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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

 
«Современные аспекты преподавания химии в основной и средней школе в соответ-

ствии с требованиями ФГОС» 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования программы 

3. Пояснительная записка 

4. Примерный учебный план  

5.1 Примерный учебно-тематический план очная форма обучения 

5.2 Примерный учебно-тематический план заочная форма обучения с применением ДОТ 

6. Календарный учебный график 

7. Рабочая программа по модулям  

7.1. Модуль 1. Государственная политика в сфере образования. 

7.2. Модуль 2. Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности 

7.3. Модуль 3. Актуальные вопросы содержания и методики  преподавания химии. 

7.4. Модуль 4. Эффективные педагогические практики. 

8 Формы аттестации и оценочные материалы 

8.1. Примерные вопросы, необходимые для подготовки к тестированию 

9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

9.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

9.2. Материально-технические условия реализации программы 

9.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Цель реализации программы 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций учителей химии, необ-

ходимых для выполнения следующих видов профессиональной деятельности в рамках 

имеющейся квалификации: 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной програм-

мы повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Совершенствуемые компетенции 

№ 

п/п 

Компетенции (содержание) 

 

 

44.00.00 Образование и педагогические 

науки 

44.03.01 44.03.01 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1. готовность к профессиональной деятель-

ности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования 

ОПК-4 

 

2. способность использовать современные 

методы и технологии обучения и диагно-

стики 

ПК-2 

 

3. способностью осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом социаль-

ных, возрастных, психофизических и ин-

дивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

 ОПК-2 

4. способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного про-

цесса средствами преподаваемого пред-

мета 

 ПК-4 

 

Формируемые в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог» при реа-

лизации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации трудо-

вые функции представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Формируемые трудовые функции 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код 
наименование 

 
наименование код 

А Педагогическая деятельность 

по проектированию и реали-

зации образовательного про-

цесса в образовательных ор-

ганизациях дошкольного, 

начального общего, основно-

го общего, среднего общего 

образования 

Общепедагогическая функция. 

Обучение 

A/01.6 

Воспитательная деятельность  A/02.6 

Развивающая деятельность  A/03.6 
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В Педагогическая деятельность 

по реализации программ ос-

новного и среднего общего 

образования 

Педагогическая деятельность 

по реализации программ ос-

новного и среднего общего 

образования 

B/03.6 

 

Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации слушатель должен получить результаты, представленные в таблице 3 и в 

таблице 4. 

 

Таблица 3. 

№ 

п/п 

Знать 44.00.00 Образование и педагогические 

науки 

44.03.01 44.04.01 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1.  – базовые нормативно-правовые документы 

сферы образования; 

– все необходимые сведения нормативно-

правового характера, необходимые для 

обеспечения нормального учебного процес-

са; 

ОПК-4 ОПК-2 

1.  – основные современные информационные 

технологии в контексте их применения в 

образовательном процессе; 

– основные способы применения современ-

ных методов и технологий обучения и диаг-

ностики; 

– все необходимые сведения в области ин-

форматики, педагогики и других дисциплин, 

необходимые для создания и реализации 

учебных программ с применением совре-

менных методов и технологий обучения и 

диагностики (в рамках как изученных лек-

ционных курсов, так и изученной самостоя-

тельно 

− основные методы использования образо-

вательной среды для достижения личност-

ных, метапредметных и предметных резуль-

татов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса; 

− все необходимые сведения в области эти-

ки, эстетики, педагогики, психологии, ин-

формационных технологий и других дисци-

плин, необходимые для решения задачи ис-

пользования образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обес-

печения качества учебно-воспитательного 

процесса.     

 

ПК-2 ПК-4 
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№ 

п/п 

Уметь 44.00.00 Образование и педагогические 

науки 

44.03.01 44.04.01 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1.  − оценивать стандартные учебные ситуации 

с позиции соответствия нормативно-

правовым актам в сфере образования  

ОПК-4 ОПК-2 

1.  − оценивать учебные программы с позиции 

возможности применения современных ме-

тодов и технологий обучения и диагности-

ки. 

− самостоятельно составлять учебные про-

граммы с учетом решения задачи использо-

вания образовательной среды для достиже-

ния личностных, метапредметных и пред-

метных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса   

ПК-2 ПК-4 

№ 

п/п 

Владеть: 44.00.00 Образова-

ние и педагогиче-

ские науки 

44.00.00 Образова-

ние и педагогиче-

ские науки 

44.03.01 44.03.01 

Код компетенции Код компетенции 

бакалавриат бакалавриат 

1. − навыками проектирования достижения 

предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения учебной дисциплины 

«Химия»; 

- навыками отбора предметного и межпред-

метного содержания по химии. 

ОПК-4 ОПК-2 

2. − навыками разработки практических зада-

ний по химии; 

- навыками использования интерактивных 

методов обучения на занятиях по химии. 

ПК-2 ПК-4 

 

Формируемые трудовые функции 

При обучении по дополнительным профессиональным программам повышения ква-

лификации у слушателей формируются трудовые функции, приведѐнные в таблице 4. 

 

Таблица 4. 

Трудовые функции Трудовые дейст-

вия 

Необходимые 

умения 

Необходимые зна-

ния 

Другие характе-

ристики 
наименование  код 

Общепедагогиче-

ская функция. 

Обучение 

A/01.6 Осуществление 

профессиональ-

ной деятельности 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Владеть фор-

мами и метода-

ми обучения, в 

том числе вы-

ходящими за 

рамки учебных 

занятий: про-

ектная деятель-

ность, лабора-

торные экспе-

рименты 

 

Преподаваемый 

предмет в пределах 

требований ФГОС 

и основной обще-

образовательной 

программы, его 

истории и места в 

мировой культуре 

и науке. 
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  Планирование и 

проведение учеб-

ных занятий 

Использовать и 

апробировать 

специальные 

подходы к обу-

чению в целях 

включения в 

образователь-

ный процесс 

всех обучаю-

щихся, в том 

числе с особы-

ми потребно-

стями в образо-

вании: обу-

чающихся, про-

явивших вы-

дающиеся спо-

собности 

Основные законо-

мерности возрас-

тного развития, 

стадии и кризисы 

развития, социали-

зация личности, 

индикаторы инди-

видуальных осо-

бенностей траекто-

рий жизни, их воз-

можные девиации, 

а также основы их 

психодиагностики. 

 

Воспитательная 

деятельность  

A/02.6 Реализация со-

временных, в том 

числе интерак-

тивных, форм и 

методов воспита-

тельной работы, 

используя их как 

на занятии, так и 

во внеурочной 

деятельности 

Строить воспи-

тательную дея-

тельность с 

учетом куль-

турных разли-

чий детей, по-

ловозрастных и 

индивидуаль-

ных особенно-

стей. 

Основ методики 

воспитательной 

работы, основных 

принципов дея-

тельностного под-

хода, виды и прие-

мы современных 

педагогических 

технологий. 

 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации про-

грамм основного и 

среднего общего 

образования 

B/03.6 Планирование 

специализиро-

ванного образо-

вательного про-

цесса для груп-

пы, класса и/или 

отдельных кон-

тингентов обу-

чающихся с вы-

дающимися спо-

собностями  

и/или особыми 

образовательны-

ми потребностя-

ми на основе 

имеющихся ти-

повых программ 

и собственных 

разработок с уче-

том специфики 

состава обучаю-

щихся, уточнение 

и модификация 

планирования 

Применять со-

временные об-

разовательные 

технологии, 

включая ин-

формационные, 

а также цифро-

вые образова-

тельные ресур-

сы 

Основы общетео-

ретических дисци-

плин в объеме, 

необходимых для 

решения педагоги-

ческих, научно-

методических и 

организационно-

управленческих 

задач (педагогика, 

психология, воз-

растная физиоло-

гия; школьная ги-

гиена; методика 

преподавания 

предмета) 

Соблюдение 

правовых, нрав-

ственных и эти-

ческих норм, 

требований 

профессиональ-

ной этики 
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4. Примерный учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

 

«Современные аспекты преподавания химии в основной и средней школе в соответ-

ствии с требованиями ФГОС» 

 

 

Категория слушателей: учителя химии 

Форма обучения: очная, заочная с применение ДОТ 

Режим обучения: очная – 6-8 часов, 2 недели; заочная с применением ДОТ – 2-4 часа, 4 

недели 

 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, 

тем) 

Трудоемкость в часах: 

Примерное распределение 

количества часов 

 

 

Всего 

Аудиторные 

занятия,  

в том числе: 

Дистанцион-

ные занятия,  

в том числе: 

Ф
о
р

м
ы

 к
о
н

т
р

о
л

я
 

 

 

Код ком-

петенции 

л
ек

ц
и

и
 

практиче-

ские, лабора-

торные, се-

минарские 

занятия, тре-

нинги и др. 
л

ек
ц

и
и

 

практи-

ческие, 

лабора-

торные, 

семинар-

ские за-

нятия, 

тренинги 

и др. 

1. Оценка уровня сформи-

рованности профессио-

нальных компетенций 

2  2  2 

тести-

рова-

ние 

 

2. Модуль 1. Государствен-

ная политика в сфере 

образования. 

4 4  4   ОПК-4 

3. Модуль 2. Психолого-

педагогические основы 

профессиональной дея-

тельности 

12 8 4 4   ОПК-4 

ОПК-2 

4. Модуль 3. Актуальные  

вопросы содержа-

ния и методики  пре-

подавания химии. 

32 14 18 16 20  ОПК-4, 

ПК-2, 

 ПК-4 

5. Модуль 4. Эффективные 

педагогические практи-

ки. 

