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Концепция преподавания учебного предмета «Химия»

https://docs.edu.gov.ru/id1731
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Новый Федеральный государственный образовательный стандарт
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Основные изменения







Более точно сформулированы требования к предметным
результатам обучения.
Определен минимум содержания основного общего
образования, изучение которого гарантирует государство,
построенного в логике изучения каждого учебного предмета
обеспечение единства образовательного пространства
России
На уровне ООО установлены требования к предметным
результатам при базовом и углубленном изучении химии
Включено патриотическое воспитание
Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять
учебных лет не может составлять менее 5058 академических
часов и более 5549 академических часов в соответствии с
требованиями к организации образовательного процесса к
учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной
неделе
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https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm

Обновление ФГОС - обновление учебников

Приказы Министерства
просвещения РФ от
31.05.2021 № 286, № 287
Об утверждении
федеральных
государственных
образовательных
стандартов начального и
основного общего
образования

май, 2021

Протокол ФУМО по
общему образованию №
3/21 от 27.09.2021
Одобрены примерные
рабочие программы
начального и основного
общего образования

сентябрь, 2021

Приказ Министерства
просвещения РФ от
12.11.2021 № 819
Об утверждении Порядка
формирования
федерального перечня
учебников

ноябрь, 2021

обновление учебников и
экспертиза обновлённых
учебников

1 - 3 кварталы 2022

Приказ Министерства
просвещения РФ
Об утверждении
федерального перечня
учебников

4 квартал 2022

Действующий федеральный перечень учебников (утверждён Приказом Минпросвещения РФ № 254 от
20.05.2020) не содержит учебников, прошедших экспертизу на соответствие требованиям обновлённых ФГОС
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Какие учебники использовать в переходный период - 2022/23 учебный год?

В период перехода на обновлённые ФГОС-2021*
• могут быть использованы любые учебнометодические комплекты, включённые в
федеральный перечень учебников

•

особое внимание должно быть уделено изменению
методики преподавания учебных предметов при
одновременном использовании дополнительных
учебных, дидактических материалов,
ориентированных на формирование предметных,
метапредметных и личностных результатов

*Письмо Министерства просвещения от 11.11.2021 № 03-1899 «Об
обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями)
обучающихся в 2022/23 учебном году
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Линия УМК «Химия» О.С.Габриеляна (8-9)
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА УМК:
 Линейная структура курса
 Создан в соответствии с системно - деятельностным
подходом на основе классической структуры курса
 Теоретические положения курса подкреплены
химическим экспериментом
 Связи не только с предметами не только естественнонаучного, но и гуманитарного циклов
 Соответствует предметной концепции
 Освещены современные направления развития науки
и техники
 Есть пропедевтический курс
 Завершённая предметная линия

Узнать больше
© ГК «Просвещение», 2022

Состав УМК:
 Учебник в печатной и электронной форме
 Рабочая тетрадь
 Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ
 Проверочные и контрольные работы
 Методическое пособие
 Рабочая программа

Сравниваем структуру курса химии УМК О.С.Габриеляна и ПРП ООО

8 класс
Раздел по ПРП

Количество часов на
изучение раздела
по ПРП

Раздел в УМК О.С.Габриеляна

Количество часов на
изучение раздела
УМК О.С.Габриеляна

Первоначальные химические понятия

20

Начальные понятия и законы химии

20

Важнейшие представители
неорганических веществ

30

Важнейшие представители
неорганических веществ.
количественные отношения в химии

18

Периодический закон и Периодическая
система химических элементов
Д.И.Менделеева. Строение атома.
Химическая связь. Окислительновосстановительные реакции

15

Основные классы неорганических
соединений

10

Периодический закон и
8
периодическая система химических
элементов д. и. Менделеева. Строение
атома
Химическая связь. Окислительновосстановительные реакции
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8

Сравниваем структуру курса химии УМК О.С.Габриеляна и ПРП ООО

9 класс
Раздел по ПРП

Количество часов на Раздел в УМК О.С.Габриеляна
изучение раздела
по ПРП

Количество часов на
изучение раздела УМК
О.С.Габриеляна

Вещество и химические
реакции

17

Повторение и обобщение
сведений по курсу 8 класса.
химические реакции

8

Неметаллы и их соединения

24

Химические реакции в растворах

10

Металлы и их соединения

20

Неметаллы и их соединения

25

Химия и окружающая среда

3

Металлы и их соединения

16

Химия и окружающая среда

2

Обобщение знаний по химии за
курс основной школы. Подготовка
к основному государственному
экзамену

