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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

 

«Содержание и методика преподавания химии в условиях реализации  

ФГОС основного и среднего общего образования» 

(наименование программы) 

№ 

п/п 
Наименование документа 

 Титульный лист 

 Лист согласования программы 

1. Пояснительная записка 

2. Примерный учебный план  

3. Примерный учебно-тематический план 

4. Календарный учебный график 

5. Рабочая программа по модулям  

5.1. Модуль 1. Государственная политика в образовании 

5.2. Модуль 2. Психолого-педагогические основы образовательной деятельности  

5.3. Модуль 3. Современный воспитательный процесс 

5.4. Модуль 4. Информационные технологии в образовании 

5.5. 
Модуль 5. Программное и учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 

5.6. Модуль 6. Актуальные вопросы  и проблемы преподавания химии 

5.7. Модуль 7. Практико-ориентированные подходы к образованию 

5.8. Модуль 8. Итоговая аттестация 

6. Форма аттестации и оценочные материалы 

7. Организационно-педагогические условия реализации программы 

7.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

7.2. Материально-технические условия реализации программы 

7.3. 
Требования к профессорско-преподавательским кадрам, ведущим учебный 

процесс 

8. 

Приложение 1. Методические указания по разработке технологической карты 

урока химии и критерии оценивания разработанной слушателем 

технологической карты 
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1. Пояснительная записка 

 

Цель: качественное изменение профессиональных компетенций учителей химии, 

необходимых для выполнения следующих видов профессиональной деятельности в 

рамках имеющейся квалификации: 

− проектировать учебный процесс в соответствии с целями и направлениями 

модернизации образования, задачами достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения основной образовательной программы основного и 

среднего общего образования; 

− организовывать обучение химии в образовательной организации в соответствии с 

нормативно-правовыми документами федерального и регионального уровней, 

обеспечивающих целостность образовательного пространства в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта основного и среднего общего 

образования; 

− использовать в профессиональной деятельности эффективные формы, методы и 

средства реализации системно-деятельностного подхода, актуальные образовательные 

технологии, адекватные целям реализации ФГОС основного и среднего общего 

образования, тенденциям обновления химического образования; 

− анализировать и оценивать методические возможности различных учебно-

методических комплексов (далее УМК) по химии в контексте реализации новых 

образовательных стандартов; 

− организовывать различные виды внеурочной деятельности с использованием 

инструментов социализации личности и технологий реализации системно-

деятельностного подхода в условиях введения федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования; 

− использовать для повышения качества обучения химии в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта основного и среднего общего 

образования современных информационно-коммуникационных технологий, в том числе 

технологий дистанционного обучения; 

− проводить рефлексию собственной деятельности с позиции создания условий для 

эффективного достижения обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного и среднего общего 

образования в условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта основного и среднего общего образования. 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 

№ 

п/п 
Компетенции 

Направление 

подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Уровень высшего 

образования 

бакалавриат 

1. Готовность к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми актами сферы 

образования 

ОПК-4 

2. Способность использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики 
ПК-2 

3. Способность использовать возможности ПК-4 
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образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого предмета 

 

Формируемые в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог» при 

реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

трудовые 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 

реализации образовательного 

процесса в образовательных 

организациях дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

Общепедагогическая функция. 

Обучение 

A/01.6 

Воспитательная деятельность  A/02.6 

Развивающая деятельность  A/03.6 

В Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

основного и среднего общего 

образования 

Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

основного 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. 

Таблица 3. 

Планируемые результаты обучения 

№ 

п/п 
Знать: 

Направление 

подготовки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Уровень высшего 

образования 

бакалавриат 

1. – базовые нормативно-правовые документы сферы 

образования; 

– все необходимые сведения нормативно-правового 

характера, необходимые для обеспечения нормального 

учебного процесса; 

ОПК-4 

2. – основные современные информационные технологии в 

контексте их применения в образовательном процессе; 

– основные способы применения современных методов и 

технологий обучения и диагностики; 

– Все необходимые сведения в области информатики, 

ПК-2 
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педагогики и других дисциплин, необходимые 

для создания и реализации учебных программ с 

применением современных методов и технологий обучения 

и диагностики (в рамках как изученных лекционных курсов, 

так и изученной самостоятельно 

3. − основные методы использования образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно- 

воспитательного процесса; 

− все необходимые сведения в области этики, эстетики, 

педагогики, психологии, информационных технологий и 

других дисциплин, необходимые для решения задачи 

использования образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса.     

ПК-4 

№ 

п/п 
Уметь: 

Направление 

подготовки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Уровень высшего 

образования 

бакалавриат 

1. − оценивать стандартные учебные ситуации с позиции 

соответствия нормативно-правовым актам в сфере 

образования  

ОПК-4 

2. − оценивать учебные программы с позиции возможности 

применения современных методов и технологий обучения и 

диагностики. 

ПК-2 

3. − самостоятельно составлять учебные программы с учетом 

решения задачи использования образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса   

ПК-4 

 

При обучении по дополнительным профессиональным программам повышения 

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

 

Таблица 4. 