20  20 4 20  ПК-2,  

ПК-4 

6. Итоговая аттестация.  2  2  2 тести-

рова-

ние 

 

 Итого:  72 26 46   
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5.1 Примерный учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

«Современные аспекты преподавания химии в основной и средней школе в соответ-

ствии с требованиями ФГОС» 

 

Форма обучения: очная 

 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Ф
о
р

м
ы

  

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Примерное распределение 

количества часов 

 

 

 

Всего 

аудиторные занятия,  

в том числе: 

лекции 

практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, тре-

нинги и др. 

1. Оценка уровня сформирован-

ности профессиональных ком-

петенций 

2  2 тестирование 

2. Модуль 1. Государственная по-

литика в сфере образования. 
4 4  

 

3. 1.1. Аттестация педагогических 

работников: требования к уста-

новлению квалификационных 

категорий и порядок осуществ-

ления сопровождения в образова-

тельной организации 

2 2  

 

4. 1.2. Профессиональный стандарт 

«Педагог». Национальная систе-

ма учительского роста. Концеп-

ция непрерывного профессио-

нального образования 

2 2  

 

7. Модуль 2. Психолого-

педагогические основы про-

фессиональной деятельности 

12 8 4 

 

8. 2.1. Командообразование: теория 

и практика 
4 2 2 

 

9. 2.2. Психология профессиональ-

ной деятельности 
2 2  

 

10. 2.3. Психологическое здоровье 

специалиста и предупреждение 

профессиональных деформаций 

2  2 
 

11. 2.4. Духовные ценности как фак-

тор национальной безопасности, 

сохранения семейных традиций и 

воспитания подрастающего по-

коления 

2 2  

 

12. 2.5. Здоровьеориентированная 

деятельность педагога в свете 
2 2  
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требований ФГОС и профессио-

нального стандарта «Педагог» 

15. Модуль 3. Актуальные  во-

просы содержания и ме-

тодики  преподавания пред-

мета. 

32 14 18 

 

16. 3.1.Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт: 

структура, содержание, особен-

ности реализации.  

2 2  

 

17. 3.2.Примерная основная образо-

вательная программа основного 

общего образования в контексте 

преподавания химии 

2 2  

 

18. 3.3.Примерная программа ос-

новного общего образования по 

учебному предмету «Химия». 

Учебно-методическое обеспе-

чение. Система оценки дости-

жения  планируемых результа-

тов освоения программы ос-

новного общего и среднего об-

щего образования 

2 2  

 

19. 3.4.Теоретические и методоло-

гические основы системно-

деятельностного урока 

2 2  

 

20. 3.5.Технологии проектно-

исследовательской деятельности 

в условиях реализации ФГОС об-

щего образования по химии 

4 2 2 

 

21. 3.6.Конструирование современ-

ного урока химии в 8-11 классах 
2  2 

 

22. 3.7.Реализация системно-

деятельностного подхода на уро-

ках химии при изучении тем бло-

ка «Органическая химия» 

4 2 2 

 

23. 3.8.Реализация системно-

деятельностного подхода на уро-

ках химии при изучении тем бло-

ка «Общая и неорганическая хи-

мия» 

4 2 2 

 

24. 3.9.Подготовка обучающихся к 

сдаче основного государственно-

го экзамена и единого государст-

венного экзамена по химии (со-

держательный и методический 

аспекты) 

6  6 

 

25. 3.10.Организация внеурочной 

деятельности школьников в соот-

ветствии с требованиями ФГОС 

2  2 
 

26. 3.11.Особенности организации 

учебной экскурсии по химии с 
2  2 
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использованием технологий ко-

мандного обучения 

 

27. 
Модуль 4. Эффективные педа-

гогические практики 
20  20 

 

28. 4.1. Технологии эффективной 

речевой коммуникации 
2  2 

 

29. 4.2. Интерактивные средства 

обучения в образовательном 

процессе  

2  

 

2 

 

 

30. 4.3. Творческие мастерские для 

учителей химии 
8  8 

 

18. 4.4. Педагогические мастерские 

для учителей химии 
8  8 

 

19. Итоговая аттестация.  2  2 тестирование 

20. Итого:  72 26 46  
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5.1 Примерный учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

«Современные аспекты преподавания химии в основной и средней школе в соответ-

ствии с требованиями ФГОС» 

 

Форма обучения: заочная с применение ДОТ 

 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Ф
о
р

м
ы

  

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Примерное распределение 

количества часов 

 

 

 

Всего 

аудиторные занятия,  

в том числе: 

лекции 

практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, тре-

нинги и др. 

1. Оценка уровня сформирован-

ности профессиональных ком-

петенций 

2  2 тестирование 

2. Модуль 1. Государственная по-

литика в сфере образования. 
4 4  

 

3. 1.1. Аттестация педагогических 

работников: требования к уста-

новлению квалификационных 

категорий и порядок осуществ-

ления сопровождения в образова-

тельной организации 

2 2  

 

4. 1.2. Профессиональный стандарт 

«Педагог». Национальная систе-

ма учительского роста. Концеп-

ция непрерывного профессио-

нального образования 

2 2  

 

7. Модуль 2. Психолого-

педагогические основы про-

фессиональной деятельности 

4 4  

 

8. 2.1. Духовные ценности как фак-

тор национальной безопасности, 

сохранения семейных традиций и 

воспитания подрастающего по-

коления 

2 2  

 

9. 2.2. Здоровьеориентированная 

деятельность педагога в свете 

требований ФГОС и профессио-

нального стандарта «Педагог» 

2 2  

 

10. Модуль 3. Актуальные  во-

просы содержания и ме-

тодики  преподавания пред-

мета. 

36 14 22 

 

11. 3.1.Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт: 
2 2  
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структура, содержание, особен-

ности реализации.  

12. 3.2.Примерная основная образо-

вательная программа основного 

общего образования в контексте 

преподавания химии 

2 2  

 

13. 3.3.Примерная программа ос-

новного общего образования по 

учебному предмету «Химия». 

Учебно-методическое обеспе-

чение. Система оценки дости-

жения  планируемых результа-

тов освоения программы ос-

новного общего и среднего об-

щего образования 

2 2  

 

14. 3.4.Теоретические и методоло-

гические основы системно-

деятельностного урока 

2 2  

 

15. 3.5.Технологии проектно-

исследовательской деятельности 

в условиях реализации ФГОС об-

щего образования по химии 

4 2 2 

 

16. 3.6.Конструирование современ-

ного урока химии в 8-11 классах 
2  2 

 

17. 3.7.Реализация системно-

деятельностного подхода на уро-

ках химии при изучении тем бло-

ка «Органическая химия» 

4 2 2 

 

18. 3.8.Реализация системно-

деятельностного подхода на уро-

ках химии при изучении тем бло-

ка «Общая и неорганическая хи-

мия» 

4 2 2 

 

19. 3.9.Подготовка обучающихся к 

сдаче основного государственно-

го экзамена и единого государст-

венного экзамена по химии (со-

держательный и методический 

аспекты) 

6  6 

 

20. 3.10.Организация внеурочной 

деятельности школьников в соот-

ветствии с требованиями ФГОС 

2  2 
 

21. 3.11.Особенности организации 

учебной экскурсии по химии с 

использованием технологий ко-

мандного обучения 

2  2 

 

22. 3.12. Система оценки достижения 

планируемых результатов освое-

ния образовательной программы 

в рамках реализации ФГОС об-

щего образования 

4  4 

 

23. Модуль 4. Эффективные педа- 24 4 20  
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24. гогические практики 

25. 4.1. Интерактивные средства 

обучения в образовательном 

процессе  

2  

 

2 

 

 

26. 4.2. Творческие мастерские для 

учителей химии 
8  8 

 

27. 4.3. Педагогические мастерские 

для учителей химии 
8  8 

 

28. 4.4. Анализ урока в условиях 

реализации ФГОС общего об-

разования 

6 4 2 
 

29. Итоговая аттестация.  2  2 тестирование 

30. Итого:  72 28 44  

 

 
 

6. Календарный учебный график 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая продолжитель-

ность программы, ме-

сяцев (дней, недель) 

Очная 6-8 5 2 недели 

Заочная с применением ДОТ 2-4 5 4 недели 
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7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

«Современные аспекты преподавания химии в основной и средней школе в соответ-

ствии с требованиями ФГОС» 

(очная форма) 

 

МОДУЛЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

Тема 1.1. Аттестация педагогических работников: требования к установлению 

квалификационных категорий и порядок осуществления сопровождения в образова-

тельной организации (2 часа). 

Характеристика региональной модели аттестации педагогических и управленче-

ских кадров. Нормативное правовое обеспечение процедур аттестации педагогических 

кадров в образовательном учреждении. Критерии оценки профессиональной деятельности 

педагогических кадров. 

Технологический аспект аттестации педагогических работников. Подготовка и 

проведение процедур аттестации педагогических и управленческих кадров. Подготовка 

образовательной организации к аттестации педагогических кадров. Экспертиза деятельно-

сти аттестуемого. 

 

Тема 1.2. Профессиональный стандарт «Педагог». Национальная система учи-

тельского роста. Концепция непрерывного профессионального образования (2 часа). 

Профессиональный стандарт «Педагог» как механизм профессионального разви-

тия. Содержание профессионального стандарта. Оценка выполнения требований профес-

сионального стандарта педагога. 

Национальная система учительского роста. Нормативно-правовая база. Оценка 

компетенций. Мотивация профессионального саморазвития.  

Проект Концепция непрерывного образования. Роль непрерывного образования 

взрослых в современном обществе. 

 

МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Тема 2.1. Командообразование: теория и практика (2 часа). 

Понятие команды. Типология команд в организации. Патологии командообразо-

вания. Атрибуты и факторы командообразования. Командные роли по Р. Белбину. Груп-

повая динамика в свете командообразования. 

