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Новый Федеральный государственный образовательный стандарт 
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 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 

 Основным предметом оценки является способность к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 
материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 
учебных предметов, в том числе метапредметных действий, а также 
компетентностей, релевантных соответствующим моделям функциональной 
грамотности 
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Что меняется в содержании? 
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https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm  

Примерная рабочая программа 

Базовый уровень 2 часа/нед. 
 
Углублённый уровень 3-4 часа/нед 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm


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 естественно-

научного, но и гуманитарного циклов  
 Соответствует предметной концепции 
 Освещены современные направления развития науки 

и техники 
  Есть пропедевтический курс 
 Завершённая предметная линия 

Узнать больше 
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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 



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. Окислительно-
восстановительные реакции 

15 Основные классы неорганических 
соединений 

10 

Периодический закон и 
периодическая система химических 
элементов д. и. Менделеева. Строение 
атома  

8 

Химическая связь. Окислительно-
восстановительные реакции  

8 

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

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 

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

© ГК «Просвещение», 2022 

9 класс 



Что нового появилось в курсе химии основной школы? 
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 Допускается использование короткопериодного и 

длиннопериодного варианта периодической таблицы 

 Вводится понятие «предельно допустимая концентрация (ПДК)»  

 Вводится понятие «атомная орбиталь» (на уровне умения 

раскрывать смысл понятия) 

 Качественные реакции на ионы цинка и алюминия 

 Понятие о биологически важных веществах: жирах, белках, 

углеводах — и их роли в жизни человека 
 

 



Что следует учесть? 

© ГК «Просвещение», 2022 

Учебный материал, который изучается, но не выносится на промежуточную 

и итоговую аттестацию (обозначен в ПРП курсивом): 

 Растворимость веществ в воде (8 класс) 

 Понятие о химическом равновесии. Факторы, влияющие на скорость химической 

реакции и положение химического равновесия (9 класс) 

 Понятие о гидролизе солей (9 класс) 

 Их [органических веществ] состав и химическое строение. Материальное единство 

органических и неорганических соединений (9 класс) 

 Важнейшие строительные материалы: керамика, стекло, цемент, бетон, 

железобетон. Проблемы безопасного использования строительных материалов в 

повседневной жизни (9 класс) 



Учебник О.С.Габриеляна. 9 класс 
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Учебник Экологическая безопасность. 9 класс 
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Учебник Биология. 8 класс 
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ЭФУП О.С.Габриеляна. 11 класс. Издательство «Дрофа»  
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ЭФУП О.С.Габриеляна. 9 класс. Издательство «Дрофа»  
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Химия. Углубленный уровень 

Водород. Понятие о кислотах и солях. 
6/8 ч 

Вода. Растворы. Понятие об 
основаниях 12/18 ч 

Водород. Понятие о кислотах и солях. 
5 ч 

Вода. Растворы. Понятие об 
основаниях 5 ч 
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Химия. Углубленный уровень 

Водород. Понятие о кислотах и солях. 
6/8 ч 

Вода. Растворы. Понятие об 
основаниях 12/18 ч 

Водород. Понятие о кислотах и солях. 
5 ч 

Вода. Растворы. Понятие об 
основаниях 5 ч 



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    

Протокол ФУМО по 
общему образованию № 

3/21 от 27.09.2021   
Одобрены примерные 

рабочие программы 
начального и основного 

общего образования      

Приказ Министерства 
просвещения РФ от 
12.11.2021  № 819 

Об утверждении Порядка 
формирования 

федерального перечня 
учебников  

    

Приказ Министерства 
просвещения РФ 
Об утверждении 

федерального перечня 
учебников     

май, 2021 сентябрь, 2021 ноябрь, 2021 

обновление учебников и 
экспертиза обновлённых 

учебников     

1 - 3 кварталы 2022 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? 

В период перехода на обновлённые ФГОС-2021*  

 

• могут быть использованы любые учебно-

методические 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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пункт 37.2 (ФГОС ООО) 
 
Каждому учащемуся - учебник и(или) учебное пособие, необходимого для реализации как обязательной 
части учебного плана, так и части по выбору участниками образовательных отношений; 
 
Дополнительно(!) Организация может предоставлять пособия в электронной форме для 1 и 2 частей 
учебного плана. 
 