Формируемые трудовые функции 

Трудовые функции Трудовые 

действия 

Необходимые 

умения 

Необходимые 

знания 

Другие 

характеристики 
наименование  код 

Общепедагогичес

кая функция. 

Обучение 

A/01.6 Осуществление 

профессионально

й деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Владеть 

формами и 

методами 

обучения, в том 

числе 

выходящими за 

рамки учебных 

занятий: 

Преподаваемый 

предмет в пределах 

требований ФГОС 

и основной 

общеобразовательн

ой программы, его 

истории и места в 

мировой культуре 
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проектная 

деятельность, 

лабораторные 

эксперименты 

и науке. 

  Планирование и 

проведение 

учебных занятий 

Использовать и 

апробировать 

специальные 

подходы к 

обучению в 

целях 

включения в 

образовательны

й процесс всех 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

потребностями 

в образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности 

Основные 

закономерности 

возрастного 

развития, стадии и 

кризисы развития, 

социализация 

личности, 

индикаторы 

индивидуальных 

особенностей 

траекторий жизни, 

их возможные 

девиации, а также 

основы их 

психодиагностики. 

 

    Основы методики 

преподавания, 

основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 

современных 

педагогических 

технологий. 

 

Воспитательная 

деятельность  

A/02.6 Реализация 

современных, в 

том числе 

интерактивных, 

форм и методов 

воспитательной 

работы, 

используя их как 

на занятии, так и 

во внеурочной 

деятельности 

Строить 

воспитательну

ю деятельность 

с учетом 

культурных 

различий детей, 

половозрастных 

и 

индивидуальны

х особенностей. 

Основ методики 

воспитательной 

работы, основных 

принципов 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 

современных 

педагогических 

технологий. 

 

Развивающая 

деятельность  

A/03.6 Освоение и 

адекватное 

применение 

специальных 

технологий и 

методов, 

позволяющих 

проводить 

коррекционно-

развивающую 

работу 

Формировать 

детско-

взрослые 

сообщества 

Законы развития 

личности и 

проявления 

личностных 

свойств, 

психологические 

законы 

периодизации и 

кризисов развития. 
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Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

основного и 

среднего общего 

образования 

B/03.6 Планирование 

специализирован

ного 

образовательного 

процесса для 

группы, класса 

и/или отдельных 

контингентов 

обучающихся с 

выдающимися 

способностями  

и/или особыми 

образовательным

и потребностями 

на основе 

имеющихся 

типовых 

программ и 

собственных 

разработок с 

учетом 

специфики 

состава 

обучающихся, 

уточнение и 

модификация 

планирования 

Применять 

современные 

образовательны

е технологии, 

включая 

информационн

ые, а также 

цифровые 

образовательны

е ресурсы 

Основы 

общетеоретически

х дисциплин в 

объеме, 

необходимых для 

решения 

педагогических, 

научно-

методических и 

организационно-

управленческих 

задач (педагогика, 

психология, 

возрастная 

физиология; 

школьная гигиена; 

методика 

преподавания 

предмета) 

Соблюдение 

правовых, 

нравственных и 

этических норм, 

требований 

профессиональн

ой этики 

   Владеть 

методами 

убеждения, 

аргументации 

своей позиции 

Современные 

педагогические 

технологии 

реализации 

компетентностного 

подхода с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

 

    Правила по охране 

труда и требования 

к безопасности 

образовательной 

среды 
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2. Примерный учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

«Содержание и методика преподавания химии в условиях  

реализации ФГОС основного и среднего общего образования» 

Категория слушателей: учителя химии  

(область профессиональной деятельности) 

Срок обучения − 72 часа 

Форма обучения − очная 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей 

(дисциплин) 

Трудоемкость в часах: 

Формы 

контроля 

Код 

компе-

тенции 

аудиторные занятия, в том 

числе: 

Самостоя-

тельная 

работа Всего 
Лек-

ции 

Практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

1. Государственная политика 

в образовании 
4 4 

  Тестирование ОПК-4 

2. Психолого-педагогические 

основы образовательной 

деятельности  

4 

 

4 

  Тестирование ОПК-4 

3. Современный 

воспитательный процесс 
4 4 

  Тестирование ОПК-4 

4.  Информационные 

технологии в образовании 
4 4 

  Тестирование ОПК-4 

5.  Программное  и учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса 

10 10  

 

Тестирование 

ПК-2, 

ПК-4 

6.  Актуальные вопросы и 

проблемы преподавания 

химии 

22 6 16 

 

Зачет 

ПК-2, 

ПК-4 

7. Практико-ориентированные 

подходы к образованию 
20 

 
20 

 Зачет ПК-2, 

ПК-4 

8.  Итоговая аттестация 

4  4 

 Зачет ОПК-4, 

ПК-2, 

ПК-4 

 Итого:   72 32 40    
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3. Примерный учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

«Содержание и методика преподавания химии в условиях реализации  

ФГОС основного и среднего общего образования» 

Категория слушателей − учителя химии 

Срок обучения − 72 часа 

Форма обучения − очная 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин  

(разделов, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Формы 

контроля Всего 

аудиторные занятия, в 

том числе: 

Самосто-

ятельная 

работа  Лекции 

Практические, 

лабораторные,

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Модуль 1. Государственная политика в 

образовании 
4 4  

 Тестиро- 

вание 

1.1. Стратегия развития образования до 

2020 года. Закон об образовании РФ. 

