез и доказательства их со-

стоятельности позволяет совершенствовать универсальные учебные действия. 

Задания к эксперименту могут носить как сугубо качественный, так и количе-

ственный характер, но обязательно должно присутствовать задание с прогно-

стической составляющей, например, «Смоделируйте жизненную ситуацию с 

использованием изученного вами процесса или приведите пример такой ситуа-

ции из собственного жизненного опыта». 

Домашний эксперимент позволяет сделать домашнюю работу ученика 

более увлекательной, а желание сравнить полученный результат с аналогичной 

работой одноклассников и получить ответы учителя мотивируют учащегося на 

внутренне осознанное посещение занятий по химии и получение химического 

образования в целом. Выполненный домашний эксперимент в любой форме 

должен быть оценѐн учителем. Практика обучения школьников химии показы-

вает, что систематическое и грамотное использование домашнего эксперимента 

в значительной степени активизирует познавательную деятельность школьни-

ков, мотивирует их к изучению химии, создаѐт условия позитивной коммуни-

кации со сверстниками и с родителями, и обеспечивает: 

– знакомство усвоение и неформальное понимание основных законо-

мерностей химии на свойствах, часто используемых в жизни веществ и на ре-

альных процессах; 

– совершенствование ключевых действий во внеучебной, жизненной 

обстановке; 

– прогнозирование последствий действий с разными веществами, ис-

пользуемыми в процессе жизнедеятельности; 

– навыки использования подручных материалов и инструментов для 

решения задач; 

– потребность в совместной деятельности и в обсуждении достигну-

тых результатов; 

– навыки публичного представления результатов выполненной рабо-

ты; 



– готовые стимуляционно-мотивирующие ситуации на урок и моти-

вация учебной деятельности школьников; 

– активное использование информационной среды и развитие творче-

ского интегрального мышления; 

– понимание роли химической науки в жизни каждого человека и ци-

вилизации в целом... 

Интегративный химический эксперимент несѐт: уникальность, специфич-

ность, неповторимость, имидж, обаяние химии как учебного предмета. 

  



IV. Особенности преподавания учебного предмета «Химия» в 10-11 кл. 

Деятельность школьников в освоении курса химии 10-11 класса направ-

лена на достижение личностных результатов: 

– в ценностно-ориентационной сфере — воспитание ответственного 

отношения к природе, осознание необходимости охраны окружающей среды, 

стремление к здоровому образу жизни, целеустремлѐнность, гуманизм; 

– в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору профессио-

нальной образовательной траектории; 

– в познавательной, когнитивной, интеллектуальной, сфере — уме-

ние управлять своей познавательной деятельностью; 

метапредметных результатов: 

– умение генерировать идеи и определять цели и задачи деятельности, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике; 

– использование: основных методов познания: наблюдение, экспери-

мент, системно-информационный анализ, моделирование и др., для изучения 

различных сторон окружающей действительности; приобретѐнных образова-

тельных компетенций при выполнении проектов и учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; раз-

личных источников для получения химической информации, понимание зави-

симости содержания и формы представления информации от целей коммуника-

ции и адресата; 

– выполнение основных интеллектуальных операций: формулирова-

ние гипотез, сопоставление, сравнение, анализ и синтез, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов, систематизация, обобщение, математиче-

ская обработка; 

– продуцирование моделей и схем для решения учебных и познава-

тельных задач; понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагае-

мых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

В области предметных результатов изучение курса химии обеспечит вы-

пускнику средней (полной) школы возможность научиться: 

в познавательной сфере: 

– совершенствовать свои познавательные способности и умение 

управлять собственной познавательной деятельностью: универсальные учебные 

действия; 

– определять закон сохранения материи как всеобщий фундамен-

тальный закон природы; 

– выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

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

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

– характеризовать вещества по строению и свойствам, устанавли-

вать причинно-следственные связи между данными характеристиками веще-

ства; 

– использовать основные теории химии: строения атома, химической 

связи, окислительно-восстановительных процессов, электролитической диссо-



циации, кислот и оснований, ионного равновесия в растворах, строения органи-

ческих соединений А. М. Бутлерова; 

– сравнивать значения электроотрицательности химических элемен-

тов по их положению в периодической системе, степени окисления, заряду 

иона для объяснения сущности и способов образования химической связи: ко-

валентной, ионной, металлической, водородной и определения химической ак-

тивности веществ; 

– объяснять: зависимость продуктов реакций присоединения, заме-

щения и отщепления с участием органических веществ от смещения электрон-

ной плотности в молекуле субстрата; 

– составлять план проведения экспериментальной работы с веще-

ствами и отчѐт по еѐ завершению; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органиче-

ской химии как науки на различных исторических этапах еѐ развития; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения органиче-

ских соединений заданного состава и строения; 

– наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые хими-

ческие процессы в лаборатории и бытовой деятельности, природные процессы; 

– описывать демонстрационные и самостоятельно проведѐнные хи-

мические эксперименты, и химические явления в природе, используя для этого 

естественный русский язык и специфический язык химии; 

– делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных хими-

ческих закономерностей, прогнозировать свойства незнакомых веществ по ана-

логии со строением и свойствами изученных веществ; 

– структурировать изучаемый материал; 

– кодировать и декодировать информацию, используя специфику 

химии; 

– моделировать строение молекул и кристаллов изученных веществ; 

– интерпретировать химическую информацию, полученную из раз-

нообразных источников; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

– развивать свои интеллектуальные и рефлексивные способности, 

умения применять основные интеллектуальные операции, такие как формули-

рование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, вы-

явление причинно-следственных связей для изучения неорганических веществ 

и их свойств; 

– использовать различные источники для получения необходимой 

информации и критически оценивать еѐ; 

– совершенствовать исследовательские, коммуникативные и инфор-

мационные учебные действия 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов 

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

распознавания веществ; 



– прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды производственной и бытовой деятельности человека, свя-

занной с использованием и переработкой веществ; 

в трудовой сфере: 

– планировать и проводить химический эксперимент; 

– эффективно и безопасно использовать вещества в повседневной 

жизни и в трудовой деятельности; 

в сфере основ безопасности жизнедеятельности: 

– оказывать первую медицинскую помощь при отравлениях, ожогах и 

других травмах, связанных с использованием веществ и оборудования; 

Основной проблемой современной химической науки является экологи-

чески чистое производство веществ с заданными свойствами — материалов и 

поиск новых источников энергии без нарушения экосистем. Поэтому в про-

грамме нашли отражение содержательные линии: 

− знания о материальной основе, составе и строении веществ, и их 

важнейших свойствах, применении и физиологическом действии; 

− система важнейших понятий химии и терминов; номенклатура ве-

ществ; химические формулы и уравнения реакций; а также действия по кодиро-

ванию и декодированию информации с родного языка на язык химии и обрат-

но; 

− знания о законах и условиях, в которых проявляются химические 

свойства веществ, и о способах управления химическими процессами; 

− знания и опыт практической деятельности с веществами, которые 

наиболее часто используются в повседневной жизни, в промышленности, сель-

ском хозяйстве, на транспорте и др. 

