
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ХИМИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС



УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ

• педагогически адаптированная система знаний, умений

и навыков, выражающая содержание той или иной науки

и соответствующей ей деятельности по усвоению и

использованию этих знаний и умений.

• дидактически обоснованная система знаний, умений,

навыков, отобранных из отрасли науки, техники,

искусства, производственной деятельности для изучения в

учебном заведении.



УРОВНИ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ПРОЦЕСС 
ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ

ФЗ «Об образовании в РФ»

Требования к планируемым достижениям 
(ФГОС: уровень предъявления; предметные знания или метапредметные 

ФГОС

Примерная основная образовательная программа (ПООП)

Авторские программы (разработчики УМК)

Рабочая программа учителя



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
Является минимальным перечнем:

• Предметных планируемых результатов обучения, которые могут быть расширены авторами при 

составлении ПООП, а также авторами-разработчиками УМК (однако обязательными для проверки они 

не будут);

• Экспериментов, которые должны быть проведены в виде демонстрационного или ученического опыта; 

перечень предполагает минимальный набор лабораторного оборудования и реактивов, который должен 

быть в каждой школе, имеющей лицензию на ведение образовательной деятельности; в случае 

сложности эксперимента (или использования в нем опасных/ядовитых веществ) вместо проведения 

реального демонстрационного эксперимента допускается использование видеоматериалов;

Не является:

• Перечнем элементов содержания, подлежащих усвоению, и поэтому в них не может быть 

содержательных блоков («вещество», «химическая реакция» и т.д.);

• Тематическим планированием, и поэтому знания, формируемые в разных тематических блоках курса, 

могут быть включены в один планируемый результат, предусматривающих одинаковый вид 

деятельности (классифицировать, характеризовать и т.д.);

• Примерной образовательной программой, и поэтому материал не отражает логику и 

последовательность изучения материала курса, а также не предполагает разделение планируемых 

результатов по уровням. Проверка достижения планируемого результат в рамках ОГЭ (заданиями 

базового уровня сложности) предполагается именно с акцентом на то умение (действие), которое 

сформулировано в перечне.



ПРОЦЕДУРЫ ОСОКО



Задача оценки качества образования – стимулирование 
развития образования,  а не наказание за результат

Письмо Д.В. Ливанова об оценке качества образования

в части нецелесообразности использования результатов 

ЕГЭ для оценки работы педагогов, директоров школ и 

муниципалитетов (от 27 июня 2014 года №ДЛ-187/08) 

Указ Президента РФ от 2 мая 2014 г. № 294, вносящий 

изменения в Указ Президента РФ от 21 августа 2012 г. № 1199 

«Об оценке эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации»

(исключение показателя, связанного с ЕГЭ)



Содержание и категория участников Результаты

PISA - международная программа по оценке учебных достижений 

Математическая и естественнонаучная грамотность, 

грамотность чтения; учащиеся основной школы

Лидеры - Китай, Корея, Сингапур, 

Япония, Финляндия, Нидерланды. 

Россия (37-40 место).

TIMSS - международное мониторинговое исследование качества математического и 

естественнонаучного образования

Качество математического и естественнонаучного 

образования; учащиеся основной и старшей школы

Лидеры – Сингапур, Китай, 

Тайвань, Корея, Япония.

Россия (5-10 место).

PIRLS - международный проект «Изучение качества чтения и понимания текста» 

Оценивается способность выпускников начальной 

школы читать и понимать различные тексты;

учащиеся начальной школы (4 класс)

Лидеры – Сингапур, Китай.

Россия: в 2001 г. - 16 место среди 35 

стран, в 2006 г. – 1 место (из 40 

стран, в 2011 г. – 2 место среди 45 

стран.

Результаты международных сравнительных исследований качества образования 
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ЧАСТЬ 2



ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ И ОЦЕНИВАНИЯ
ЗАДАНИЙ С РАЗВЕРНУТЫМ ОТВЕТОМ



ПРИМЕР 1





КОММЕНТАРИИ К РЕШЕНИЯМ

Пример 1. В своем решении экзаменуемый не учел индекс 2 в оксиде

меди(i) и не удвоил число электронов, отданных ионом меди. Однако,

признать такой баланс неверным – нельзя, т.к. В целом он отражает

процесс, происходящий с каждым из атомов. Но в результате,

полученные при составлении баланса цифры, учащийся не смог

преобразовать в коэффициенты в уравнении реакции. Кроме того, не

названы окислитель и восстановитель, а указаны названия процессов.

Результат: 1 балл

Пример 2. В представленном решении допущена ошибка в 

определении коэффициентов в уравнении реакции. 

Результат: 2 балла



ПРИМЕР 
2













• В части задания 19.1: схема составлена верно, записаны два уравнения реакции, а вот сокращенное 
ионное отсутствует: 3 балла 

• В части задания 19.2 указаны признаки их протекания, но не записан вывод о подходе к 
проведению распознавания: 2 балла
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