Национальная система оценки качества 

образования. Региональная политика 

развития сферы образования 

2 2  

  

1.2. Национальная система учительского 

роста. Профессиональный стандарт 

«Педагог» как механизм 

профессионального развития. 

Аттестация педагогических кадров 

2 2  

  

2. Модуль 2. Психолого-педагогические 

основы образовательной деятельности  
4 4  

 Тестиро- 

вание 

2.1. Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

2 2  

  

2.2. Психолого-педагогическое 

сопровождение субъектов 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС дошкольного, 

начального, основного и среднего 

общего образования 

2 2  

  

3. Модуль 3. Современный 

воспитательный процесс 
4 4  

  

3.1. Стратегия развития воспитания в РФ 

на период до 2025 года. Реализация 

воспитательного компонента ФГОС 

2 2  
  

3.2. Духовно-нравственное воспитание 

развитие и воспитание обучающихся. 

Проблемы обеспечения духовной 

2 2  
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безопасности в современном мире. 

Противодействие идеологии 

экстремизма и терроризма. Роль семьи 

в воспитании подрастающего 

поколения. Формирование семейных 

ценностей как основа воспитания 

традиционного отцовства и 

материнства 

4.  Модуль 4. Информационные 

технологии в образовании 
4 4  

 Тестиро- 

вание 

4.1. Интернет-технологии в 

образовательной деятельности 
2 2  

  

4.2. Интерактивные средства обучения 2 2    

5.  Модуль 5. Программное и учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса 
10 10  

 Тестирова

ние 

5.1. Федеральный государственный 

образовательный стандарт: структура, 

содержание, особенности реализации 

2 2  

  

5.2. Основная образовательная программа 

основного и среднего общего 

образования 

2 2 2 

  

5.3. Требования к условиям реализации 

основной образовательной программы 

образовательной организации 

2 2  

  

5.4. Региональная политика обеспечения 

здоровья детей и подростков. 

Формирование здорового образа жизни 

средствами учебно-воспитательного 

процесса 

2 2  

  

5.5. Культура речи в аспекте 

профессиональной культуры педагога 
2 2  

  

6. Модуль 6. Актуальные вопросы и 

проблемы преподавания химии 
22 6 16 

 Зачет 

6.1. 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 2  

  

6.2. Конструирование современного урока 

химии в 8-11 классах 
2  2 

  

6.3. Технологические особенности 

организации проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся по химии 

2  2 

  

6.4. Реализация системно-деятельностного 

подхода на уроках химии при изучении 

тем блока «Органическая химия» 

4 2 2 
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6.5. Реализация системно-деятельностного 

подхода на уроках химии при изучении 

тем блока «Общая и неорганическая 

химия» 

4 2 2 

  

6.6. Единый государственный экзамен. 

Нормативно-правовые основы. 

Технология проведения. Контрольно 

измерительные материалы.   

2  2 

  

6.7. Подготовка обучающихся к сдаче 

основного государственного экзамена 

и единого государственного экзамена 

по химии (содержательный и 

методический аспекты) 

6  6 

  

7. Модуль 7. Практико-

ориентированные подходы к 

образованию  
20  20 

 Зачет 

7.1. Системно-деятельностный урок химии 

(8-11 классы) 
4  4 

  

7.2. Организация внеурочной деятельности 

школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС 

4  4 

  

7.3 Применение инновационных 

технологий, методов, приѐмов для 

реализации ФГОС ООО при изучении 

химии 

4  4 

  

7.4. Методические особенности 

организации химического практикума 

с позиции системно-деятельностного 

подхода 

4  4 

  

7.5.  Особенности организации учебной 

экскурсии по химии с использованием 

технологий командного обучения 

4  4 

  

8.  Итоговая аттестация 4  4  Зачет 

8.1. Защита проекта 4  4   

Итого: 72 32 40   

 

4. Календарный учебный график 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

Очная 6-8 5 2 недели 

Очно-заочная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

2-4 6 3-4 недели 

 



13 
 

5. Рабочая программа дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Содержание и методика преподавания химии в условиях 

реализации  ФГОС основного и среднего общего образования» 

 

Модуль 1. Государственная политика в образовании (4 часа) 

 

Тема 1.1. Стратегия развития образования до 2020 года. Закон об образовании РФ. 

Национальная система оценки качества образования. Региональная политика сферы 

образования (2 часа) 

Стратегические цели государственной политики в сфере образования. Современные 
проблемы образования в России. Государственная политика в области образования. 

Основные понятия педагогической инноватики. Основные факторы, определяющие 

необходимость инновационной деятельности; структуры инновационного процесса. 

Сущность государственно-общественного управления. Нормативные документы, 

необходимые для введения государственно-общественного управления в школе.  

Нормативно-правовое обеспечение инноваций в образовании; экспертиза 

эффективности инновационных процессов в образовании. Методы оценки 

управленческих нововведений. Основные модели и формы организации сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений. 