Теоретический материал по химии (базовый уровень) в 10-11 классах рас-

сматривается на единой основе учения о веществе и движении вещества в соот-

ветствии с законом сохранения материи, принципом минимума энергии и изу-

чается в следующей последовательности: в 10 классе школьники обобщают и 

расширяют знания о строении атома углерода и на основе полученных знаний 

знакомятся со строением органического вещества, изучают различные типы ги-

бридного состояния атома углерода и соответствующие типы химической свя-

зи, особенности образования углеводородных цепочечных и циклических 

структур, правила образования систематических названий органических ве-

ществ; далее рассматривается учебный материал о важнейших органических 

веществах различных классов и закономерностях протекания химических реак-

ций с их участием; затем рассматриваются органические материалы широко 

используемые в жизни человека, биологически активные органические веще-

ства и биополимеры; далее рассматриваются принципы химической технологии 

и производство наиболее важных органических веществ где лицеисты знако-

мятся с новым подходом в практическом применении химических знаний — 

«Зелѐной химией»; изучение курса химии в 10 классе завершается публичной 

защитой учебных проектов о применении органических веществ и химических 

процессов с их участием в различных областях науки и техники; в 11 классе 

ученики обобщают и расширяют знания о строении атома; затем на основе по-



лученных знаний знакомятся со строением вещества, изучают различные виды 

химической связи, включая межмолекулярные взаимодействия, основные типы 

макроструктуры веществ и фазовые состояния вещества; затем следует учеб-

ный материал о закономерностях химических реакций, в котором сочетаются 

сведения из химической термодинамики и химической кинетики на базе всеоб-

щих законов движения, позволяющие понять, почему и как проходят химиче-

ские реакции; следующая тема курса иллюстрирует применение закономерно-

стей химических процессов на практике, т.е. речь идѐт о производстве широко 

используемых в жизни человека веществ и химических процессах с их участи-

ем; далее рассматривается взаимосвязь неорганического и органического мира 

в методологическом контексте; изучение курса химии (базовый уровень) за-

вершается защитой учебных проектов о перспективах развития химических 

знаний, синтеза новых материалов и создания оптимальных источников энер-

гии в различных областях науки и техники. 

В результате изучения данного курса химии (базовый уровень) выпуск-

ник средней (полной) школы должен владеть всеми результатами обучения хи-

мии в основной школе и дополнительно: 

знать/понимать 

− важнейшие этапы развития химии: древний, алхимический, эмпи-

рический, аналитический, структурный и современный; 

− закон сохранения материи как всеобщий фундаментальный закон 

природы; 

− важнейшие химические понятия и термины: материя, вещество, 

движение вещества, принцип минимума энергии, изотоп*
1
, радикал, атомная 

орбиталь, гибридизация атомных орбиталей, электроотрицательность, металли-

ческая связь, донорно-акцепторная химическая связь*, межмолекулярное взаи-

модействие, клатрат*, кристалличность, макроструктура, аморфность, мономер, 

полимер, интерметалличность*, аллотропия, дисперсная система, пена, суспен-

зия, коллоид, мицелла*, золь, гель, коагуляция, синерезис*, молярная концен-

трация, константа диссоциации*, амфолиты*, гидролиз, осмос, водородный по-

казатель, синтез, энергетический эффект химической реакции, энергия актива-

ции, скорость химической реакции, катализ, фермент, химическое равновесие, 

органическая химия, гомологи, изомеры, стереоизомеры, энантиомеры*, угле-

водороды, галогенирование, фотохимическая радикально-цепная реакция, гид-

рирование, дегидрирование, гидратация, дегидратация, галогенирование, дега-

логенирование, гидрогалогенирование, дегидрогалогенирование, спирты одно-

атомные и многоатомные, альдегиды, кетоны, органические кислоты, сложные 

эфиры, этерификация, жиры, омыление, амфифильность*, ПАВ, детергент, 

СМС, амины, аминокислоты, пептидная связь, пептиды, углеводы, брожение, 

макроэргическая связь*, ДНК*, РНК*, биосинтез*, биополимеры*, белки, по-

лимеризация, сополимеризация*, поликонденсация, пластик, волокно, эласто-

мер, силикон, термопластичность, термореактивность, взрывчатое вещество, 

                                           
1
 здесь и далее, звѐздочкой отмечены результаты, соответствующие содержанию повышенного уровня. 



отравляющее вещество, биополимер, фермент, витамины, микроэлементы, ле-

карственное средство, анаболик*, наркотическое средство, «Зелѐная химия»; 

− основные правила номенклатуры химических соединений и широко 

используемые тривиальные названия веществ; 

− основные классы химических соединений: металлы, неметаллы, га-

логениды, гидриды, оксиды основные, оксиды кислотные, оксиды амфотерные, 

гидроксиды кислотные, гидроксиды основные, гидроксиды амфотерные, соли 

средние, соли кислые, соли основные, комплексные соединения, алканы, цик-

лоалканы, алкены, алкадиены, алкины, арены, галогенсодержащие углеводоро-

ды, эфиры*, спирты, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры, 

амины, аминокислоты; 

− основные вещества живой природы: белки, липиды*в т.ч. жиры и 

углеводы; 

− вещества и материалы, широко используемые на практике: ксенон*, 

дифтор, трикислород, цикло-полиуглерод-60*, кремний, хром, марганец, пла-

тина, серебро, золото, ртуть, свинец, сталь, дюраль, нихром, бронза, латунь, во-

дорода пероксид, оксид серы(VI), оксид азота(I), оксид азота(V), оксид углеро-

да(II), оксид хрома(III), оксид марганца(IV), оксид меди(I), оксид свинца(VI), 

фтороводород, фосфин, силан, гидроксид хрома(III), гидроксид меди(I), гид-

роксид свинца(II), гидрат оксида углерода(IV), гидрат оксида кремния(IV), 

хромовая кислота*, дихромовая кислота, марганцовая кислота*, силикат 

натрия, тетраборат натрия*, диоксоалюминат натрия, тетрагидросоалюминат 

натрия, перманганат калия, хромат калия, дихромат калия, роданид калия, гек-

сацианоферрат(III) калия, гексацианоферрат(II) калия, карбонат бария, сульфа-

та кальция дигидрат, дигидрофосфат кальция, гидроксид-оксохлорид(I)-хлорид 

кальция*, хлорид хрома(III), сульфат хрома(III), хлорид марганца(II), сульфат 

марганца(II), дихлорид димеди(I)*, гидроксокарбонат меди(II), хлорид рту-

ти(II), стекло, цемент, бетон, керамика, метан, этан, пропан, бутан, пентан, гек-