 

Тема 2.2. Психология профессиональной деятельности (2 часа). 

Профессиональная деятельность как объект изучения. Структура профессиональ-

ной деятельности. Профессиональная идентичность и ее развитие. Основные этапы про-

фессионализации и профессиональные кризисы, становление личности профессионала. 

Мотивация профессиональной деятельности.  

 

Тема 2.4. Духовные ценности как фактор национальной безопасности, сохра-

нения семейных традиций и воспитания подрастающего поколения (2 часа). 

Воспитание – многозначная категория педагогики. Характеристика ведущих поня-

тийных подходов. Дефиниция «духовность» в светской и православной педагогике. Со-

держание и технология духовно-нравственного воспитания на основе этнокультурных и 

православных ценностей в свете ФГОС второго поколения.  
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«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Основные направления Примерной программы воспитания и социализации лич-

ности. Этапы и факторы социализации личности. 

Семья как социальный институт. Семья - историческое, динамическое обществен-

ное явление.  

Формирование семейных ценностей как основа воспитания традиционного отцов-

ства и материнства.  

Роль семьи в экономической и социальной жизни общества. Закрепление семьи в 

семейном праве.  

Социальные функции семьи в обществе. Формальные и неформальные признаки 

семьи как части малой социальной группы.  

Пять основных компонентов традиционного семейного уклада. Нравственные ос-

новы семейной жизни.  

Актуальные теоретико-методологические и практические проблемы духовной 

безопасности в России. Духовная безопасность в обществе и системе национальной безо-

пасности. Государственная политика противодействия деструктивным культам. Традици-

онный, социологический и политологический подходы к определению духовной безопас-

ности.  

Методы и способы обеспечения духовной и нравственной безопасности России в 

современных условиях. Источники и причины возникновения деструктивных организа-

ций. Особенности религиозных объединений. Классификация религиозных объединений. 

Общие черты действующих в России деструктивных организаций. 

Понятие экстремизма и терроризма. Межнациональные и межконфессиональные 

противоречия и конфликты как фактор, способствующий формированию и развитию экс-

тремистских и террористических проявлений в Российской Федерации. Направления дея-

тельности по профилактике экстремизма. 

 

Тема 2.5. Здоровьеориентированная деятельность педагога в свете требований 

ФГОС и профессионального стандарта «Педагог» (2 часа). 

Виды ЗОД учителя: здоровьесохраняющая – сохранение здоровья обучающихся в 

образовательной деятельности школы; здоровьеукрепляющая – наращивание резервов 

здоровья обучающихся в образовательной деятельности школы; здоровьеформирующая – 

формирование компетентности обучающихся в сфере здорового образа жизни.  

Принципы здоровьеориентированной педагогической деятельности. Определение  

показателей критериев: «Здоровьесберегающие возможности образовательного учрежде-

ния»; «Здоровьесозидающая направленность образовательного процесса»; «Здоровьеори-

ентированная  деятельность педагога», «Здоровьеориентированный урок». 

Педагогические технологии формирования здорового образа жизни в образова-

тельной деятельности. Принципы обучения здоровому образу жизни. Примеры формиро-

вания жизненно важных навыков в процессе обучения здоровью: навыки межличностного 

общения, навыки принятия решений и критичное мышление, навыки самоуправления и 

самоконтроля, навыки уверенного отказа.  

Анализ программ обучения здоровому образу жизни. Оценка обучения здоровью на 

основе навыков. 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия 

Тема 2.1. Командообразование: теория и практика (2 часа). 

Тема 2.3.  Психологическое здоровье специалиста и предупреждение профессио-

нальных деформаций (2 часа). 
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МОДУЛЬ 3. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОДЕРЖАНИЯ И МЕТОДИКИ  

ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ 

 

Тема 3.1. Федеральный государственный образовательный стандарт: струк-

тура, содержание, особенности реализации (2 часа) 

Концепция федерального государственного образовательного стандарта. Структу-

ра, содержание федерального государственного образовательного стандарта. Особенности 

реализации федерального государственного образовательного стандарта. 

 

Тема 3.2. Примерная основная образовательная программа основного обще-

го образования в контексте преподавания химии (2 часа) 

В требованиях к структуре основной образовательной программы основного обще-

го образования определяются цели, задачи, планируемые результаты, содержание и орга-

низация образовательного процесса на ступени основного общего образования. 

 

Тема 3.3.  Примерная программа основного общего образования по учебному 

предмету «Химия». Учебно-методическое обеспечение. Система оценки достижения  

планируемых результатов освоения программы основного общего и среднего общего 

образования (2 часа) 

Особенности изучения предмета «Химия» в основной школе в условиях введения 

ФГОС. Содержание курса химия в основной школе в соответствии основными тенден-

циями развития химической науки. 

Общая характеристика примерной программы по химии. Структура примерной 

программы. Место учебного предмета «Химия» в учебном плане. Общая характеристика 

учебного предмета. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. Примерное тематическое 

планирование по химии в соответствии с примерной программой (виды деятельности 

школьников, овладение ключевыми компетенциями и соотнесение их с универсальными 

учебными действиями). Рекомендации по материально-техническому обеспечению учеб-

ного предмета «Химия». 

Учебно-методическое обеспечение учебного курса «Химия» в условиях реализации 

ФГОС: программы, учебно-методические комплекты и комплексы, электронные пособия 

Перечень учебно-методических комплектов по химии, рекомендованных министерством 

образования РФ. Проблема преемственности учебников основной и старшей школы. Роль 

пропедевтического курса химии в подготовки школьников к восприятию основных хими-

ческих теорий в 8-11 классах.  

Достижение планируемых результатов образования средствами междисциплинар-

ных и предметных программ, входящих в основную образовательную программу (ООП). 

Достижение личностных и метапредметных планируемых результатов с помощью про-

грамм «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Стратегии смы-

слового чтения и работа с текстом». Достижение личностных, метапредметных и пред-

метных планируемых результатов средствами учебных программ по химии (примерной и 

рабочей программ). Организация учебной деятельности, направленной на достижение 

планируемых результатов образования.  

Способы диагностирования и оценивания результатов образования средствами инст-

рументов ФГОС. Итоговое и промежуточное тестирование. ОГЭ как форма итогового 

оценивания достижения предметных и метапредметных результатов образования. Защита 

индивидуального проекта как форма итогового оценивания достижения метапредметных 

результатов образования.  

Способы текущего и промежуточного оценивания результатов образования при изу-

чении учебного предмета «Химия». Новые компетенции учителя, необходимые для дос-

тижения планируемых образовательных результатов ФГОС. Стратегии отбора и класси-
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фикации средств достижения личностных и метапредметных результатов образования в 

рамках предмета «Химия».  

Тема 3.4. Теоретические и методологические основы системно-

деятельностного урока (2 часа) 

Учебное занятие как целостная педагогическая система. Структура усвоения 

знаний как основа  организации учебного занятия. Учебное занятие – основная форма 

реализации процесса обучения. Структурные элементы учебного занятия. Различные 

подходы к классификации типов учебных занятий. Логика и макроструктура учебного 

занятия в зависимости от его типа. Основные дидактические требования к 

конструированию учебного занятия. Этапы моделирования современного учебного 

занятия. Проектирование учебных занятий различных типов.  

Системный подход как общенаучный метод. Познавательный и конструктивный 

аспекты системного подхода. Теоретико-методологическая основа деятельностного 

подхода (А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский, П.Я, Гальперин,  В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин,). 

Общее и особенное в системном и деятельностном подходах. Деятельность – основа, 

средство и решающее условие развития личности. Учебная деятельность как высшая 

форма саморазвития личности. Основные психологические закономерности процесса обу-

чения, структура и процессная система образовательной деятельности учащихся. Деятель-

ностный подход к обучению. Сущность системно-деятельностного подхода как методоло-

гической основы ФГОС общего образования. Соотношение системно-деятельностного, 

«зуновского» и компетентностного подходов: аспект интеграции. Цель и основной ре-

зультат образования в соответствии с системно-деятельностным подходом. Содержание 

и взаимосвязь понятий «компетенция», «учебная деятельность», «универсальное учебное 

действие», компетентность. 

Принципы, условия и базовые технологии реализации системно-деятельностного 

подхода. Состав и содержание основных положений ФГОС, определяющих новые подхо-

ды к проектированию системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. Критерии результативности формирования уни-

версальных учебных действий у обучающихся. Система мониторинга сформированности 

УУД. Комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы. Основные элементы системы оценки планируемых результатов образования: 

1) объект и содержание оценки; 2) уровневая модель оценки; 3) инструментарий и крите-

рии оценивания; 4) процедуры оценивания; 5) формы представления результатов.  

 

Тема 3.5. Технологии проектно-исследовательской деятельности в условиях 

реализации ФГОС общего образования по химии (2 часа) 

Методические особенности использования технологий командного обучения при ор-

ганизации и проведении учебных экскурсий по биологии (технологии обучения в сотруд-

ничестве, метод проектов, кейс-технологии, ТРИЗ-технологии).  

 

Тема 3.7. Реализация системно-деятельностного подхода на уроках химии 

при изучении тем блока «Органическая химия» (2 часа) 

Дидактическая модель и система дидактических принципов системно-

деятельностного подхода в обучении химии на примере тем блока «Неорганическая хи-

мия». Технология деятельностного метода обучения. Представление об обучении химии 

на основе учебных ситуаций (квесты, кейсы, мини-проекты, ТОГИС-задания).  