 

Тема 1.2.Национальная система учительского роста. Профессиональный стандарт 

«Педагог» как механизм профессионального развития.  

Аттестация педагогических кадров (2 часа) 

Национальная система учительского роста. Концепция профессионального 

стандарта педагог. Область и цель применения профессионального стандарта педагог. 

Термины и определения применительно к педагогу. Характеристика стандарта. 

Содержание профессионального стандарта педагог.  Профессиональный стандарт учителя 

химии. Аттестация педагогических кадров. 

Исчерпывающий перечень отчѐтов и информаций, представляемые 

педагогическими работниками общеобразовательных школ Белгородской области. 

Закон об образовании в Белгородской области. Общие положения.  Основы 

системы образования белгородской области. Среднее профессиональное образование и 

высшее образование белгородской области. Гарантии, меры социальной поддержки и 

стимулирования обучающихся. Педагогические работники. Дополнительное 

профессиональное педагогическое образование. 

 

Модуль 2. Психолого-педагогические основы образовательной деятельности учителя  

(4 часа) 

 

Тема 2.1. Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (2 часа) 

Понятие «ребенок с ограниченными возможностями здоровья». Группы детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Общие и специфические закономерности психического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ: понятие, структура, общая 

характеристика. 

Понятие «задержка психического развития». Причины, обусловливающие задержку 

психического развития (ЗПР). Классификации задержки психического развития (Т.А. 

Власовой и М.С. Певзнер, К.С. Лебединской). Психолого-педагогические особенности 
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ребенка с задержкой психического развития: особенности развития познавательной и 

эмоционально-волевой сфер личности.  

Психолого-педагогическая характеристика умственной отсталости (Л. С. 

Выготский, А. Р. Лурия, К. С. Лебединская, В. И. Лубовский, М. С. Певзнер, Г. Е. 

Сухарева и др.). Отграничение умственной отсталости от сходных с ней состояний. 

Психолого-педагогические особенности ребенка с умственной отсталостью: особенности 

развития познавательной и эмоционально-волевой сфер личности.  

Причины нарушениями сенсорного развития. Классификация нарушений 

сенсорного развития. Особенности развития познавательной сферы у детей с 

нарушениями зрения/слуха. Особенности развития эмоционально-волевой сферы у детей 

нарушениями сенсорного развития. Коррекция недостатков психофизического развития 

ребенка.  

 

Тема 2.2. Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного, начального, основного и 

среднего общего образования (2 часа) 

ФГОС дошкольного, начального, основного и среднего общего образования: 

требования к психологическим условиям школьного образования. Проектирование 

образовательной среды школьной образовательной организации с учетом требований 

ФГОС. Актуальные проблемы просвещения педагогов системы школьного образования и 

родителей школьников в области детской и педагогической психологии (преодоление 

стереотипов «школоцентризма», развитие психолого-педагогической грамотности 

родителей и педагогических работников). 

 

Модуль 3. Современный воспитательный процесс (4 часа) 

 

Тема 3.1. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года. Реализация 

воспитательного компонента ФГОС (2 часа) 

Структура Стратегии. Приоритеты государственной политики в области воспитания. 

Поддержка семейного воспитания. Гражданское и патриотическое воспитание. Духовное 

и нравственное воспитание, приобщение к культурному наследию. Популяризация науки 

и трудовое воспитание. Физическое и экологическое воспитание. Воспитательный 

компонент ФГОС. 

Предмет педагогической технологии. Понятийный аппарат педагогической 

технологии. Технологическая карта воспитания. Структурное содержание педагогической 

технологии. Процесс овладения педагогической технологией. Профессиональные 

педагогические мастерские в школе. Личностная готовность педагога к профессиональной 

деятельности, критерий готовности. 

Знакомство с технологическими правилами организации групповой деятельности по 

Н.Е. Щурковой. Работа в группах.  

Слушателям предлагаются проблемные ситуации, и способы их разрешения исходя 

из собственного опыта, а затем, с использованием технологии этической защиты Н.Е. 

Щурковой.  

Слушатели инсценируют и классифицируют ситуации «коммуникации», 

«взаимодействия», «общения». Рассматривается ситуация «осложненного» поведения 

детей и профессиональное педагогическое ее разрешение. Технология проведения 

личностно-ориентированного классного часа. 

 

Тема 3.2. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. Проблемы 

обеспечения духовной безопасности в современном мире. Противодействие 

идеологии экстремизма и терроризма. Роль семьи в воспитании подрастающего 



15 
 

поколения. Формирование семейных ценностей как основа традиционного отцовства 

и материнства (2 часа) 

Понятие духовно-нравственного воспитания. Направления работы и принципы 

духовно-нравственного воспитания. Задачи воспитателей по духовно-нравственному 

воспитанию. Ожидаемые результаты духовно-нравственного воспитания в условиях 

ФГОС. Социализация личности и ее этапы. 

Актуализация гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания в 

современном обществе. Духовно-нравственное развитие личности гражданина России – 

приоритетное направление новых Стандартов. Значение нравственной позиции личности 

в обществе. Сущность нравственного воспитания. Эффективные условия и особенности 

формирования нравственного сознания, мышления, чувств младших школьников в 

учебно-воспитательной деятельности. Роль и функции семьи в воспитании школьников. 