сан, октан, 2,2,4-триметилпентан*, циклопропан, циклобутан, циклопентан, 

циклогексан, этен, пропен, бут-1-ен, цис-бут-2-ен, транс-бут-2-ен, бут-1,3-диен, 

изопрен, этин, пропин, бензол, метилбензол, 1,2-диметилбензол, стирол, 

бромфторхлорметан, трихлорметан, хлорэтан, хлорэтен, этаннитрил*, полиэти-

лен, политетрафторэтен, полипропилен, полиакрилонитрил*, поливинилхлорид, 

полибут-1,3-диен, полиметилбут-1,3-диен, полистирол, метанол, этанол, этан-

1,2-диол, глицерин, сорбит*, ксилит*, лауриловый спирт*, тринитроглицерин, 

фенол, метаналь, фенопласт, этаналь, паральдегид*, фенилметаналь*, пропанон, 

фенилэтанон*, глюкоза, фруктоза, галактоза*, сахароза, мальтоза*, целлобио-

за*, лактоза*, крахмал, целлюлоза, метановая кислота, этановая кислота, мо-

лочная кислота*, полилактид*, щавелевая кислота, лимонная кислота*, бензой-

ная кислота, ацетилсалициловая кислота*, лауретсульфат натрия*, метил-2-

метилпроп-2-еноат, этенилэтаноат, тристеарилглицерин, 1,2-диолеил-3-

пальмитилглицерин*, поливинилацетат*, лавсан*, акрил*, метанамин, N,N-

диметилметанамин*, кадаверин*, анилин, 4-аминобензойная кислота*, 4-

аминобензосульфамид*, глицин, аланин, фенилаланин*, глутамат натрия*, ка-

прон*, поликарбонат*, силикон*, адреналин*; 



− углеводородное сырьѐ и его переработку: природный газ и пиролиз, 

перегонка нефти, крекинг и риформинг; 

− способы идентификации веществ: качественные реакции на хлорид-

анионы, сульфат-анионы, карбонат-анионы, сульфид-анионы, ионы кальция, 

ионы бария, ионы железа(3+), ионы меди(2+), ионы серебра, водород, кислород, 

озон, угарный газ, углекислый газ, сероводород, хлороводород, аммиак; проба 

Бейльштейна*, реакция серебряного зеркала — проба Толленса, реакция на 

многоатомные спирты, реакция на фенол, реакция на крахмал, реакция на ани-

лин, определение термопластичных и термореактивных пластмасс, определение 

синтетических волокон по признакам их сгорания; 

− важнейшее производство и получение веществ: водорода, перокси-

да водорода, поваренной соли, питьевой соды, каустической соды, аммиака, 

азотной кислоты, серной кислоты, минеральных удобрений; металлургия; про-

изводство цемента, стекла; синтез ацетилена, синтез-газа, метанола, этанола, 

фенола, формальдегида, ацетальдегида, уксусной кислоты, полиэтилена, поли-

пропилена, полибутадиена, полистирола, поливинилхлорида, ацетона; 

уметь 

− использовать основные теории химии: строения атома, химической 

связи, окислительно-восстановительных процессов, электролитической диссо-

циации, кислот и оснований, ионного равновесия в растворах, строения органи-

ческих соединений А. М. Бутлерова; 

− систематизировать и классифицировать изученные объекты и явле-

ния; 

− составлять электронные формулы и электронно-энергетические 

диаграммы атомов и ионов элементов I-IV периодов; на основе закона сохране-

ния материи линейные и графические формулы изученных веществ и уравне-

ния изученных химических реакций; уравнения прогнозируемых химических 

реакций на основе принципа минимума энергии*; эмпирическую формулу хи-

мического соединения: по значениям степени окисления образующих его эле-

ментов, по массовым долям образующих его элементов и его относительной 

плотности, по количествам продуктов сгорания определѐнного количества ве-

щества; графическую формулу химического соединения по количествам про-

дуктов его сгорания и его химическим свойствам*; 

− называть химические соединения, используя номенклатуру IUPAC, 

и давать изученным веществам тривиальные названия; 

− владеть справочными материалами: периодической системой хими-

ческих элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости кислот, основа-

ний и солей в воде, электрохимическим рядом напряжений металлов, — для ха-

рактеристики строения, состава и свойств химических элементов I-IV периодов 

и образованных ими простых и сложных веществ; 

− объяснять: многообразие органических веществ в природе и в ци-

вилизации; зависимость физических свойств веществ от их макроструктуры; 

природу образования химической связи — ионной, ковалентной, металличе-

ской*; механизм образования донорно-акцепторной связи*; природу водород-

ной связи; уникальные свойства воды; электропроводность растворов электро-



литов, явление осмоса; энергетическую сущность химической реакции; зависи-

мость скорости химической реакции от температуры, концентрации и катализа; 

зависимость выхода продукта реакции от температуры, давления и катализато-

ра; зависимость реакционной способности вещества от электроотрицательно-

сти, составляющих его элементов; дихотомию фотосинтеза и дыхания; суть 

ферментативного процесса*; генетическую связь между изученными классами 

веществ; химические явления, происходящие в природе и в повседневной жиз-

ни; 

− определять: валентность и степень окисления химических элемен-

тов в соединениях; заряд иона; вид химической связи в химических соединени-

ях и вид макроструктуры вещества; тип гибридного состояния атома углерода и 

тип химической связи углерода в органических соединениях; принадлежность 

химического соединения к определѐнному классу; окислитель и восстановитель 

в окислительно-восстановительных реакциях и продукты их взаимодействия; 

кислоту и основание в реакциях кислотно-основного взаимодействия и продук-

ты их взаимодействия; химические свойства органического вещества по нали-

чию функциональных групп и кратных связей; продукты реакций горения, 

брожения, гидратации, полимеризации, поликонденсации; состав продуктов в 

реакциях с участием органических веществ в зависимости от смещения элек-

тронной плотности в молекуле субстрата*; 

− устанавливать генетическую связь между классами веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения соединений заданного 

строения; 

− распознавать опытным путѐм: растворы с кислой, нейтральной и 

щелочной средой с помощью индикаторов; растворы, содержащие хлорид-

ионы, сульфат-ионы, карбонат-ионы, сульфид-ионы, ионы кальция, ионы меди, 

ионы серебра, ионы железа(3+); кислород, водород, угарный газ, углекислый 

газ, аммиак, хлороводород, сероводород, сернистый газ, пероксид водорода*, 

озон*, гексан*, этилен, ацетилен, этиловый спирт, глицерин, формальдегид, 

ацетон, муравьиную кислоту, уксусную кислоту, глюкозу, сахар, крахмал, цел-

люлозу, хлопок, яичный белок, шерсть, полиакрилонитрил*, капрон, эластан, 

полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, поливинилацетат*, 

силикон*, латекс*; 

− вычислять: массовую долю химического элемента по формуле со-

единения; молярную массу вещества по плотности его паров; массовую долю 

растворѐнного вещества в растворе; молярную концентрацию вещества в рас-

творе по его массе и плотности раствора; количество, объѐм или массу веще-

ства по количеству, объѐму или массе продуктов реакции, по количеству объѐ-

му или массе реагентов, в том числе находящихся в избытке; 

− планировать и проводить химический эксперимент; 

− обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

использовать методы научного познания, приобретѐнные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: 

− объяснения химических явлений, происходящих в природе, на про-

изводстве и в повседневной жизни человека; 



− понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологические проблемы, энергетические и сырьевые проблемы, обеспечение 

питанием и питьевой водой; 

− безопасного обращения с веществами в быту, газовым оборудова-

нием и нагревательными приборами; 

− эффективного использования материалов в повседневной жизни; 

− выполнения расчѐтов, необходимых при приготовлении растворов 

заданной концентрации, используемых в быту и на производстве 

− прогнозирования, анализа и оценки последствий для окружающей 

среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с ис-

пользованием и синтезом химических соединений и материалов; 

− умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах, трав-

мах, связанных с использованием материалов и электрооборудования; 

− понимания роли химии в современном мире. 