Обучающимся должен быть обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР 

ФГОС-2021: Требования к учебно-методическому обеспечению 

                                    Нормативы обеспеченности учащихся средствами обучения  

Библиотека Организации должна быть укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР 
по всем предметам учебного плана и иметь фонд дополнительной литературы (художественная, научно-
популярная, справочная и периодические издания) 
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https://educont.ru/  

Как получить доступ? 

https://educont.ru/
https://educont.ru/


Обучающее сопровождение проектной деятельности 

школьников 5—11 классов.  

Лаборатория проектов 

Задача: 

 

развить самостоятельность учащихся при 

формировании проектных компетенций и дать педагогу 

отработанный алгоритм организации проектной 

деятельности 

  

• шаблоны и темы проектов 

• инструменты для проверки и коммуникации 

• механизм объективной оценки 

 
Результат: улучшены образовательные результаты 

в проектной работе и сэкономлены ресурсы на ее 

организацию 

21 

© АО «Издательство «Просвещение», 2022 
Подробнее: Сервис «Лаборатория проектов» как один из цифровых инструментов реализации 
проектной деятельности учащихся 

https://uchitel.club/events/servis-laboratoriya-proektov-kak-odin-iz-cifrovyx-instrumentov-realizacii-proektnoi-deyatelnosti-ucashhixsya
https://uchitel.club/events/servis-laboratoriya-proektov-kak-odin-iz-cifrovyx-instrumentov-realizacii-proektnoi-deyatelnosti-ucashhixsya
https://uchitel.club/events/servis-laboratoriya-proektov-kak-odin-iz-cifrovyx-instrumentov-realizacii-proektnoi-deyatelnosti-ucashhixsya


Сервис для подготовки к экзаменам, который помогает 

разобраться даже с самыми сложными заданиями. 

Я сдам ЕГЭ 

Задача: 

 

научить школьников решать трудные задания ЕГЭ для 

получения высокого балла на экзамене 

 

• углубленная подготовка 

• грамотное планирование времени 

• расширенный материал 

 

Результат: школьники самостоятельно готовятся к 

экзаменам и получают более высокий балл за счет 

углубленной подготовки к трудным заданиям 

22 
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Предметы: русский язык, математика (профильная), 

обществознание, история, физика, химия, биология 

Подробнее: «Готовимся к ЕГЭ самостоятельно» 
 

https://uchitel.club/events/gotovimsya-k-ege-samostoyatelno
https://uchitel.club/events/gotovimsya-k-ege-samostoyatelno
https://uchitel.club/events/gotovimsya-k-ege-samostoyatelno


ПРОвоспитание 

Задача: 

 

обеспечить школы автоматической системой 

организации воспитательной работы по всем 

модулям Примерной программы воспитания и 

направлениям воспитательной работы 

 

 

Результат: воспитательная работа организована 

в соответствии со всеми требованиями и стандартами 

Сервис планирования и организации системы 

воспитательной работы в школе под ключ  

23 
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Подробнее: Цифровой сервис «Провоспитание» для планирования и организации 
воспитательной работы 
 

https://uchitel.club/events/cifrovye-servisy-dlya-sovremennoi-skoly-provospitanie-1
https://uchitel.club/events/cifrovye-servisy-dlya-sovremennoi-skoly-provospitanie-1
https://uchitel.club/events/cifrovye-servisy-dlya-sovremennoi-skoly-provospitanie-1
https://uchitel.club/events/cifrovye-servisy-dlya-sovremennoi-skoly-provospitanie-1


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», 2022г. 

Группа компаний «Просвещение» 

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский» 

 

Горячая линия: vopros@prosv.ru 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 
Плечова Ольга Гарриевна,  
ведущий методист ЦМПП   
телефон :+79851708839;  
E-mail :  OPlechova@prosv.ru   

mailto:vopros@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
mailto:OPlechova@prosv.ru