 

Модуль 4. Информационные технологии в образовании (4 часа) 
 

Тема 4.1. Интернет-технологии в образовательной деятельности 

 

Понятие об облачных технологиях и облачных сервисах. Методические 

особенности интеграции облачных технологий в учебное и внеурочное занятие на 

примере материала предмета «Химия».  

Анализ и работа с облачными сервисами по направлениям: разработка электронных 

и цифровых образовательных ресурсов; работа с инфографикой; визуализация учебной 

информации в форматах аудио- и видео; разработка онлайн тестов. 

Элементы дистанционных образовательных технологий в деятельности педагога 

для организации проектной и учебной деятельности.  

Актуальность 3D – моделирования для современной школы. Визуальная форма 

представления информации. 3D – моделирование и цифровое прототипирование. 

Применение современных образовательных технологий для реализации 3D – 

моделирования. 3D – моделирование с применением проблемногообучения. 3D – 

моделирование с применением теории решения изобретательских задач. 3D – 

моделирование с применением кейс – технологии. 3D – моделирование с применением 

технологиимастерских знаний. 3D – моделирование с применением технологии 

организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся. 3D – 

моделирование с применением игровой технологии.  

 

Тема 4.2. Интерактивные средства обучения (2 часа). 

Интерактивное оборудование. Программное обеспечение, функции интерактивного 

оборудования. Интерактивная доска, еѐ виды. Интерактивный планшет, приставка, 

мультимедийный проектор, портативная интерактивная система, интерактивная пленка, 

интерактивный стол. Использование интерактивной доски в процессе обучения. 

 

Модуль 5. Программное и учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса (10 часов) 

 

Тема 5.1. Федеральный государственный образовательный стандарт: структура, 

содержание, особенности реализации (2 часа) 

Концепция федерального государственного образовательного стандарта. 

Структура, содержание федерального государственного образовательного стандарта. 

Особенности реализации федерального государственного образовательного стандарта. 

Концептуальная база проектирования и организации современного 

образовательного процесса: идея синергетического подхода, идея гуманитарно-
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культурологического подхода, идея личностно-деятельностного подхода, идея 

диалогического подхода, идея рефлексивного подхода,  идея ресурсного подхода. 

Философские, психологические и дидактические основы учения как учебно-

познавательной деятельности. Концепция усвоения социального опыта. Современные 

теории обучения: теория активизации учения Т.И. Шамовой; теория индивидуализации 

обучения И.Э. Унт; теория личностно-ориентированного обучения Е.В. Бондаревской, 

И.С. Якиманской; концепции развивающего обучения Т.В. Занкова; В.В. Давыдова и 

Д.Б.Эльконина, П.Я.Гальперина и Н.Ф. Талызиной, Л.М. Фридмана, З.И. Калмыковой. 

Системно-деятельностный подход как методологическая основа организации обучения. 

Универсальные учебные действия и их роль в реализации развивающей функции 

обучения.  

Принципы и условия реализации системно-деятельностного подхода на уроке. 

Логика и структура системно-деятельностного урока. Методы и технологии организации 

самостоятельной деятельности учащихся по усвоению знаний и умений. Пути и способы 

обеспечения единства достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов  обучения на уроке. 

 

Тема 5.2. Основная образовательная программа основного общего и среднего общего 

образования (2 часа) 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

как через урочную, так и внеурочную деятельность, которая направлена, в основном, на 

духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное развитие личности. Формы проведения 

внеурочной деятельности могут быть разнообразными, но они должны радикально 

отличаться от традиционных уроков 

 

Тема 5.3. Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

образовательной организации (2 часа) 

В требованиях к структуре основной образовательной программы основного 

общего образования определяются цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организация образовательного процесса на ступени основного общего образования. 

 

Тема 5.4. Региональная политика обеспечения здоровья детей и подростков. 

Формирование здорового образа жизни средствами учебно-воспитательного процесса 

(2 часа) 
Актуальность проблемы формирования здорового образа жизни с точки зрения 

педагогики. Обучение здоровью основные принципы и подходы в условиях введения 

ФГОС. Определение образа жизни его структура. Принципы, и условия формирования 

здорового образа жизни. Мотивы формирования здорового образа жизни: 

самосохранение, подчинение правилам культуры и быта, получение удовлетворения от 

самосовершенствования, возможность для самосовершенствования, сексуальная 

реализация, достижение максимально возможной комфортности. 

Основные составляющие здорового образа жизни: положительные эмоции, 

рациональное питание, оптимальный двигательный режим, закаливание, личная гигиена, 

отказ от вредных пристрастий (курение, злоупотребление алкоголем и употребление 

наркотиков), упорядоченные половые отношения. 