Преобладающей формой текущего контроля являются письменные рабо-

ты и устный опрос. Промежуточная аттестация на базовом уровне изучения 

химии в 10-11 классе может включать: письменные контрольные работы, прак-

тические работы, публичную защиту учебного проекта. 

Тематический план курса химии (базовый уровень). 

10 класс 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество часов 

общее 
практические 

работы 

контрольные 

работы 

1 Введение в курс органической химии 2 — — 

2 
Углеводороды — основа органических со-

единений 
10 1 1 

3 
Функциональные производные углеводо-

родов 
14 1 — 

4 
Органические вещества и процессы с их 

участием в организме человека 
5 1 — 

5 
Органические вещества и процессы с их 

участием в развитии общества 
4 1 1 

Всего 35 4 2 

 

11 класс 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы 

Количество часов 

общее 
практические 

работы 

контрольные 

работы 

1 Химическая статика: учение о веществе 

1.1. Химия — часть естествознания 1 — — 

1.2. Строение атома 2 — — 

1.3. Периодический закон и система химиче- 2 — — 



ских элементов Д. И. Менделеева 

1.4. Макроструктура вещества 6 1 — 

1.5. Классификация веществ 2 1 1 

2 Химическая динамика: учение о движении вещества 

2.1. Химическая реакция 2 — — 

2.2. Химическое равновесие 1 — — 

2.3. 
Окислительно-восстановительные про-

цессы 
2 — — 

2.4. Кислотно-основные процессы 3 1 — 

3 Химия и современное общество 

3.1. Вещества и их свойства 9 — — 

3.2. 
Химическая технология и современные 

материалы 
5 1 1 

Всего 35 4 2 

Список рекомендуемых практических работ к курсу химии 10-11 класса, 

изучаемому на базовом уровне: 

– моделирование молекул органических веществ; 

– идентификация органических веществ; 

– рациональное питание; 

– органические полимеры в жизни человека; 

– приготовление растворов; 

– идентификация катионов и анионов в растворах; 

Примерная итоговая контрольная работа к курсу химии 10-11 класса, 

изучаемому на базовом уровне; время выполнения 2 учебных часа: 

Вариант № 5. 

Базовый уровень. 

Задание-1. 

Составьте уравнения реакций, схемы которых приведены ниже. Укажите 

в соответствующем процессе: окислитель и восстановитель, кислоту и основа-

ние. Дайте систематические названия веществам, участвующим в реакции. 

Предложите оптимальный, на Ваш взгляд, способ или способы увеличения вы-

хода продукта в каждой реакции: 

. 

Задание-2. 



Установите соответствие между формулами реагентов и названиями про-

дуктов их взаимодействия; к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 

соответствующую позицию, обозначенную цифрой: 

  



Формулы реагентов Название продуктов реакции 

А) K2Cr2O7 (р-р) + KOH 

Б) Cr(OH)3 (тв) + H2SO4 (конц.) 

В) K2Cr2O7 (р-р) + SO2 (г) + H2SO4 

Г) Cr(OH)3 (тв) + Cl2 (г) +KOH (р-р) 

1) сульфат хрома(III) и водород. 

2) сульфат хрома(III) и вода. 

3) сульфат хрома(III), сульфат калия и вода. 

4) хлорид хрома(III), хлорид калия и вода. 

5) хромат калия и вода 

6) хромат калия, хлорид калия и вода. 
 

А Б В Г 
    

Задание-3. 

Из предложенного перечня выберите два способа снизить скорость раз-

ложения аммиака на простые вещества: 

1) уменьшить общее давление; 2) увеличить температуру; 

3) понизить температуру; 4) добавить катализатор. 

Задание-4. 

Установите соответствие между названием соли и характером среды еѐ 

водного раствора: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответ-

ствующую позицию, обозначенную цифрой: 

Название соли Характер среды 

А) нитрат калия. 

Б) карбонат бария. 

В) хлорид аммония. 

Г) гидрокарбонат натрия. 

1) кислая. 

2) щелочная. 

3) нейтральная. 

 

А Б В Г 
    

Задание-5. 

Установите соответствие между названием вещества и продуктами, выде-

лившимися на инертных электродах при электролизе водного раствора этого 

вещества: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствую-

щую позицию, обозначенную цифрой: 

Название вещества Продукты электролиза 

А) серная кислота. 

Б) сульфат калия. 

В) нитрат меди. 

Г) хлорид кальция. 

1) Ca(тв) ; Cl2 (г) . 

2) H2 (г) ; Cl2 (г) . 

3) H2 (г) ; O2 (г) . 

4) Cu(тв) ; O2 (г) . 

5) Cu(тв) ; NO2 (г) . 

6) H2 (г) ; SO2 (г) . 
 

А Б В Г 
    

 



Задание-6. 

Объѐмная доля водорода в смеси с азотом равна 10,0 %, а чему будет равна 

объѐмная доля аммиака после синтеза с практическим выходом по объѐму 

20 %? (8 %). 

Уровень повышенной сложности. 

Задание-7. 

Ртуть растворили в концентрированной азотной кислоте. К полученному рас-

твору добавили сероводородную воду, выпал чѐрный осадок. Осадок отфиль-

тровали и прокалили на воздухе. Газ, выделившийся при прокаливании, обес-

цветил раствор хлорида железа(III). Напишите уравнения четырѐх данных ре-

акций. 

Задание-8. 

Газ, полученный при прокаливании хлората калия массой 4,9 г смешали с га-

зом, полученным при взаимодействии кальция массой 6,0 г с водой и пропусти-

ли искру. Определите объѐм (мл) конечной газовой смеси при н.у (V(Н2) = 672 

мл). 

Задание-9. 

Ученик уронил и разбил медицинский термометр при этом произошѐл разлив 

ртути массой 1 г; сравните содержание ртути в воздухе класса с ПДК равной 

0,0003 мг∙м
−3

, если давление насыщенного пара ртути при 20º С составляет 

0,16 Па. (превысит в ~44 раза). 