Анализ базовых образовательных технологий реализующих системно-

деятельностный подход в обучении химии (проектная технология, технология проблемно-

го обучения, ТРИЗ-технология, технология развития критического мышления, технология 

педагогических мастерских, технология укрупнения дидактических единиц (УДЕ), инте-

гральная технология В.В. Гузеева).  
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Разбор наиболее сложных заданий по теме «Определение молекулярной формулы 

органических соединений». Методические особенности разработки учебных проектов ис-

следовательской направленности по теме блока «Органическая химия». 

 

Тема 3.8. Реализация системно-деятельностного подхода на уроках химии 

при изучении тем блока «Общая и неорганическая химия» (2 часа) 

Дидактическая модель и система дидактических принципов системно-

деятельностного подхода в обучении химии на примере тем блока «Неорганическая хи-

мия». Технология деятельностного метода обучения. Представление об обучении химии 

на основе учебных ситуаций (квесты, кейсы, мини-проекты, ТОГИС-задания).  

Анализ базовых образовательных технологий реализующих системно-

деятельностный подход в обучении химии (проектная технология, технология проблемно-

го обучения, ТРИЗ-технология, технология развития критического мышления, технология 

педагогических мастерских, технология укрупнения дидактических единиц (УДЕ), инте-

гральная технология В.В. Гузеева).  

Разбор наиболее сложных практикоориентированных заданий по темам «Растворы», 

«Окислительно-восстановительные реакции» на примере соединений VА-VIIА групп и 

VIБ-VIIБ групп. Методические особенности разработки учебных проектов исследователь-

ской направленности по темам блока «Неорганическая химия».  

Методика решения комбинированных задач по курсу «Общая химия» (контекстные 

задачи, квесты, практикоориентированные задания). Методика составления и оценивания 

контекстных задач по курсу «Общая химия». Разбор наиболее сложных заданий по темам 

«Химическая кинетика» и «Химическая термодинамика».  

 

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

Тема 3.5. Технологии проектно-исследовательской деятельности в условиях реали-

зации ФГОС общего образования по химии (2 часа). 

Тема 3.6 Конструирование современного урока химии в 8-11 классах 

Тема 3.7. Реализация системно-деятельностного подхода на уроках химии при 

изучении тем блока «Органическая химия» (2 часа). 

Тема 3.8. Реализация системно-деятельностного подхода на уроках химии при 

изучении тем блока «Общая и неорганическая химия» (2 часа). 

Тема 3.9. Подготовка обучающихся к сдаче основного государственного экзамена 

и единого государственного экзамена по химии (содержательный и ме-

тодический аспекты) (6 часов). 

Тема 3.10. Организация внеурочной деятельности школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС (2 часа). 

Тема 3.11. Особенности организации учебной экскурсии по химии с 

 спользованиием технологий командного обучения(2 часа). 

 

МОДУЛЬ 4. ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 

 

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

4.1 Технологии эффективной речевой коммуникации 

4.2 Интерактивные средства обучения в образовательном процессе (2 часа). 

4.3. Творческие мастерские для учителей химии (8 часов). 

4.4. Педагогические мастерские для учителей биологии (8 часов). 
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7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

«Современные аспекты преподавания химии в основной и средней школе в соответ-

ствии с требованиями ФГОС» 

(Заочная форма с применением ДОТ) 

 

МОДУЛЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

Тема 1.1. Аттестация педагогических работников: требования к установлению 

квалификационных категорий и порядок осуществления сопровождения в образова-

тельной организации (2 часа). 

Характеристика региональной модели аттестации педагогических и управленче-

ских кадров. Нормативное правовое обеспечение процедур аттестации педагогических 

кадров в образовательном учреждении. Критерии оценки профессиональной деятельности 

педагогических кадров. 

Технологический аспект аттестации педагогических работников. Подготовка и 

проведение процедур аттестации педагогических и управленческих кадров. Подготовка 

образовательной организации к аттестации педагогических кадров. Экспертиза деятельно-

сти аттестуемого. 

 

Тема 1.2. Профессиональный стандарт «Педагог». Национальная система учи-

тельского роста. Концепция непрерывного профессионального образования (2 часа). 

Профессиональный стандарт «Педагог» как механизм профессионального разви-

тия. Содержание профессионального стандарта. Оценка выполнения требований профес-

сионального стандарта педагога. 

Национальная система учительского роста. Нормативно-правовая база. Оценка 

компетенций. Мотивация профессионального саморазвития.  

Проект Концепция непрерывного образования. Роль непрерывного образования 

взрослых в современном обществе. 

 

МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Тема 2.1. Духовные ценности как фактор национальной безопасности, сохра-

нения семейных традиций и воспитания подрастающего поколения (2 часа). 

Воспитание – многозначная категория педагогики. Характеристика ведущих поня-

тийных подходов. Дефиниция «духовность» в светской и православной педагогике. Со-

держание и технология духовно-нравственного воспитания на основе этнокультурных и 

православных ценностей в свете ФГОС второго поколения.  

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Основные направления Примерной программы воспитания и социализации лич-

ности. Этапы и факторы социализации личности. 

Семья как социальный институт. Семья - историческое, динамическое обществен-

ное явление.  

Формирование семейных ценностей как основа воспитания традиционного отцов-

ства и материнства.  

Роль семьи в экономической и социальной жизни общества. Закрепление семьи в 

семейном праве.  

Социальные функции семьи в обществе. Формальные и неформальные признаки 

семьи как части малой социальной группы.  
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Пять основных компонентов традиционного семейного уклада. Нравственные ос-

новы семейной жизни.  

Актуальные теоретико-методологические и практические проблемы духовной 

безопасности в России. Духовная безопасность в обществе и системе национальной безо-

пасности. Государственная политика противодействия деструктивным культам. Традици-

онный, социологический и политологический подходы к определению духовной безопас-

ности.  

Методы и способы обеспечения духовной и нравственной безопасности России в 

современных условиях. Источники и причины возникновения деструктивных организа-

ций. Особенности религиозных объединений. Классификация религиозных объединений. 

Общие черты действующих в России деструктивных организаций. 

Понятие экстремизма и терроризма. Межнациональные и межконфессиональные 

противоречия и конфликты как фактор, способствующий формированию и развитию экс-

тремистских и террористических проявлений в Российской Федерации. Направления дея-

тельности по профилактике экстремизма. 

 

Тема 2.2. Здоровьеориентированная деятельность педагога в свете требований 

ФГОС и профессионального стандарта «Педагог» (2 часа). 

Виды ЗОД учителя: здоровьесохраняющая – сохранение здоровья обучающихся в 

образовательной деятельности школы; здоровьеукрепляющая – наращивание резервов 

здоровья обучающихся в образовательной деятельности школы; здоровьеформирующая – 

формирование компетентности обучающихся в сфере здорового образа жизни.  

Принципы здоровьеориентированной педагогической деятельности. Определение  

показателей критериев: «Здоровьесберегающие возможности образовательного учрежде-

ния»; «Здоровьесозидающая направленность образовательного процесса»; «Здоровьеори-

ентированная  деятельность педагога», «Здоровьеориентированный урок». 

Педагогические технологии формирования здорового образа жизни в образова-

тельной деятельности. Принципы обучения здоровому образу жизни. Примеры формиро-

вания жизненно важных навыков в процессе обучения здоровью: навыки межличностного 

общения, навыки принятия решений и критичное мышление, навыки самоуправления и 

самоконтроля, навыки уверенного отказа.  

Анализ программ обучения здоровому образу жизни. Оценка обучения здоровью на 

основе навыков. 

 

МОДУЛЬ 3. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОДЕРЖАНИЯ И МЕТОДИКИ  

ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ 

 

Тема 3.1. Федеральный государственный образовательный стандарт: струк-

тура, содержание, особенности реализации (2 часа) 

Концепция федерального государственного образовательного стандарта. Структу-

ра, содержание федерального государственного образовательного стандарта. Особенности 

реализации федерального государственного образовательного стандарта. 

 

Тема 3.2. Примерная основная образовательная программа основного обще-

го образования в контексте преподавания химии (2 часа) 

В требованиях к структуре основной образовательной программы основного обще-

го образования определяются цели, задачи, планируемые результаты, содержание и орга-

низация образовательного процесса на ступени основного общего образования. 

 

Тема 3.3.  Примерная программа основного общего образования по учебному 

предмету «Химия». Учебно-методическое обеспечение. Система оценки достижения  
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планируемых результатов освоения программы основного общего и среднего общего 

образования (2 часа) 

Особенности изучения предмета «Химия» в основной школе в условиях введения 

ФГОС. Содержание курса химия в основной школе в соответствии основными тенден-

циями развития химической науки. 

Общая характеристика примерной программы по химии. Структура примерной 

программы. Место учебного предмета «Химия» в учебном плане. Общая характеристика 

учебного предмета. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. Примерное тематическое 

планирование по химии в соответствии с примерной программой (виды деятельности 

школьников, овладение ключевыми компетенциями и соотнесение их с универсальными 

учебными действиями). Рекомендации по материально-техническому обеспечению учеб-

ного предмета «Химия». 

Учебно-методическое обеспечение учебного курса «Химия» в условиях реализации 

ФГОС: программы, учебно-методические комплекты и комплексы, электронные пособия 

Перечень учебно-методических комплектов по химии, рекомендованных министерством 

образования РФ. Проблема преемственности учебников основной и старшей школы. Роль 

пропедевтического курса химии в подготовки школьников к восприятию основных хими-

ческих теорий в 8-11 классах.  

Достижение планируемых результатов образования средствами междисциплинар-

ных и предметных программ, входящих в основную образовательную программу (ООП). 

Достижение личностных и метапредметных планируемых результатов с помощью про-

грамм «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Стратегии смы-

слового чтения и работа с текстом». Достижение личностных, метапредметных и пред-

метных планируемых результатов средствами учебных программ по химии (примерной и 

рабочей программ). Организация учебной деятельности, направленной на достижение 

планируемых результатов образования.  