Образ жизни как система складывается из комплекса основных взаимосвязанных и 

взаимозаменяемых элементов, культур: культуры питания, культуры движения и дыхания, 

культуры общения и мышления, культуры личной гигиены и закалки-тренировки тела и 

духа. Рефлексия как основной фактор, обеспечивающий возможность для здорового 

образа жизни. Культура питания как важный фактор улучшения здоровья школьников. 
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Тема 5.5.  Культура речи в аспекте профессиональной культуры педагога (2 часа) 

 Речь как показатель культуры человека. Состояние живой речи сегодня. ФГОС ООО о 

формировании у учащихся коммуникативных универсальных учебных действий. Речь – 

основной инструмент педагога, средство реализации всех задач. Понятие «культура речи».  

Особенности педагогической коммуникации. Нарушения педагогической этики в речи 

учителей.  

 

Модуль 6. Актуальные вопросы и проблемы преподавания химии (22 часа) 

 

Тема 6.1. 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 

тенденциями 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 

учебного 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 

химических теорий в 8-11 классах.  

Достижение планируемых результатов образования средствами 

междисциплинарных и предметных программ, входящих в основную образовательную 

программу (ООП). Достижение личностных и метапредметных планируемых результатов 

с помощью программ «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и 

«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом». Достижение личностных, 

метапредметных и предметных 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 

инструментов 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 

изучении учебного предмета «Химия». Новые компетенции учителя, необходимые для 

достижения планируемых образовательных результатов ФГОС. Стратегии отбора и 

классификации средств достижения личностных и метапредметных результатов 

образования в рамках предмета «Химия».  

 

Тема 6.2. Конструирование современного урока химии в 8-11 классах: 

преемственность пропедевтического и основного курсов (2 часа). 

Сравнительная характеристика завершенных авторских линий по химии и анализ 



18 
 

преемственности современного содержания школьного курса химии: пропедевтический 

этап (5-7 классы), основной этап (8-9 классы), профильный этап (10-11 классы). Учебно-

методическое обеспечение пропедевтического и профильного курсов, элективных курсов 

для организации предпрофильной подготовки и профильного обучения.  

Примерные программы основного общего образования по химии среднего (полного) 

общего образования, разработанные в соответствии с ФГОС общего образования.  

Конструирование урока химии в 7-9 классах с позиции системно-деятельностного 

подхода: целеполагание, планирование деятельности педагога и обучающихся, 

особенности использования технологий реализации системно-деятельностного подхода 

(технология проблемного обучения, технология развития критического мышления, 

технология проектного обучения, технология дифференцированного обучения, 

технология обучения в сотрудничестве, ТРИЗ-технология).  

Методические подходы к разработке технологической карты урока химии: 

современные подходы к описанию деятельности учителя и обучающихся, инструменты 

формирования системы УУД, инструменты оценивания достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов через формирования системы УУД.  

 

Тема 6.3. Технологические особенности организации проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся по химии (2 часа) 
Основные принципы организации проектного обучения в рамках предмета «Химия» 

с учетом требований ФГОС. Требования к использованию метода проектов. Технология и 

методика использования исследовательских методов (определение проблемы, 

вытекающих из нее задач исследования, выдвижение гипотезы их решения, обсуждение 

методов исследования, оформление конечных результатов, анализ полученных данных, 

подведение итогов, корректировка). Анализ этапов проведения (реализации) учебного 

проекта.  

Типология проектов (по доминирующему в проекте методу или виду деятельности, 

по предметно-содержательной области, по характеру контактов,  по количеству 

участников проекта, по продолжительности проекта). Анализ результативности учебных 

проектов, роль проектной технологии в диагностике достижения метапредметного 

результата.  

Организация работы слушателей на базе опорных школ (анализ документов, 

посещение уроков, разработка проектов документации, обеспечивающей введение ФГОС 

и методическую поддержку учителя) по нижеуказанным направлениям. 

1. Изучение нормативные документы, регламентирующие организацию проектно-

исследовательской деятельности обучающихся в данном образовательном учреждении. 

2. Анализ программ работы научных обществ обучающихся, элективных курсов, 

предполагающих организацию проектной и учебно-исследовательской деятельности по 

химии. 

3. Изучение инструментов разработки, проведения и оценивания учебного проекта.  

4. Знакомство с реализованными проектами по химии, учебно-исследовательскими 

работами как химического, так и интегрированного содержания. 

5. Анализ особенностей организации (технологический подход) исследовательской 

деятельности школьников в условиях реализации ФГОС общего образования. Основные 

отличия проектной и исследовательской деятельности согласно основной программе 

основного образовательного учреждения по ФГОС общего образования. 

 

Тема 6.4. Реализация системно-деятельностного подхода на уроках химии при 

изучении тем блока «Органическая химия». (4 часа) 

Дидактическая модель и система дидактических принципов системно-

деятельностного подхода в обучении химии на примере тем блока «Органическая химия». 
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Технология деятельностного метода обучения. Представление об обучении химии на 

основе учебных ситуаций.  

Анализ базовых образовательных технологий реализующих системно-

деятельностный подход в обучении химии (проектная технология, технология 

проблемного обучения, ТРИЗ-технология, технология укрупнения дидактических единиц 

(УДЕ), интегральная технология В.В. Гузеева).  

Разбор наиболее сложных заданий по теме «Определение молекулярной формулы 

органических соединений». Методические особенности разработки учебных проектов 

исследовательской направленности по темам блока «Органическая химия».   