Задание-10. 

Массовая доля кислорода в соединении XO2Z составляет 0,2462, а в соединении 

XOZ массовая доля кислорода составляет 0,3265. Напишите формулы искомых 

соединений. (NO2F, NOF). 

 

V. Рекомендации по организации внеурочной деятельности по учебному 

предмету «Химия» 

Внеурочная работа – неотъемлемая составная часть образовательного 

процесса в современном образовательном учреждении. В настоящее время вне-

урочная работа приобрела интенсивный характер развития, когда наряду с но-

выми возможностями дополнительного образования интегрально применяются 

неиспользованные резервы традиционных форм, средств и методов внеурочной 

работы. К сожалению, в настоящее время учитель химии испытывает острый 

недостаток в учебных пособиях, раскрывающих общие, специфические и ча-

стые вопросы теории и методики внеурочной работы как средства дополни-

тельного химического образовании. Особенностью внеурочной деятельности 

является то, что она направлена на достижение выпускниками личностных и 

метапредметных результатов. 

Особенности внеурочной работы можно объединить в две группы. 

Первую группу образуют особенности, обусловленные спецификой внеурочной 

работы как организационной формы, вторую группу – особенности, определяе-

мые спецификой задач, решаемых данной школой. Первая группа особенностей 



позволяет реализовать следующие образовательные возможности: углубление 

программного материала; изучение внепрограммного материала; выполнение 

общественно полезной деятельности; разнообразие форм, методов и средств 

организации (организационно-методические возможности); организация досу-

га учащихся. Вторая группа особенностей внеурочной работы даѐт возмож-

ность осуществить: интеграцию и дифференциацию задач, содержания и мето-

дов обучения учебных предметов (общеобразовательных, специальных, гума-

нитарных, естественных и технико-технологических). 

Внеурочная работа – единственная и оптимальная форма организации по-

знавательного досуга учащихся. Правонарушения, совершаемые подростками, 

увлечение алкоголем, наркомания среди учащихся – это, скорее, следствие не 

низкой их обученности и воспитанности, но плохой организации их свободного 

времени. План внеурочной деятельности может включать курсы внеурочной 

деятельности содержательно относящихся к тому или иному учебному предме-

ту или группе предметов, но направленных на достижение не предметных, а 

личностных и метапредметных результатов. Эти результаты отражены в Пла-

нируемых результатах программ междисциплинарных курсов. 

Цели внеурочной работы целесообразно формулировать на основе инте-

гративного подхода к ней и различать три их уровня: общественный, психоло-

го-педагогический, дидактико-методический: 

общественная цель внеурочной работы формулируется на основе соци-

ального заказа общества педагогической системе «средняя школа». Обществен-

ной целью внеурочной работы является формирование толерантной и духовно 

творческой личности молодого человека. Достижение общественной цели вне-

урочной работы связано с воспитанием таких важных свойств личности, как 

гуманность, трудолюбие, творческая активность, ценностные отношении к че-

ловеку, природе, образованию, культуре и др.; 

психолого-педагогическая цель внеурочной работы – это выявление и раз-

витие познавательных и профессионально значимых интересов, склонностей, 

дарований и потребностей; организация общественно полезной деятельности 

учащихся; разумная организация досуга учащихся; 

дидактико-методическая цель – это задачи, формулируемые с учѐтом 

специфики учебного предмета (углублѐнное раскрытие программного матери-

ала, изучение внепрограммного материала) и функций внеурочной работы. 

Внеурочная работа, как и весь процесс дополнительного образования, 

выполняет триединую функцию обучения, воспитания и развития учащихся. В 

соответствии с этим задачи внеурочной работы по характеру можно подразде-

лить на три группы: 

– задачи обучающего характера: расширение и углубление теорети-

ческих знаний учащихся по различным вопросам и разделам курса химии; фор-

мирование предметных и жизненно значимых умений и навыков; углублѐнное 

раскрытие вопросов химической технологии и химического производства; 

прочное овладение учащимися лабораторной техникой и техникой безопасно-

сти труда в химической лаборатории; раскрытие связи изучаемого материала с 

практикой его применения на производстве и в быту; прочное освоение учащи-



мися методов и языка химической науки; овладение учащимися межпредмет-

ными категориями, возможностью переносить знания и умения в типичные и 

нетипичные ситуации; 

– задачи воспитывающего характера: формирование у учащихся хи-

мической картины природы; формирование бережного отношения к духовным 

и материальным ценностям, к природе, человеку; ознакомление учащихся с гу-

манитарным аспектом истории химической науки и химической промышленно-

сти, а также с вкладом выдающихся химиков мира в еѐ развитие; воспитание 

положительных личностных качеств; 

– задачи развивающего характера: формирование устойчивого по-

знавательного интереса учащихся к химической науке, к химическим производ-

ствам и профессиям, а также к химическому образованию; развитие интегра-

тивного стиля мышления учащихся и расширение их научно-технологического 

кругозора; развитие самостоятельности и воли учащихся посредством исполь-

зования адаптированных заданий, поощрение настойчивости при решении не-

стандартных задач, создание проблемных ситуаций, устранение опеки при ока-

зании помощи; организация эмоциональных ситуаций, вызывающих удивление, 

радость, применение ярких, занимательных и парадоксальных примеров, воз-

действующих на чувства учащихся; развитие потребностей (в чтении научно-

популярной, химической и специальной литературы, в химическом эксперимен-

тировании, в труде и др.); формирование обобщѐнных умений (самостоятель-

ная работа с разными литературными источниками, практические, символи-

ко-графические, экспериментально-исследовательские, расчѐтно-

вычислительные и др.); развитие творческой самодеятельности, интегративного 

и эвристического мышления. 

При отборе содержания внеурочной работы по химии необходимо руко-

водствоваться критериями: 

– достижение целей и задач химического образования; 

– реализация функций внеурочной работы; 

– учѐт социально-экономических особенностей региона; 

– развитие интересов, склонностей, потребностей участников образо-

вательного процесса; 

– реализация важнейших принципов внеурочной работы. 

В качестве направлений в реализации содержания внеурочной работы по 

химии рекомендуются следующие: 

– изучение работ и биографий выдающихся химиков мира; 

– работа с научно-популярной, химической и специальной литерату-

рой; 

– изучение вопросов истории и достижений химической науки, хими-

ческой промышленности в нашей стране; 

– углублѐнное изучение школьного материала по химии; 

– изучение внепрограммного материала (агрохимии, электрохимии, 

химии космоса, земли, морей, океанов, биосферы, атмосферы, плодов, овощей, 

минералов и т.п.); 



– химическое экспериментирование и связанная с ним исследователь-

ская работа; 

– общественно полезная деятельность (оснащение химического каби-

нета наглядными пособиями, музейно-краеведческими экспозициями и др.); 

– конструирование, химико-техническое моделирование и другие ви-

ды творчества; 

– составление и решение химических задач, использование средств 

информационной технологии; 

– краеведческая и страноведческая работа (экскурсии на заводы, вы-

ставки, природу, в лаборатории и музеи); 

– организация и проведение массовых познавательно-

просветительских мероприятий с химическим содержанием. 