Способы диагностирования и оценивания результатов образования средствами инст-

рументов ФГОС. Итоговое и промежуточное тестирование. ОГЭ как форма итогового 

оценивания достижения предметных и метапредметных результатов образования. Защита 

индивидуального проекта как форма итогового оценивания достижения метапредметных 

результатов образования.  

Способы текущего и промежуточного оценивания результатов образования при изу-

чении учебного предмета «Химия». Новые компетенции учителя, необходимые для дос-

тижения планируемых образовательных результатов ФГОС. Стратегии отбора и класси-

фикации средств достижения личностных и метапредметных результатов образования в 

рамках предмета «Химия».  

 

Тема 3.4. Теоретические и методологические основы системно-

деятельностного урока (2 часа) 

Учебное занятие как целостная педагогическая система. Структура усвоения 

знаний как основа  организации учебного занятия. Учебное занятие – основная форма 

реализации процесса обучения. Структурные элементы учебного занятия. Различные 

подходы к классификации типов учебных занятий. Логика и макроструктура учебного 

занятия в зависимости от его типа. Основные дидактические требования к 

конструированию учебного занятия. Этапы моделирования современного учебного 

занятия. Проектирование учебных занятий различных типов.  

Системный подход как общенаучный метод. Познавательный и конструктивный 

аспекты системного подхода. Теоретико-методологическая основа деятельностного 

подхода (А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский, П.Я, Гальперин,  В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин,). 

Общее и особенное в системном и деятельностном подходах. Деятельность – основа, 

средство и решающее условие развития личности. Учебная деятельность как высшая 
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форма саморазвития личности. Основные психологические закономерности процесса обу-

чения, структура и процессная система образовательной деятельности учащихся. Деятель-

ностный подход к обучению. Сущность системно-деятельностного подхода как методоло-

гической основы ФГОС общего образования. Соотношение системно-деятельностного, 

«зуновского» и компетентностного подходов: аспект интеграции. Цель и основной ре-

зультат образования в соответствии с системно-деятельностным подходом. Содержание 

и взаимосвязь понятий «компетенция», «учебная деятельность», «универсальное учебное 

действие», компетентность. 

Принципы, условия и базовые технологии реализации системно-деятельностного 

подхода. Состав и содержание основных положений ФГОС, определяющих новые подхо-

ды к проектированию системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. Критерии результативности формирования уни-

версальных учебных действий у обучающихся. Система мониторинга сформированности 

УУД. Комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы. Основные элементы системы оценки планируемых результатов образования: 

1) объект и содержание оценки; 2) уровневая модель оценки; 3) инструментарий и крите-

рии оценивания; 4) процедуры оценивания; 5) формы представления результатов.  

 

Тема 3.5. Технологии проектно-исследовательской деятельности в условиях 

реализации ФГОС общего образования по химии (2 часа) 

Методические особенности использования технологий командного обучения при ор-

ганизации и проведении учебных экскурсий по биологии (технологии обучения в сотруд-

ничестве, метод проектов, кейс-технологии, ТРИЗ-технологии).  

 

Тема 3.7. Реализация системно-деятельностного подхода на уроках химии 

при изучении тем блока «Органическая химия» (2 часа) 

Дидактическая модель и система дидактических принципов системно-

деятельностного подхода в обучении химии на примере тем блока «Неорганическая хи-

мия». Технология деятельностного метода обучения. Представление об обучении химии 

на основе учебных ситуаций (квесты, кейсы, мини-проекты, ТОГИС-задания).  

Анализ базовых образовательных технологий реализующих системно-

деятельностный подход в обучении химии (проектная технология, технология проблемно-

го обучения, ТРИЗ-технология, технология развития критического мышления, технология 

педагогических мастерских, технология укрупнения дидактических единиц (УДЕ), инте-

гральная технология В.В. Гузеева).  

Разбор наиболее сложных заданий по теме «Определение молекулярной формулы 

органических соединений». Методические особенности разработки учебных проектов ис-

следовательской направленности по теме блока «Органическая химия». 

 

Тема 3.8. Реализация системно-деятельностного подхода на уроках химии 

при изучении тем блока «Общая и неорганическая химия» (2 часа) 

Дидактическая модель и система дидактических принципов системно-

деятельностного подхода в обучении химии на примере тем блока «Неорганическая хи-

мия». Технология деятельностного метода обучения. Представление об обучении химии 

на основе учебных ситуаций (квесты, кейсы, мини-проекты, ТОГИС-задания).  

Анализ базовых образовательных технологий реализующих системно-

деятельностный подход в обучении химии (проектная технология, технология проблемно-

го обучения, ТРИЗ-технология, технология развития критического мышления, технология 

педагогических мастерских, технология укрупнения дидактических единиц (УДЕ), инте-

гральная технология В.В. Гузеева).  

Разбор наиболее сложных практикоориентированных заданий по темам «Растворы», 

«Окислительно-восстановительные реакции» на примере соединений VА-VIIА групп и 
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VIБ-VIIБ групп. Методические особенности разработки учебных проектов исследователь-

ской направленности по темам блока «Неорганическая химия».  

Методика решения комбинированных задач по курсу «Общая химия» (контекстные 

задачи, квесты, практикоориентированные задания). Методика составления и оценивания 

контекстных задач по курсу «Общая химия». Разбор наиболее сложных заданий по темам 

«Химическая кинетика» и «Химическая термодинамика».  

 

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

Тема 3.5. Технологии проектно-исследовательской деятельности в условиях реали-

зации ФГОС общего образования по химии (2 часа). 

Тема 3.6 Конструирование современного урока химии в 8-11 классах 

Тема 3.7. Реализация системно-деятельностного подхода на уроках химии при 

изучении тем блока «Органическая химия» (2 часа). 

Тема 3.8. Реализация системно-деятельностного подхода на уроках химии при 

изучении тем блока «Общая и неорганическая химия» (2 часа). 

Тема 3.9. Подготовка обучающихся к сдаче основного государственного экзамена 

и единого государственного экзамена по химии (содержательный и ме-

тодический аспекты) (6 часов). 

Тема 3.10. Организация внеурочной деятельности школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС (2 часа). 

Тема 3.11. Особенности организации учебной экскурсии по химии с использовани-

ем технологий командного обучения (2 часа). 

Тема 3.12.   Система оценки достижения планируемых результатов освоения образо-

вательной программы в рамках реализации ФГОС общего образования 

(4 часа). 

 

МОДУЛЬ 4. ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 

 

Тема 4.4. Анализ урока в условиях реализации ФГОС общего образования 

Анализ урока с позиций  требований ФГОС. Схема анализа урока в соответствии 

ФГОС ОО. Методические элементы анализа. Анализ целеполагания, содержания и этапов 

урока. 

 

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

4.1. Интерактивные средства обучения в образовательном процессе (2 часа). 

4.2. Творческие мастерские для учителей химии (8 часов). 

4.3. Педагогические мастерские для учителей биологии (8 часов). 

4.4. Анализ урока в условиях реализации ФГОС общего образования 

https://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/2013/02/21/skhema-analiza-uroka-v-sootvetstvii
https://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/2013/02/21/skhema-analiza-uroka-v-sootvetstvii
https://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/2013/02/21/skhema-analiza-uroka-v-sootvetstvii
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8. Формы аттестации и оценочные материалы 

Итоговая аттестация слушателей по программе проводится в форме тестирования 

8.1. Примерные тестовые задания для подготовки к тестированию 

I. Задания с выбором одного ответа из четырех 

 

1.1.  ФГОС как общественный договор призван учитывать: 

1) индивидуальные потребности обучающихся с учетом региональных особенностей 

2) только социальный заказ 

3) государственные требования и социальный заказ 

4) индивидуальные потребности обучающихся, социальный заказ, государственные требования 

 

1.2. Стандарт имеет глубокий потенциал для развития ребенка в рамках следующих направле-

ний: 

1) психологическое развитие, познавательное развитие, физическое развитие  

2) личностное развитие, социальное развитие, познавательное развитие, коммуникативное 

развитие 

3) правовое развитие, личностное развитие  

4) интеллектуальное развитие, развитие творческого потенциала, лидерских качеств 

 
1.3. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с ФГОС должны отражать:  

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, формирова-

ние целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многооб-

разие современного мира  

2) сформированность целеполагания в учебной деятельности как умение самостоятельно 

ставить новые учебные и познавательные цели и задачи; умение планировать пути достижения 

целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделять главное; 

формирование осознанной адекватной и критичной оценки в учебной деятельности 

3) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России  

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, заданных институтами социализа-

ции соответственно возрастному статусу обучающихся; формирование основ социально-

критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей 

 

1.4. Социальный заказ федерального государственного образовательного стандарта подразу-

мевает: 

1) безопасный и здоровый образ жизни, свобода и ответственность, благосостояние 

2) развитие человеческого капитала, конкурентоспособность, государственный интерес 

3) развитие творческого потенциала обучающихся с учетом их личностного потенциала 

4) личностная успешность, социальная успешность 

 

1.5. Результаты изучения любого предмета в соответствии с ФГОС должны быть представ-

лены: 

1) предметными, социальными и психологическими результатами 

2) личностными и предметными результатами 

3) личностными, метапредметными, предметными результатами  
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4) социальными, государственными, метапредметными  и предметными результатами 

 

1.6. Особенностью реализации деятельностного подхода   при разработке стандартов 

образования является то, 

1) что необходимо изменять всю «конституцию» школьной жизни 

2) что цели общего образования представляются в виде системы ключевых задач, отражающих 

направления формирования качеств личности (такое построение целей позволяет обосновать не 

только способы действий, которые должны быть сформулированы в учебном процессе, но и 

содержание обучения в их взаимосвязи). 