 

Тема 6.5. Реализация системно-деятельностного подхода на уроках химии при 

изучении тем блока «Общая и неорганическая химия (4 часа) 

Дидактическая модель и система дидактических принципов системно-

деятельностного подхода в обучении химии на примере тем блока «Неорганическая 

химия». 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 

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

технология педагогических мастерских, технология укрупнения дидактических единиц 

(УДЕ), интегральная 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 

исследовательской 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».  

 

Тема 6.6. Единый государственный экзамен и основной государственный экзамен. 

Нормативно-правовые основы. Технология проведения. Контрольно измерительные 

материалы  (2 часа) 

Цели и задачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного 

экзамена (ОГЭ). Информативно-правовая основа ЕГЭ и ОГЭ. Процедура организации ЕГЭ и 

ОГЭ. Бланки и инструкции по их заполнению. Сравнительный анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ 

по химии разных лет на федеральном и региональном уровнях.  

 

Тема 6.7. Подготовка обучающихся к сдаче основного государственного экзамена и 

единого государственного экзамена по химии (содержательный и методический 

аспекты) (6 часов). 

Характеристика контрольно-измерительных материалов по химии основного 

государственного экзамена (ОГЭ): базовый, повышенный и высокий уровни. Спецификация 

ОГЭ по химии. Анализ типичных ошибок обучающихся при выполнении заданий с 

развернутым ответом ОГЭ по химии.  

Методические особенности подготовки обучающихся к выполнению заданий с 

развернутым ответом ОГЭ по химии по следующим направлениям: 

− «Степень окисления химических элементов. Окислитель и восстановитель. 

Окислительно-восстановительные реакции»; 

− «Вычисление массовой доли растворенного вещества в растворе. Вычисление 

количества вещества, массы или объема вещества по количеству вещества, массе или объему 

одного из реагентов или продуктов реакции»;  
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− «Химические свойства простых веществ. Химические свойства сложных веществ. 

Взаимосвязь различных классов неорганических веществ. Реакции ионного обмена и условия 

их осуществления».  

Характеристика контрольно-измерительных материалов по химии единого 

государственного экзамена (ЕГЭ): базовый, повышенный и высокий уровни. Спецификация 

ЕГЭ по химии. Анализ типичных ошибок обучающихся при выполнении заданий с 

развернутым ответом ЕГЭ по химии.  

Методические особенности подготовки обучающихся к выполнению заданий с 

развернутым ответом ЕГЭ по химии по следующим направлениям: 

− «Реакции окислительно-восстановительные. Коррозия металлов и способы защиты 

от нее»;  

− «Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных классов неорганических»; 

− «Реакции, подтверждающие взаимосвязь органических соединений»; 

− «Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из 

веществ дано в избытке (имеет примеси), если одно из веществ дано в виде раствора с 

определенной массовой долей растворенного вещества. Расчеты массовой или объемной 

доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. Расчеты массовой доли 

(массы) химического соединения в смеси»; 

− «Нахождение молекулярной формулы вещества». 

Методические особенности организации самостоятельной работы обучающихся по 

подготовке к ЕГЭ с использованием технологий дистанционного обучения.  

 

Модуль 7. Практико-ориентированные подходы к образованию (20 часов) 

 

Тема 7.1. Системно-деятельностный урок химии (8-11 классы) (4 часа) 

 

Организация работы слушателей на базе опорных школ (анализ документов, 

посещение уроков, разработка проектов документации, обеспечивающей введение ФГОС 

и методическую поддержку учителя) по нижеуказанным направлениям. 

1. Анализ эффективности использования на представленных уроках средств, методов  

и приѐмов в контексте реализации развивающей функции обучения. Изучение и анализ 

деятельность педагога по формированию компонентов учебной деятельности, 

метапредметных результатов обучения на уроке химии. 

2. Разработка конспекта урока химии для 8-9 классов в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования. 

3. Разработка технологической карты урока химии для 8-9 классов в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования. Анализ целесообразности 

использования различных инструментов оценивания достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

 

Тема 7.2. Организация внеурочной деятельности школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС (4 часа) 

 

Организация работы слушателей на базе опорных школ (анализ документов, 

посещение уроков, разработка проектов документации, обеспечивающей введение ФГОС 

и методическую поддержку учителя) по нижеуказанным направлениям. 

1. Изучение нормативные документы, регламентирующие организацию внеурочной 

деятельности в образовательном учреждения (стажерской площадке). Перечислить 

документы. 

2. Анализ программ по внеурочной деятельности в образовательном учреждения 

(стажерской площадке). Запишите формулировки названий этих программ. 
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3. Изучение методов, приѐмов и средства работы с учащимися в организации 

внеурочной деятельности. Разработка фрагментов программ внеурочной деятельности на 

основе предметного содержания.  

4. Посещение и анализ занятий в рамках внеурочной деятельности обучающихся.  

 

Тема 7.3. Применение инновационных технологий, методов, приѐмов для реализации 

ФГОС ООО при изучении химии (4 часа) 
 

Современная химия как фундаментальная система знаний об окружающем мире, 

основанная на богатом экспериментальном материале и надежных теоретических 

положениях. Понятие о нанохимии и нанотехнологиях, новых методах исследования 

вещества (сканирующая электронная, атомно-силовая, сканирующая туннельная 

микроскопии).  