Предметом методики внеурочной работы по химии является решение 

следующих основных проблем: 

 для чего? (определение целей, задач и функций); 

 что? (определение содержания); 

 как? (разработка и реализация методики и технологии). 

Оптимальных результатов во внеурочной работе можно добиться при 

учѐте основных еѐ принципов: 1) направленность (социальная, методологиче-

ская, гуманистическая, экологическая, гуманитарная, валеологическая, про-

фессиональная, культурологическая, страноведческая, общественно полезная, 

мировоззренческая, формирующая); 2) научность; 3) системность; 4) добро-

вольность; 5) индивидуализация, 6) преемственность; 7) интеграция и диффе-

ренциация содержания и методов; 8) сотрудничество и сотворчество; 9) связь 

теории с химическим экспериментом; 10) учѐт и контроль. 

Учитывая большую роль, которую играют химические методы в деятель-

ности человека, совершенно недостаточно лишь информировать учащихся о тех 

или иных фактах. Необходимо создать условия для того, чтобы они стали не 

только наследниками, но и субъектами проектной культуры. Решение этой за-

дачи невозможно без привлечения школьников к участию в работе над учеб-

ными проектами, прежде всего, в ходе внеурочной работы по химии. Цель ин-

тегративно-проектной внеурочной работы по химии — введение учащихся в 

мир проектной культуры в качестве его наследников и творцов. Достижение 

этой цели возможно при условии решения следующих задач: 

– формирования у учащихся способности осуществлять проектиро-

вочную деятельность на базе химических знаний; 

– работы в проектной группе, разделяя ценности проектной культу-

ры. 

В основе интегративно-проектной внеурочной работы лежат идеи: 

– использование в качестве структурного ядра содержания внеуроч-

ной работы концептуальных систем химии и связанных с ними конструктов 

(функциональных связей между различными величинами) разного уровня; 

– формирование у учащихся посредством интегративно-проектной 

внеурочной работы по химии представления о пространстве возможного; 



– личностная ориентация интегративно-проектной внеурочной рабо-

ты по химии, предполагающей создание культурно-творческой среды, обеспе-

чивающей межличностное общение и самореализацию учеников и педагога. 

В настоящее время учебные проекты рассматриваются, прежде всего, как 

средство активизации познавательной деятельности учащихся, развития их 

творческих способностей, формирования у школьников ценных личностных 

качеств в процессе внеурочной работы. Наиболее детально современная типо-

логия учебных проектов разработана в трудах В. В. Гузеева, Е. С. Полат и др. 

Обычно выделяются следующие типологические признаки: 

– доминирующая в проекте деятельность (учебно-исследовательская, 

поисковая, творческая, ролевая, прикладная и др.); 

– характер координации проекта (с открытой явной координацией 

проекта руководителем или со скрытой координацией, когда руководитель вы-

ступает в роли одного из участников проекта); 

– предметно-содержательная область (монопроект – в рамках одной 

области знания; межпредметный проект – с привлечением знаний из различ-

ных областей); 

– характер контактов участников проекта (в рамках одной школы, 

класса, города, региона, страны, разных стран мира); 

– продолжительность проекта (краткосрочный, средней продолжи-

тельности – от недели до месяца, долгосрочный – до нескольких месяцев). 

Поскольку в качестве основных видов человеческой деятельности высту-

пают познавательная и преобразовательная деятельность, все учебные проекты 

можно подразделить на две основные группы – учебно-исследовательские и со-

зидательные. Если в процессе исследования ищутся ответы на вопросы типа 

«Почему?», то преобразовательная деятельность требует получения ответов на 

вопросы типа «Как сделать?». Главной задачей осуществления учебно-

исследовательских проектов в курсе обучения химии выступает овладение 

учащимися химическими методами познания мира, соответственно, централь-

ную роль при этом играет учебно-исследовательская деятельность. Созидатель-

ные проекты направлены на овладение учащимися химическими методами пре-

образования мира, и центральная роль в них принадлежит преобразовательной 

деятельности. Все остальные характеристики деятельности также важны, но 

имеют вторичный характер. 

Исследовательская деятельность направлена на получение истинного 

знания об объекте, поэтому учебно-исследовательские проекты являются сред-

ством формирования у учащихся элементов научной культуры. В созидатель-

ных проектах в качестве доминирующей деятельности выступает преобразова-

тельная деятельность, она принципиально отличается от исследовательской, 

поскольку имеет целью создание объектов, никогда ранее не существовавших. 

Поэтому созидательные проекты в наибольшей степени отвечают цели и зада-

чам овладения учащимися элементами проектной культуры. Способ организа-

ции проектной деятельности во многом определяется типом ориентировочных 

основ действий (ООД) учащихся в еѐ предмете. Ориентировочная деятельность 

выступает в единстве двух еѐ основных элементов — построения образа ситуа-



ции и действия в плане этого образа. Предметно-содержательная область учеб-

ных проектов во внеурочной работе по химии определяет способ построения 

ООД. В таблице 6 приведено подразделение учебных проектов в соответствии с 

принадлежностью знаний, используемых для создания ориентировочных основ 

учебно-исследовательских или преобразовательных действий. 
Таблица 6 

Типы учебных проектов 

По основному ти-

пу деятельности 

По типу химических знаний 

учение о химическом 

составе 
структурная химия 

учение о химическом 

процессе 

Учебно-

исследовательские 

проекты 

1. Химико-

экологические 

2. Изучение строения 

органических веществ 

3. Изучение химиче-

ских процессов 

Учебно-

созидательные 

проекты 

4. Химико- материа-

ловедческие 

5. Синтез веществ 

(химико-

материаловедческие) 

6. Химико-

технические 

 

Учебно-исследовательские проекты химико-экологической направленно-

сти широко распространены в учебной практике. Они посвящаются исследова-

нию элементного состава различных природных объектов, определяющего эко-

логическое состояние окружающей среды. Ориентировочные основы познава-

тельных действий определяются в этом случае зависимостями в пространстве 

координат «состав – свойства». 

Проекты по изучению химического строения веществ обычно реализуют-

ся на базе научно-исследовательских или высших учебных заведений. В этих 

условиях учащиеся принимают посильное участие в реализации научных пла-

нов своих руководителей – учѐных или аспирантов. Ориентировочные основы 

познавательных действий определяются зависимостями в пространстве коор-

динат «состав – строение – свойства». 

Учебные химико-материаловедческие проекты предусматривают исполь-

зование изменений химического состава в качестве метода преобразования раз-

личных искусственных объектов. Ориентировочные основы преобразователь-

ных действий определяются в этом случае зависимостями в пространстве коор-

динат «состав – свойства». 