3) что проектный метод обучения становится ведущим для обучающихся всех классов 

4) что первоосновным становится формирование компетентности в общении, включая созна-

тельную ориентацию учащихся на позицию других людей 

 

II. Задания с выбором нескольких ответов из шести  

 

2.1. ФГОС представляет собой совокупность требований: 

1) к структуре основной образовательной программе 

2) к условиям реализации основной образовательной программы  

3) к результатам освоения основной образовательной программы 

4) к разработке учебного занятия по предмету 

5) к системе итогового контроля по предмету 

6) к актуальным педагогическим технологиям, применяемых в практике учителя-предметника 

 

2.2. Перечислите назначение и функции ФГОС 

1) Обеспечение права на полноценное образование 

2) Обеспечение единства образовательного пространства 

3) Контроль качества образования на региональном уровне 

4) Критериально-оценочная функция 

5) Преемственность  

6) Развитие творческого потенциала учителя 

 

2.3. Как взаимосвязаны такие документы как ФГОС, примерная основная образовательная 

программа общего образования, основная образовательная программа школы? 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт является основой для разработки 

примерной основной образовательной программы 

2) Основная образовательная программа школы может не опираться на федеральный государст-

венный образовательный стандарт как нормативный документ 

3) Основная образовательная программа является нормативным документом образовательного 

учреждения, разработанным на основе примерной основной образовательной программы 

4) Федеральный государственный образовательный стандарт не регламентирует содержание 

примерных образовательных программ. Их содержание регулируется региональной норматив-

ной базой 

5) Утверждение образовательной программы образовательного учреждения осуществляется в 

соответствии с уставом образовательного учреждения 

6) Федеральный государственный образовательный стандарт, примерная основная образова-

тельная программа общего образования, основная образовательная программа школы объеди-

няются общим концептуальным подходом 

 

2.4. Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуще-

ствляется на основе: 

1) нравственного примера педагога и социально-педагогического партнѐрства 
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2) личностных потребностей обучающихся 

3) индивидуально-личностного развития и интегративности программ духовно-нравственного 

воспитания 

4) социальной востребованности воспитания 

5) финансово-нормативных документов Министерства образования и науки РФ 

6) ожиданий родителей и педагогов 

 

2.5. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом на 

первый план наряду с общей грамотностью выступает необходимость развития умений 

выпускников: 

1) разрабатывать и проверять гипотезы  

2) работать в проектном режиме  

3) проводить самостоятельно элементарные математические расчеты 

4) проявлять инициативу в принятии решений  

5) осмысленно работать с текстовой и графической информацией 

6) эффективно работать в команде 

 

2.6. Деятельностный подход, регламентированный в федеральном государственном образова-

тельном стандарте, обусловливает следующие нововведения: 

1) признание решающей роли учебного сотрудничества 

2) введение лекционно-семинарской системы 

3) создание индивидуальных образовательных траекторий 

4) включение содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач 

5) жесткий административный контроль за реализацией стандартов 

6) использование информационно-коммуникационных технологий в рамках внеклассной 

деятельности по предмету 

 

2.7. Система требований к учебно-материальной базе в соответствии с ФГОС включает  

1) Перечни рекомендуемой учебной литературы  

2) Перечень образовательных технологий, которые должен использовать учитель на уроках  

3) Перечни учебного оборудования для общеобразовательных учреждений 

4) Требования к оснащению учебных и административных помещений общеобразовательных 

учреждений 

5) Критерии оценки условий получения общего образования 

6) Требования к профессиональной культуре учителя 

 

2.8. Современный национальный воспитательный идеал определяется: 

1) в соответствии с национальным приоритетом 

2) в соответствии с методически рекомендациями Министерства образования и науки РФ от 

23.10.2010  

3) исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению к национальным 

воспитательным идеалам прошлых исторических эпох 

4) согласно Конституции Российской Федерации 

5) согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» в части общих требований к 

содержанию образования (ст. 14) и задачам основных образовательных программ (ст. 9, п. 6) 

6) в соответствии с региональными нормативными документами  

 

III. Задания, предполагающие развернутый ответ 

3.1. Назовите  ведущую деятельность школьника в  

 Ваше мнение По материалам лекции  

А. Кондакова (ФГОС) 

Начальной школе   
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Основной школе  

 

 

Старшей школе  

 

 

 

3.2. Напишите мини-эссе «Как изменится моя школа с введением ФГОС ОО»  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

IV. Задания, предполагающие решение химических задач 

Задача 4.1. 

Тема «Окислительно-восстановительные реакции» 

Задача 4.2. 

Тема «Растворы» (решение расчетной задачи) 

Задача 4.3. 

Тема «Органическая химия» (решение практикоориентированных задач) 

 
 

9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

9.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Список литературы 

Основная 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего обра-

зования. М.:Просвещение, 2010. 

2. Фундаментальное ядро содержания/ Рос.акад.наук, Рос.акад.образования; под ред. 

В.В.Козлова, А.М. Кондакова. – 4-у изд.., доработ. – М.:Просвещение, 2011. - 79с. -

(Стандарты второго поколения). 

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа/[сост. Е.С.Савинов]. –М.: Просвещение, 2011. – 342с. – (Стандарты вто-

рого поколения). 

4. Примерные программы основного общего образования. Химия. – М.: Просвеще-

ние, 2011-2012. – 48 с. (Стандарт второго поколения). 

5. Примерные программы по учебным предметам. Химия. 8-9 классы:– 2-е изд., до-

раб. – М.: Просвещение, 2011. – 44 с. (Стандарт второго поколения). 

6. Примерные программы по учебным предметам. Химия. 10-11 классы: – М.: Про-

свещение, 2011-2012. – 88 с. (Стандарт второго поколения). 

7. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действий к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя /под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. - 159с. - (Стандарты второго поколения). 

8. Григорьев. Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструк-

тор: пособие для учителя/ Д.В.Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2011. – 223с. 

– (Стандарты второго поколения). 

9. Программы внеурочной деятельности. Познавательная активность. Проблемно-

ценностное общение: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Д.В. Гри-

горьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2011. – 96 с. – (Работаем по новым стандар-

там).  
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10. Методика оценки уровня квалификации педагогических работников. – М.: Про-

свещение, 2011. - 96с. – (Работаем по новым стандартам). 

11. Чернобай Е.В. Технология подготовки урока в современной информационной сре-

де: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ Е.В.Чернобай. - М.: Просвещение, 

2012. – 56с. – (Работаем по новым стандартам).  

12. Браверман Э.М. Развитие метапредметных умений на уроках. Основная школа. –

М.: Просвещение, 2012. – 80с.  

13. Браверман Э.М. Уроки на основе деятельностного подхода. Основная школа. – М.: 

Просвещение, 2012. – 80с.  

14. Браверман Э.М. Формы занятий с использованием компьютерных технологий. Ос-

новная школа. – 80 с.  

15. Пинская М.А. и др. Портфолио в образовании. – М.: Просвещение, 2012. – 96с.  

16. Иванов А.В. Портфолио в основной школе. Методические рекомендации. – 96 с.  

17. Иванова Е.О., Осмоловская И.М. Теория обучения в информационном обществе. – 

192 с.  

18. Рутковская Е.Л. Оценка метапредметных результатов в 5 классе/ Под ред. Г.С. Ко-

валевой – М.: Просвещение, 2012. – 96с. 

19. Габриелян О.С., Остроумова И.Г., Ахлебинин А.К. Химия. Вводный курс. 7 класс. 

Пропедевтический курс. - М.: Дрофа, 2008 - 2012 гг. 

20. Габриелян О.С., Шипарева Г.А. Химия: Методическое пособие к пропедевтическому 

курсу. 7 класс. - М.: Дрофа, 2008 – 2012 гг. (программа, тематическое планирование, реко-

мендации). 

21. Габриелян О.С. Шипарева Г.А. Химия. Рабочая тетрадь. 7 класс. –   М.: Дрофа, 2008 

– 2012 гг.  

22. Габриелян О.С. Практикум к учебному пособию О.С. Габриеляна «Химия. Вводный 

курс. 7 класс» / О.С. Габриелян, И.В. Аксѐнова. – М.: Дрофа, 2010-2011 гг.  

23. Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных                          

учреждений/ О.С. Габриелян. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2012.  

24. Габриелян О.С. Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных                          

учреждений/ О.С. Габриелян. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2012. 

25. Естествознание. Базовый уровень. 10 кл.: учебник для общеобразовательных учреж-

дений /О.С. Габриелян и др. М.: Дрофа, 2012. 

26. Естествознание: 10 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений/ Под ред. 

И. Ю. Алексашиной. - М.: Просвещение, 2008-2012 гг. 

27. Естествознание: 10 класс: Методика преподавания: Книга для учителя / Под ред.          

И. Ю. Алексашиной. - М.: Просвещение, 2008-2012 гг. 

28. Естествознание. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый 

уровень. В двух частях. Часть 1. (Лабиринт) / Под ред. Алексашиной И. Ю. - М.: Просвеще-

ние, 2008-2012 гг. 

29. Естествознание. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый 

уровень. В двух частях. Часть 2. (Лабиринт) / Под.ред. Алексашиной И. Ю. - М.: Просвеще-

ние, 2008-2012 гг. 

30. Сборник программ курса «Естествознание» для 10-11 классов (базовый уровень) 

общеобразовательных учреждений/ И.Ю. Алексашина - М.: Просвещение, 2010 г. 

31. Химия. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ В.В. Еремин и др.; под ред 

проф. Н.Е. Кузьиенко и акад. РАН В.В. Лунина. - М.: Дрофа, 2012. 