7

© ГК «Просвещение», 2022

Что нового появилось в курсе химии основной школы?
 Практически идентичен требованиям, предъявляемым к освоению
программы по химии в настоящее время
 Допускается использование короткопериодного варианта
периодической таблицы

 Вводится понятие «предельно допустимая концентрация (ПДК)»
 Вводится понятие «атомная орбиталь»
 Качественные реакции на ионы цинка и алюминия

© ГК «Просвещение», 2022

Предметные результаты по химии на углубленном
уровне
1) важнейшие химические понятия: относительная плотность газов, молярная масса смеси, мольная доля
химического элемента в соединении, молярная концентрация вещества в растворе, соли (кислые, основные,
двойные, смешанные), комплексные соединения, энергетический подуровень атома, водородная связь, вандер-ваальсова связь, кристаллические решетки (примитивная кубическая, объемно-центрированная
кубическая, гранецентрированная кубическая, гексагональная плотноупакованная);
основополагающие законы: закон Авогадро и его следствия, закон Гесса и его следствия, закон действующих
масс;
элементы химической термодинамики как одной из теоретических основ химии;
2) представление о периодической зависимости свойств химических элементов (кислотно-основные и
окислительно-восстановительные свойства оксидов и гидроксидов); умение объяснять связь положения
элемента в Периодической системе с распределением электронов по энергетическим уровням, подуровням и
орбиталям атомов первых четырех периодов;
3) умение составлять молекулярные и ионные уравнения гидролиза солей и предсказывать характер среды в
водных растворах солей;
4) умение прогнозировать и характеризовать возможность протекания химических превращений в различных
условиях на основе представлений химической кинетики и термодинамики;
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Предметные результаты по химии на углубленном
уровне
5) умение характеризовать физические и химические свойства простых веществ (бор, фосфор (красный, белый), медь,
цинк, серебро) и сложных веществ, в том числе их водных растворов (оксид и гидроксид хрома (III), перманганат
калия, оксиды азота (I, II, IV), галогениды кремния (IV) и фосфора (III и V), борная кислота, уксусная кислота,
кислородсодержащие кислоты хлора и их соли);
6) умение вычислять мольную долю химического элемента в соединении, молярную концентрацию вещества в
растворе; умение находить простейшую формулу вещества по массовым или мольным долям элементов, проводить
расчеты по уравнениям химических реакций с учетом недостатка одного из реагентов, практического выхода
продукта, значения теплового эффекта реакции; умение определять состав смесей с использованием решения
систем уравнений с двумя и тремя неизвестными;
7) наличие практических навыков планирования и осуществления химических экспериментов:
приготовление растворов с определенной молярной концентрацией растворенного вещества;
применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для определения характера среды в растворах
солей;
исследование амфотерных свойств гидроксида хрома (III);
умение решать экспериментальные задачи по теме "Окислительно-восстановительные реакции";
умение решать экспериментальные задачи по теме "Гидролиз солей";
качественные реакции на присутствующие в водных растворах сульфит-, сульфид-, нитрат- и нитрит-анионы.
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Формируем предметные результаты на уроке

Умение иллюстрировать взаимосвязь
основных химических понятий и
применять эти понятия при описании
веществ и их превращений
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Формируем предметные результаты на уроке

Использование химической символики для
составления формул веществ и уравнений
химических реакций
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Формируем предметные результаты на уроке

Классифицирование химических элементов;
неорганических веществ; химических реакций
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Формируем предметные результаты на уроке
Составление уравнений электролитической
диссоциации кислот, щелочей и солей; полные и
сокращённые уравнения реакций ионного
обмена; уравнения реакций, подтверждающих
существование генетической связи между
веществами различных классов
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Формируем предметные результаты на уроке

Проведение реакций, подтверждающих
качественный состав различных веществ:
распознавать опытным путём хлоридбромид-,
иодид-, карбонат-, фосфат-, силикат-,
сульфат-, гидроксид-ионы, катионы аммония и
ионы изученных металлов, присутствующие в
водных растворах неорганических веществ;
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Формируем предметные результаты на уроке
Углубленный уровень

Умение решать экспериментальные задачи по
теме "Гидролиз солей"
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Линия УМК О. С. Габриеляна

Структура рабочих тетрадей:

Тетради включают:

•

•

•
•
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Часть I позволяет в сотрудничестве с
учителем создать опорный конспект к
уроку и выполнить упражнения на
понимание
Часть II позволяет закрепить знания,
выполняя разнообразные задания разных
уровней сложности
Включают задания, к которым
необходимо подойти творчески,
например заполнить (предложить) схему
(таблицу) или написать эссе (синквейн) по
той или иной теме.