Учебные химико-технические проекты посвящаются разнообразным 

практическим применениям химических процессов, также требуют использова-

ния мощной материальной базы и реализуются учащимися под руководством 

учѐных. Ориентировочные основы познавательных действий в этом случае 

определяются зависимостями в пространстве координат «состав – строение – 

свойства», дополненном координатами, термодинамических и кинетических 

факторов. Большой интерес представляет возможность подключения к между-

народным проектам, информацию о которых можно получить из Интернета. 

Международные проекты, координируемые через Интернет, могут включать в 

проектную деятельность тысячи школьников. В то же время проектная группа, 

работающая над конкретной темой, требующей выполнения химического экс-



перимента, обычно не превышает 6-8 учащихся, а оптимальное их число со-

ставляет 2-3. 

Примеры учебных проектов с химическим содержанием. 

I. Проект «Неоконченная химическая история зеркала». 

созидательный, химико-материаловедческий, рук. В. Н. Давыдов, 

г. Санкт-Петербург, 2001 г. 

Учащимися ФМЛ 239 г. Санкт-Петербурга в глобальной компьютерной 

сети была собрана информация о составе разнообразных зеркальных покрытий. 

Систематизация этой информации осуществлялась посредством еѐ соотнесения 

с периодической системой. В результате было обнаружено, что пока не реали-

зована потенциальная возможность получения отражающих покрытий на осно-

ве щелочных металлов. Последующий сбор информации показал, что уже су-

ществуют технологии создания тонких плѐнок щелочных металлов, используе-

мые в производстве фотоэлементов. Дальнейшая работа над проектом касалась 

уже частных деталей реализации этой технологии в условиях школьного каби-

нета химии. 

II. Проект «Изучение химического состава накипи». 

исследовательский, химико-экологический, рук. В. П. Перевощикова, 

г. Ижевск, 2002 г. 

Оценка состава водопроводной воды в различных районах г. Ижевска де-

лалась посредством определения химического состава накипи из чайников. Об-

разцы накипи растворялись в азотной кислоте, и в полученном растворе опре-

делялись анионы и катионы. Количественно определялись ионы кальция и маг-

ния, а также окисного и закисного железа. Органолептически определялось 

присутствие в накипи органических веществ. Полученные данные сопоставля-

лись с результатами анализа накипи, полученной при кипячении родниковой 

воды. Собранная информация позволила сделать выводы об особенностях во-

доснабжения различных районов города. 

III. Проект «Das Farbenprojekt von Thomas Seilnacht» 

созидательный, химико-материалоеедческий, рук. Thomas Seilnacht, 

Mtihlheim, Deutschland, 2000 г. 

Проект родился из идеи учеников реальной школы самим изготовить 

краски и поработать с ними на уроке искусства. Учащиеся изготовили казеино-

вые краски на основе готовых пигментов и выполнили с их помощью ряд ри-

сунков. В ходе работы над проектом они собрали обширную информацию по 

различным аспектам истории применения красок, подробно описали свой про-

ект и опубликовали материал в глобальной сети: 

http://www.seilnacht.tuttlingen.com. 

IV. Проект «Воспроизведение некоторых алхимических рецептов в 

условиях школьного химического кабинета» 

учебно-созидательный, химико-технический, 

рук. В. Н. Давыдов, г. Челябинск, 1982 г. 

Начало проекту положило знакомство кружковцев с книгой 

У. И. Каримова «Неизвестное сочинение Ар-Рази «Книга тайны тайн», которое 

вызвало у ребят желание воспроизвести приведѐнный в ней рецепт – «Окраши-

http://www.seilnacht.tuttlingen.com/


вание жѐлтой меди в цвет золота». Изучение текста выявило целый ряд про-

блем в понимании содержавшихся в нѐм терминов. Попытка разгадать их при-

вела учащихся к посвящѐнным алхимии книгам В. Л. Рабиновича, 

К. И. Соловьѐва и даже труду Ибн Сины «Трактат о врачебной науке». Опира-

ясь на результаты работы с литературой, были предприняты поиски замените-

лей старинных ингредиентов. В результате проведения многочисленных экспе-

риментов было получено несколько образцов медного сплава весьма сходных 

по внешнему виду с золотом. 

 

VI. Рекомендации по организации деятельности методических объедине-

ний учителей химии общеобразовательных организаций  

на 2020-2021 учебный год (августовская афиша) 

В 2020-2021 учебном году муниципальным методическим службам, го-

родским и районным методическим объединениям учителей химии рекоменду-

ется: 

– проанализировать уровень квалификации учителей химии (по базо-

вому образованию и уровню квалификации) и скорректировать план по повы-

шению квалификации на 2021 г.; 

– проанализировать результаты ГИА, ВПР по химии обучающимися 

муниципалитета за 2020 г. и определить затруднения школьников в освоении 

программы. По итогам анализа спланировать работу по ликвидации пробелов 

на основе изучения лучших педагогических практик учителей химии и повы-

шению квалификации учителей на специализированных курсах, семинарах, ор-

ганизованных ИРО Кировской области; 

– проанализировать предметные олимпиады и конкурсы всех уровней 

на предмет предлагаемых заданий, участия школьников муниципалитета и до-

стигнутых ими результатов. По итогам анализа скорректировать план подго-

товки школьников муниципалитета к участию в олимпиадах и конкурсах всех 

уровней; 

– спланировать проведение открытых уроков, мастер-классов по ак-

туальным темам преподавания химии; 

– активизировать работу по привлечению учителей химии к участию 

в курсовой подготовке, семинарах, конкурсах, конференциях, проводимых ИРО 

Кировской области, а также к участию в профессиональных конкурсах. 
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Сайт Краткое описание 



Сайт Краткое описание 

http://www.ucheba.com/naiti/naiti_xi

m.htm 

Обязательный минимум содержания 

среднего (полного) общего образования 

по химии. Материалы для организации 

учебного процесса в профильных клас-

сах. Учебное оборудование, перечни 

минпросвещения РФ минимального 

оснащения кабинета химии, иллюстриро-

ванный каталог учебного оборудования, 

нормы и требования к учебному кабине-

ту 

http://www.fcior.edu.ru 

Проект федерального центра информа-

ционно-образовательных ресурсов 

направлен на распространение электрон-

ных образовательных ресурсов для всех 

уровней и ступеней образования 

http://school-collection.edu.ru 
Федеральное хранилище Единой коллек-

ции цифровых образовательных ресурсов 

http://www.xumuk.ru/ 
Наиболее грамотная химическая энцик-

лопедия 

https://alleng.org/edu/chem.htm 

Наиболее ѐмкий образовательный сайт с 

учебными и учебно-дидактическими ма-

териалами по всем направлениям. Имеет-

ся обширная база учебников и учебных 

пособий, материалов для подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ 

http://window.edu.ru/ 

Сайт содержит большую библиотеку 

учебных и научно-популярных изданий с 

возможностью бесплатного скачивания 

http://neochemistry.ru/ 

Сайт содержит краткий школьный курс 

химии, большое количество разнообраз-

ных задач по химии с решениями 

http://chemistry.ru Интерактивный учебник «Химия 2.6.» 