32. Химия. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ В.В. Еремин и др.; под ред 

проф. Н.Е. Кузьиенко и акад. РАН В.В. Лунина. - М.: Дрофа, 2012. 

33. Рабочие программы. Химия. 7-9 классы: учебно-методическое пособие / сост.             

Т.Д. Гамбурцева. – М.: Дрофа, 2012.  

34. Химия. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Рудзитис Г.Е. и др. –  М.: 

Просвещение, 2012. (с электронным пособием) 
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35. Химия. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Рудзитис Г.Е. и др. – М.: 

Просвещение, 2012. (с электронным пособием) 

36. Рабочая программа курса химии к УМК Рудзитиса Г.Е. –  М.: Просвещение, 2012. 

37. Химия: Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений / Н.Е. Кузнецова, 

И.М. Титова, Н.Н. Гара; Под ред. Н.Е. Кузнецовой. - М.: Вентана-Граф, 2012. 

38. Химия: Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений / Н.Е. Кузнецова, 

И.М. Титова, Н.Н. Гара; Под ред. Н.Е. Кузнецовой. - М.: Вентана-Граф, 2012. 

39. Химия: рабочие программы учителя: 8-11 классы/ Н.Е. Кузнецова и др. –  М.: Вента-

на-Граф, 2011. 

40. Гин А.А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. Деятель-

ность. Обратная связь. Идеальность. Пособие для учителя / А.А. Гин – 6-е изд. – М.: Вита-

Пресс, 2005. – 112 с.  

41. Гин А.А. и др. Теория решения изобретательских задач: ечебное пособие для учите-

ля. М.: Народное образование, 2009. – 62 с.  

42. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. Том 1 и 2  М.: НИИ 

школьных технологий, 2006.  

43. Журин А.А. Рабочая программа по учебному предмету: разработка, экспертиза, ут-

верждение: пособие для учителей и руководителей образовательных учреждений общего 

образования/ А.А. Журин. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

44. Лесков С.Л. Живая инновация. Мышление XXI века: пособие для старшеклассников/ 

С.Л. Лесков. – М.: Просвещение, 2009. 

45. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений /          

О.С. Габриелян.– М.: Дрофа, 2008-2012 г. 

46. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений /          

В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, В.В. Лунин, А.А. Дроздов, В.И. Теренин. – М.: Дрофа, 2008-

2012 гг. 

47. Программа по химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / Под ред. 

Н.Е. Кузнецовой. – М.: Вентана-Граф, 2008-2012 г. 

48. Сборник программ и примерное тематическое планирование к учебникам химии      

Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана для 8-9 классов и 10-11 классов / Под ред. Н.Н.  Гара. – М. 

Просвещение, 2008-2011 г. 

49. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 8-9 классы: по-

собие для учителей общеобразоват. учреждений / А.А. Журин. – М.: Просвещение, 2012. 

50. Пототня Е.М. Свойства и строение органических соединений. Элективный курс: 

учебное пособие. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.  

51. Пототня Е.М. Свойства и строение органических соединений. Элективный курс: ме-

тодическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. (содержит программу элек-

тивного курса). 

52. Румянцев Б. В., Усиченко М. А., Котикова И.В. Окислительно-восстановительные 

реакции. Элективный курс: методическое пособие. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

(содержит программу элективного курса). 

53. Химия и искусство: 10-11 классы: учебное пособие/ И.М. Титова. – М.: Вентана-

Граф, 2008-2010 гг. 

54. Аликберова Л.Ю., Савинкина Е.В. Равновесие в растворах: учебное пособие для 

профильного обучения. – 10-11 кл. - М.: Дрофа, 2010-2012 г. 

55. Еремин В.В., Дроздов А.А. Нанохимия и нанотехнологии. 10-11 класс. Элективный 

курс. – М.: Дрофа, 2011. – 124 с. 

 

Дополнительная  

1. Открытые уроки по химии / Составитель: В.Г. Денисова. – Волгоград: Учитель,          

2003. - 64 с.  

2. Предметные недели в школе. Химия. Физика / Составители: Л.М. Брейгер, П.В. Глин-

http://www.lbz.ru/books/255/5165/
http://www.lbz.ru/books/255/5165/
http://www.lbz.ru/books/255/5165/
http://www.lbz.ru/books/255/5165/
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ская. - Волгоград: Учитель, 2003. - 48 с.  

3. Кузнецова Н.Е.Задачник по химии. 8 класс. - М.: Вентана-Графф, 2002. - 128 с.  

4. Каверина А.А.Учебно-тренировочные материалы для подготовки к единому государст-

венному экзамену. Химия. –  М.: Интеллкт-Центр, 2010. - 144 с. - (Ученику. Учителю. 

Абитуриенту). 

5. Химия: Уроки-семинары в 9 классе по отдельным темам программы / Авт.-сост.:           

Л.М. Брейгер. - Волгоград: Учитель, 2003.  

6. Хомченко И.Г.Общая химия. Сборник задач и упражнений: Учебное пособие. –          

М.: Новая волна, 2002. - 256 с.  

7. Химия. Интересные уроки: Из зарубежного опыта преподавания / Авт.-сост.: В.Н. Го-

ловнер. - М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2002. – 136 с. - (Портфель учителя).  

8. Демидов В.А. Химия: Практикум. 8-11 кл. - М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2003. - 104 с. –  

(Портфель учителя). -  

9. Лидин Р.А. Химические задачи с решениями: Химия для школьников и абитуриентов. – 

М.: Просвещение, 2004. – 272 с. –  (Репетитор). 

10. Артеменко А.И.Удивительный мир органической химии. - М.: Дрофа, 2004. –  256 с. 

11. Пичугина Г.В. Химия и повседневная жизнь человека. - М.: Дрофа, 2004. – 256 с.  

12. Артеменко А.И. Применение органических соединений. - М.: Дрофа, 2005. – 96 с. 

13. Артеменко А.И. Органическая химия: Номенклатура. Изомерия. Электронные эффек-

ты. – М.: Дрофа, 2005. –  77 с. –  (Темы школьного курса).  

14. Радецкий А.М. Контрольные работы по химии в 10-11 классах: Пособие для учителя. –  

М.: Просвещение, 2006. - 96 с.: ил. - ISBN 5-09-014133-9. 

15. Аранская О.С., Бурая И.В. Проектная деятельность школьников в процессе обучения 

химии: 8-11 классы: Методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2005. 

 

Периодические издания 

1. Беседина Л.Л. Исследовательская деятельность как средство формирования ключевых 

компетенций. // Химия в школе. – 2012. - №7 – с. 21-25. 

2. Галеева Н.Н Учебная мотивация и как ее управлять // Естественные науки. – 2012. - №2 

– с. 16-18. 

3. Иванова О.А., Якунина И.И. Личностно-ориентированное обучение: развитие обще-

учебных умений и навыков. // Химия в школе. – 2011. - №2 – с. 16-20. 

4. Нечитайлова Е.В. Использование технологии развития критического мышления на уро-

ках химии. // Химия в школе. – 2011. - №6 – с. 12-18. 

5. Нечитайлова Е.В. Инновационный инструментарий для оценки уровня достижений 

учащихся. // Химия в школе. – 2012. - №7 – с. 12-16. 

6. Маршанова Г.Л., Афанасьева Т.Н Из опыта использования технологии педагогических 

мастерских. // Химия в школе. – 2011. - №6 – с. 32-31. 

7. Маршанова Г.Л. Рефлексивные умения: сущность, содержание и приемы формирова-

ния. // Химия в школе. – 2012. - №2 – с. 4-11. 

8. Денисова А.В., Оржековский П.А. Решение творческих задач как способ преодоления 

стереотипов мышления. // Химия в школе. – 2012. - №6 – с. 32-37. 

9. Заграничная Н.А. Как оценивать результаты проектной деятельности. // Химия в школе. 

– 2012. - №5 – с. 9-14. 

10. Нечитайлова Е.В. Мониторинг предметных и метапредметных достижений учащихся. // 

Химия в школе. – 2012. - №5 – с. 14-21. 

11.Лебединцев В.Б., Рассохина Т.Г. Индивидуальные маршруты на коллективных учебных 

занятиях. // Химия в школе. – 2012. - №5 – с. 21-33. 
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12. Оржековский Л.А. и др. О структуре курса химии в условиях введения ФГОС. // Химия 

в школе. – 2012. - №8 – с. 12-18. 

13. Отдел методической работы Научно-образовательного центра издательства «Просве-

щение». Способы организации деятельности учащихся на современном уроке. // Естествен-

ные науки. – 2012. - №2 – с. 28-31. 

 

Электронные пособия, учебники (на CD носителях) 

1. CD "Экология" (версия 2.1 Win).  

4. CD "Химия для всех" (версия 2.1 Win) (РНПО "РОСУЧПРИБОР", "КУРС-88", Авт. 

коллектив МГУПБ). 

5. CD  Открытая химия. Версия 2.5 (ООО «Физикон»).  

6. Мультимедиа CD «Химия. Базовый курс».  

7. CD Органическая химия 10-11 класс (лаборатория систем мультимедиа МарГТУ).  

8. CD Общая и  неорганическая химия, 10-11 класс (лаборатория систем 

мультимедиа МарГТУ).  

9. CD Электронное приложение к учебнику Рудзитиса Г.Е. Химия. Органическая 

химия. М.: Просвещение, 2009.  

10. CD Электронное приложение к учебнику Рудзитиса Г.Е. Химия. Общая химия. 

М.: Просвещение, 2009.  

11. Видеоуроки по химии «Химическое творчество» (методическая копилка кафедры 

естественно-математического образования). 