•

•
•
•

Правила поведения в химическом
кабинете
Правила безопасного обращения с
химическими веществами
Подробную. методику выполнения
лабораторных опытов
Практикум, направленный на
экспериментальное решение задач
Дополнительные задания к
каждому опыту

Линия УМК О. С. Габриеляна
Данные учебные пособия разработаны специально к УМК О. С.
Габриеляна
Проверочные работы направлены на отработку учебного материала по
темам курса и включают по 4 варианта
Каждый вариант состоит из двух частей: в первую часть включены
задания с выбором одного верного ответа, во вторую — с выбором двух
правильных ответов, задания на соответствие и вопросы с развёрнутым
ответом
Контрольные работы предложены к основным содержательным
разделам курса и построены по аналогичному принципу
Содержание проверочных и контрольных работ направлено на проверку
не только предметных, но также на метапредметных и личностных
результатов обучения
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20

Серия «ЗАДАЧНИКИ»
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ
для эффективной подготовки к олимпиадам, ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, международным исследованиям

►

Позволят учащимся существенно повысить уровень своей
функциональной грамотности

►

Содержат разнообразные тренировочные и проверочные
задания и упражнения для текущего и итогового контроля
знаний, а также творческие задания, позволяющие
углубить знания по различным предметным областям

►

Универсальные, могут быть использованы с любым
учебно-методическим комплектом

Купить:
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Серия «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. ТРЕНАЖЁРЫ»
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ.
ТРЕНАЖЁРЫ

►

Помогают формировать умение осознанно использовать
полученные в ходе обучения знания для решения жизненных
задач, развивают активность и самостоятельность учащихся,
вовлекают их в поисковую и познавательную деятельность

►

Содержат разнообразные практико-ориентированные задания,
позволяющие школьникам подготовиться к участию в
международных
исследованиях
качества
образования.
Приведены примеры их решений и ответы.

►

Могут использоваться учителями математики, русского языка,
обществознания, биологии, физики и химии на уроках, во
внеурочной деятельности, в системе дополнительного
образования, семейного образования
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Серия «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ»
СБОРНИКИ ЭТАЛОННЫХ ИЗДАНИЙ
под редакцией Г.С. Ковалёвой
►

Предназначены для формирования и оценки всех направлений
функциональной грамотности международного сравнительного
исследования PISA

►

Содержат обучающие и тренировочные задания, охватывающие
все содержательные и компетентностные аспекты оценки
функциональной грамотности по каждой из областей. Приводятся
развёрнутые
описания
особенностей
оценки
заданий,
рекомендации по использованию системы заданий и их оценки.
Все задания построены на основе реальных жизненных ситуаций

►

Могут быть использованы в обучающих целях педагогами на
уроках и во внеурочной деятельности, а также администрацией
школы для организации внутришкольного мониторинга по оценке
функциональной грамотности.
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Лаборатория проектов

https://media.prosv.ru/lsp/
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Цифровой сервис «ПРОвоспитание» — обеспечение единого
подхода к содержанию воспитательной деятельности
Помощь в планировании и организации воспитательной работы в школе
•
•
•
•

советник директора школы по ВР
заместитель директора школы по ВР
учитель
классный руководитель

Возможности цифрового сервиса:
• автоматизированное создание рабочей
Программы воспитания и календарного Плана
воспитательной работы школы по модулям
Примерной программы воспитания и
направлениям воспитания ФГОС
• использование готовых материалов
(сценариев) для организации воспитательной
работы в школе (материалы ГК и авторские,
возможна подгрузка разработок учителей)
• библиотека учебных и методических пособий
по воспитательной работе
• автоматизированное проведение самоанализа
воспитательной работы в школе
• использование библиотеки нормативных
документов по воспитательной работе в школе

Просвещение. Поддержка https://uchitel.club
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
Плечова Ольга Гарриевна,
ведущий методист ЦМПП
телефон:+7985170 8839;
E-mail: OPlechova@ pro sv. ru

Группа компаний «Просвещение»
Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»
Горячая линия: vopros@prosv.ru
Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в Интернете и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ, для частного или
публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © ГК «Просвещение», 2021 г.