http://cnit.ssau.ru/organics/chem1/ind

ex.htm 

Цифровой учебник по органической хи-

мии, с интерактивными моделями и те-

стами 

http://tehtab.ru/ 

Сайт содержит большой объѐм техниче-

ской справочной информации по матема-

тике, физике, химии... 

http://www.ucheba.com/naiti/naiti_xim.htm
http://www.ucheba.com/naiti/naiti_xim.htm
http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://www.xumuk.ru/
https://alleng.org/edu/chem.htm
http://window.edu.ru/
http://neochemistry.ru/
http://chemistry.ru/
http://cnit.ssau.ru/organics/chem1/index.htm
http://cnit.ssau.ru/organics/chem1/index.htm
http://tehtab.ru/


Сайт Краткое описание 

https://techemy.com/ru/ 

Коллектив инженеров-химиков, техноло-

гов, педагогов работающих в различных 

отделах этой науки, которые занимаются 

вопросами охватывающими образова-

тельный спектр и широкий спектр произ-

водственной деятельности 

http://him.1september.ru/ 

Сайт издательского дома «Первое сен-

тября». Рубрики: экзамены не за горами, 

методический лекторий, рабочие тетради, 

переписка с читателем, учебники, учеб-

ные пособия, я иду на урок, галерея из-

вестных химиков, летопись важнейших 

открытий, новости науки, реформа обра-

зования, о чѐм не пишут в учебниках, 

химия в школе и дома, проблемы эколо-

гии, в помощь молодому учителю, лек-

ции для учителей, олимпиады, тесты, 

курсы повышения квалификации, из 

опыта работы, от теории к практике, раз-

ное; оптимальны для профессиональной 

практики учителя химии 

http://www.alhimik.ru 

Сайт алхимик незаменим для внеурочной 

работы по химии. Сайт предлагает по-

лезные сведения на каждый день — в до-

ме и в саду, на кухне и во время стирки, 

уборки, при использовании домашней 

аптечки и средств косметики. Рубрика 

«Учительская» методические находки, 

вести из мира дистанционного образова-

ния и начальный курс химии, а также мо-

дели и коллекции по химии 

http://metodsovet.su/ 

Активные, творческие учителя создали 

этот портал для своих коллег. Нужные и 

полезные разработки и материалы, доб-

рое и приятное общение на Форуме 

подготовка к ГИА 

http://www.fipi.ru/ 

Официальный сайт Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки 

ФГБНУ «Федеральный институт педаго-

гических измерений» Все нормативные 

документы по проведению ГИА и кон-

трольно-измерительные материалы про-

шлых лет и демоверсии текущего года 

https://techemy.com/ru/
http://him.1september.ru/
http://him.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page=1
http://him.1september.ru/topic.php?TopicID=13&Page=1
http://him.1september.ru/topic.php?TopicID=13&Page=1
http://him.1september.ru/topic.php?TopicID=16&Page=1
http://him.1september.ru/topic.php?TopicID=19&Page=1
http://him.1september.ru/topic.php?TopicID=19&Page=1
http://www.alhimik.ru/
http://www.alhimik.ru/polesnoe.htm
http://www.alhimik.ru/Dom/ecol0.html
http://www.alhimik.ru/Dom/ecol0.html
http://www.alhimik.ru/sad/sad0.html
http://www.alhimik.ru/EATS/eda0.html
http://www.alhimik.ru/Clean/stirka0.html
http://www.alhimik.ru/Clean/stirka0.html
http://www.alhimik.ru/apteka/apt0N.html
http://www.alhimik.ru/apteka/apt0N.html
http://www.alhimik.ru/COSM/cosm0.html
http://www.alhimik.ru/room.html
http://www.alhimik.ru/teleclass/index.shtml
http://metodsovet.su/
http://www.fipi.ru/


Сайт Краткое описание 

http://www.ege.edu.ru/ 
Официальный информационный портал 

единого государственного экзамена 

http://ege.43edu.ru/ 

Официальный сайт Кировского област-

ного государственного бюджетного 

учреждения «Центр оценки качества об-

разования». 

Всѐ о ГИА в Кировской области 

http://www.examen.ru/ 

Полная информация о ГИА, онлайн-

тесты ОГЭ и ЕГЭ, информация о веду-

щих вузах России и зарубежья 

предметные олимпиады 

http://www.rosolymp.ru/ 

Сайт Всероссийской олимпиады школь-

ников: задания с решениями, итоги 

олимпиад и др. 

http://olympiads.mccme.ru/turlom/ 

Сайт турнира имени М. В. Ломоносова 

для одарѐнных школьников. Участие в 

турнире в очной форме и заочной форме 

http://www.chem.msu.su/rus/olimp/ 

Сайт химического факультета МГУ о 

Международной олимпиаде школьников 

по химии, Всероссийской олимпиаде 

школьников по химии разных этапов, 

Международной Менделеевской олим-

пиаде школьников, олимпиаде «Ломоно-

сов» и олимпиаде «Покори Воробьѐвы 

горы». Дистанционная подготовка 

школьников к олимпиадам 

http://okrug.herzen.spb.ru/ 

Содержит основную информацию об 

олимпиадах и конкурсах, проводящихся 

в стенах ФГБОУ ВПО РГПУ  

им. А.И. Герцена 

http://www.eidos.ru/olymp/chemistry 

Всероссийские дистанционные эвристи-

ческие олимпиады по химии. Участники: 

школьники 1-11 классов. Место прожи-

вания ― любое место. Уровень подго-

товки ― любой 

http://olymp.psu.ru/ 

Сайт предметной олимпиады по химии 

многопредметной олимпиады "Юные та-

ланты". Олимпиада является открытой, 

проводится с 2008 года. Участие в олим-

пиаде бесплатное 

исследовательские конкурсы 

http://www.step-into-the-future.ru/ 
Официальный сайт проекта «Шаг в бу-

дущее» 

http://www.ege.edu.ru/
http://ege.43edu.ru/
http://www.examen.ru/
http://www.rosolymp.ru/
http://olympiads.mccme.ru/turlom/
http://www.chem.msu.su/rus/olimp/
http://okrug.herzen.spb.ru/
http://www.eidos.ru/olymp/chemistry
http://olymp.psu.ru/
http://www.step-into-the-future.ru/


Сайт Краткое описание 

https://new.future4you.ru/ 

Портал Национальной образовательной 

программы "Интеллектуально-

творческий потенциал России". Здесь вы 

сможете найти информацию о конкурсах 

"Эрудиты России"; "Созвездие талантов"; 

"КИТ — креативность, интеллект, та-

лант"; "Познание и творчество", "Интел-

лект-Экспресс", "Юность, Наука, Куль-

тура", "Первые шаги в науку", "Научный 

потенциал", "Юный исследователь" 

 

https://new.future4you.ru/