12. Видеолекции Кондакова А.М. (источник http://standart.edu.ru/)  

13. Видеолекции Леонтьевой Л.Н (источник http://standart.edu.ru/) 

14. CD Библиотека электронных наглядных пособий. Химия. 8-11 классы. Физика. 7-

11 классы.  

15. CD Методические материалы к УМК по химии Воскобойниковой Н.П. 

(«Вентана-Граф») 8-9 классы. 

16. CD Электронное учебное издание к УМК Габриеляна О.С. («Дрофа») 8 класс.  

17. CD Электронное учебное издание к УМК Габриеляна О.С. («Дрофа») 9 класс. 

 

Интернет-ресурсы 

http://standart.edu.ru/ - нормативная и методическая поддержка введения федерально-

го государственного образовательного стандарта.  

http://rsr-olymp.ru/ - официальный сайт Всероссийских олимпиад школьников (нор-

мативные документы, дистанционные олимпиады, анализ результатов и рекомендации).  

http://www.chem.msu.su/rus/olimp - задачи химических олимпиад. Международные 

олимпиады, Менделеевская олимпиада, Химико-математические олимпиады, Всероссий-

ские олимпиады школьников по химии. Материалы 1997-2004г.  

http://olimp.distant.ru/  – Российская дистанционная олимпиада школьников по химии 

и Международная дистанционная олимпиада школьников по химии "Интер-Химик-

Юниор". 

http://www.eidos.ru/olymp/chemistry/ – Всероссийский дистанционный эвристические 

олимпиады по химии (положение, рекомендации, методические материалы). 

http://olympiads.mccme.ru/turlom/  – Ежегодный Турнир имени Ломоносами (творче-

ская олимпиада для школьников, конкурсы, семинары). 

http://www.step-into-the-future.ru/  программа «Шаг в будущее (выставки, семинары, 

конференции, форумы для школьников и учителей по вопросам организации исследова-

тельской деятельности, подготовки проектных работ); 

http://www.iteach.ru - программа Intel – «Обучение для будущего» (технология про-

ектного обучения, создание школьных учебных проектов, методические особенности ор-

ганизации проектной деятельности, конкурсы и тренинги).  

http://standart.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://rsr-olymp.ru/
http://www.chem.msu.su/rus/olimp
http://olimp.distant.ru/
http://www.eidos.ru/olymp/chemistry/
http://olympiads.mccme.ru/turlom/
http://www.step-into-the-future.ru/
http://www.iteach.ru/


33 

http://www.it-n.ru/ - сетевое сообщество учителей химии «Химоза» и сообщество 

учителей-исследователей «НОУ-ХАУ» (интересные материалы, конкурсы, форумы, мето-

дические рекомендации по организации исследовательской деятельности). 

http://www.alhimik.ru - полезные советы, эффектные опыты, химические новости, 

виртуальный репетитор (сайт будет полезен как для учеников, так и для учителей). . 

http://www.redu.ru/ – Цент развития исследовательской деятельности учащихся (под-

готовка исследовательских проектов, методические рекомендации для учителя, конкурсы, 

мероприятия для школьников on-line). 

http://chemistry-chemists.com/ – «Химия и Химики» - форум журнала (эксперименты 

по химии, практическая химия, проблемы науки и образования, сборники задач для подго-

товки к олимпиадам по химии). 

http://metodist.lbz.ru/authors/chemistry/2/ (издательство БИНОМ) 

http://www.prosv.ru/ (издательство «Просвещение») 

http://www.vgf.ru/ (издательство  «Вентана-Граф») 

http://www.drofa.ru/ (издательство  «Дрофа») 

http://www.russkoe-slovo.ru/ (издательство  «Русское Слово») 

http://www.mnemozina.ru/ (издательство  «Мнемозина») 

http://school.edu.ru/ (Полный перечень оснащения по химии для общеобразователь-

ных учреждений, реализующих программы общего образования, опубликован на россий-

ском образовательном портале Министерства образования и науки РФ). 

http://www.ipkps.bsu.edu.ru (Материал виртуального методического кабинета «Хи-

мия» на сайте БелИПКППС) 

 

9.2. Материально-технические условия реализации программы 

Модуль 1. Государственная политика в образовании.  

Наименование специали-

зированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, про-

граммного обеспечения 

Аудитория  

 

Лекции Компьютер, мультимедийный про-

ектор, экран, доска 

 

Модуль 2. Психолого-педагогические основы образовательной деятельности учителя 

Наименование специали-

зированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, про-

граммного обеспечения 

Аудитория  

 

Лекции Компьютер, мультимедийный про-

ектор, экран, доска. 

 

 

Модуль 3. Актуальные  вопросы содержания и методики  преподавания предме-

та 

 

Наименование специали-

зированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  

 

Лекции Компьютер, мультимедийный про-

ектор, экран, доска, маршрутные 

листы, листы самооценки, карточки 

с заданиями для самостоятельной 

работы. 

Компьютерный 

класс 

Практические 

и лабораторные 

Компьютер, мультимедийный про-

ектор, экран, доска, интерактивная 

http://www.it-n.ru/Board.aspx?cat_no=7913&Tmpl=Themes&BoardId=142840
http://www.alhimik.ru/
http://www.redu.ru/
http://chemistry-chemists.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=68
http://chemistry-chemists.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=68&start=0&sid=8ff28a706493ecee4b6c5c19d67390d9
http://chemistry-chemists.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=68&start=0&sid=8ff28a706493ecee4b6c5c19d67390d9
http://metodist.lbz.ru/authors/chemistry/2/
http://www.prosv.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.drofa.ru/
http://www.russkoe-slovo.ru/
http://www.mnemozina.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/
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 занятия 

 

доска, цифровой фотоаппарат, про-

граммное обеспечение пакета Mi-

crosoft Office, интернет-браузер, 

доступ в сеть  

Аудитория  

 

Лекции Компьютер, мультимедийный про-

ектор, экран, доска, листы, листы 

самооценки, карточки с заданиями 

для самостоятельной работы, кон-

трольно-измерительные материалы 

ОГЭ и ЕГЭ по химии.  

Периодическая таблица химических 

элементов Д.И. Менделеева. Табли-

ца растворимости кислот, оснований 

и солей в воде. Ряд активности ме-

таллов. 

Аудитория Практические 

и лабораторные 

занятия 

 

Компьютер, мультимедийный про-

ектор, экран, доска, ватманы, марке-

ры, стикеры, цифровой фотоаппа-

рат, маршрутные листы, карточки с 

заданиями для самостоятельной ра-

боты, контрольно-измерительные 

материалы ОГЭ и ЕГЭ по химии. 

Шаростержневые модели молекул, 

плакаты, микролаборатории, микро-

скопы, набор реактивов для реали-

зации школьного демонстрационно-

го эксперимента.  

Периодическая таблица химических 

элементов Д.И. Менделеева. Табли-

ца растворимости кислот, оснований 

и солей в воде. Ряд активности ме-

таллов. 

Лаборатория  

 

Практические 

и лабораторные 

занятия (+ организа-

ция учебных экскур-

сий) 

Оборудовании для проведения 

практических и лабораторных работ 

по химии, в том числе проектного и 

учебно-исследовательского характе-

ра.  

Компьютерный 

класс 

 

Практические 

и лабораторные 

занятия 

 

Компьютер, мультимедийный про-

ектор, экран, доска, интерактивная 

доска, сканер, цифровая камера и 

фотоаппарат, электронные учебники  

для УМК «Химия. 8-11 классы», 

программное обеспечение пакета 

Microsoft Office, интернет- браузер, 

доступ в сеть Интернет. 

 

 

Модуль 4. Эффективные педагогические практики 

Наименование специали-

зированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория Практические Компьютер, мультимедийный про-
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и лабораторные 

занятия 

 

ектор, экран, доска, ватманы, марке-

ры, стикеры, цифровой фотоаппа-

рат, маршрутные листы, карточки с 

заданиями для самостоятельной ра-

боты, контрольно-измерительные 

материалы ОГЭ и ЕГЭ по химии. 

Шаростержневые модели молекул, 

плакаты, микролаборатории, микро-

скопы, набор реактивов для реали-

зации школьного демонстрационно-

го эксперимента.  

Периодическая таблица химических 

элементов Д.И. Менделеева. Табли-

ца растворимости кислот, оснований 

и солей в воде. Ряд активности ме-

таллов. 

Аудитория (кабинет химии 

на базе образовательного 

учреждения) 

Практические 

и лабораторные 

занятия 

 

Оборудовании для проведения прак-

тических и лабораторных работ по 

химии, в том числе проектного и 

учебно-исследовательского характе-

ра. 

Периодическая таблица химических 

элементов Д.И. Менделеева. Табли-

ца растворимости кислот, оснований 

и солей в воде. Ряд активности ме-

таллов. 

Лаборатория  

 

Практические 

и лабораторные 

занятия (+ организа-

ция учебных экскур-

сий) 

Оборудовании для проведения прак-

тических и лабораторных работ по 

химии, в том числе проектного и 

учебно-исследовательского характе-

ра.  

 

9.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 

 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации обеспечивается руководящими, педагогическими и иными работниками 

БелИРО, имеющими необходимый уровень образования и квалификации, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы. 

К реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации могут привлекаться преподаватели, имеющие стаж практической работы по 

соответствующему направлению на должностях руководителей или ведущих 

специалистов иных учреждений. 

Квалификация профессорско-преподавательского состава должна отражать: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

 знания и умения в области базовой и психологической науки, методики препо-

давания предмета; 

 умения и навыки использования информации, адаптации еѐ к особенностям пе-

дагогического процесса;  

 умения осуществлять образовательную деятельность с применения дистанцион-

ных образовательных технологий. 