Понятие об «инновации» и «инновационных направлениях» как в химической науке, 

так и в химическом образовании в современных условиях. 

Пути обновления содержания химического образования с учетом инновационных 

направлений развития науки химии:  

− интеграция естественнонаучных дисциплин (биология, химия, физика); 

− востребованность знаний метапредметного характера;  

− усиление роли моделирования как метода познания в химии;  

− активное использование информационно-коммуникационных технологий при 

организации исследования;  

− возможность существования нескольких альтернативных теорий для объяснения 

сложных явлений;  

− развитие «микро» и «макро» направлений в химической науке (нанохимия, биохимия; 

геохимия, космохимия и др.);  

− усиление прикладного характера химических исследований и его корреляция с 

частой сменой «приоритетов» и «заказов» общества.  

 

Тема 7.4. Методические особенности организации химического практикума с 

позиции системно-деятельностного подхода (4 часа) 
 

Дидактическая модель и система дидактических принципов системно-

деятельностного подхода при организации химического практикума (8-9 и 10-11 классы). 

Методика решения экспериментальных задач по теме: «Химия и жизнь» в рамках 

химических практикумов. 

Анализ базовых образовательных технологий реализующих системно-

деятельностный подход при организации и проведении химического практикума 

(проектная технология, технология проблемного обучения, технология развития 

критического мышления, ТРИЗ-технология, информационно-коммуникационные 

технологии, технология обучения в сотрудничестве, технологии организации 

исследовательской деятельности, кейс- и квест-технологии). 

Основные принципы организации проектного обучения в рамках предмета «Химия» 

с учетом требований ФГОС ОО. Требования к использованию метода проектов.  

Технология и методика использования исследовательских методов (определение 

проблемы, вытекающих из нее задач исследования, выдвижение гипотезы их решения, 

обсуждение методов исследования, оформление конечных результатов, анализ 

полученных данных, подведение итогов, корректировка). Анализ этапов проведения 

(реализации) учебного проекта.  

Методики проведения исследовательских и проектных работ в рамках химического 

практикума по следующим направлениям: 

− «Исследование качества воды водоемов Белгородской области»;  
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− «Исследование физико-химических характеристик различных типов почв 

Белгородской области. Анализ экологических проблем защиты почвы»; 

− «Определение ионов свинца (и других тяжелых металлов) в травянистой 

растительности парков города»;  

− «Водородный показатель (рН) как важнейший фактор экологического состояния 

почвы и водоемов»; 

− «Содержание нитратов в питьевых и столово-минеральных водах»; 

− «Химический анализ водопроводной воды в Белгородской области на определение 

органолептических показателей, содержания хлорид-ионов и ионов железа»; 

− «Исследование физико-химических свойств молока разных производителей, 

имеющих экологический сертификат»;  

− Исследование физико-химических свойств натуральных соков разных 

производителей, реализуемых в торговой сети г. Белгорода»; 

− «Состояние атмосферных осадков на пришкольном участке и за чертой города»; 

− «Наличие в продуктах питания йода и его биологическая роль».   

 

Тема 7.5. Особенности организации учебной экскурсии по химии с использованием 

технологий командного обучения (4 часа) 
 

Учебная экскурсия как форма организации обучения, объединяющая учебный 

процесс в школе с реальной жизнью и обеспечивающая учащимся через их 

непосредственные наблюдения знакомство с предметами и явлениями в их естественном 

окружении. 

Цели, задачи, функции и этапы учебной экскурсии по химии. Классификация 

учебных экскурсий: вводные, сопровождающие, итоговые, комплексные. 

Характеристика методических блоков проведения учебной экскурсии: 1) подготовку 

экскурсии; 2) выход (выезд) учащихся к изучаемым объектам и усвоение (закрепление) 

учебного материала по теме занятия; 3) обработка материалов экскурсии и подведение ее 

итогов. 

Методические особенности использования технологий командного обучения при 

организации и проведении учебных экскурсий по химии (технологии обучения в 

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

 

Модель 8.  Итоговая аттестация 

Организация работы слушателей по выполнению тестовых и творческих заданий по 

основным теоретическим и практическим направлениям освоения программы 

«Содержание и методика преподавания химии в условиях реализации ФГОС основного и 

среднего общего образования» 
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6.Формы аттестации и оценочные средства 

По программе слушателю необходимо пройти комплексное тестирование. 

 

Пример комплексной тестовой работы  

 

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 

направлений: 

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, 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие 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 

социализации 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 

подразумевает: 

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 

представлены: 
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1) предметными, социальными и психологическими результатами 

2) личностными и предметными результатами 

3) личностными, метапредметными, предметными результатами  

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 

сознательную 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 

государственный 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 

нормативной базой 

5) Утверждение образовательной программы образовательного учреждения осуществляется в 

соответствии с уставом образовательного учреждения 

6) Федеральный государственный образовательный стандарт, примерная основная 

образовательная программа общего образования, основная образовательная программа школы 

объединяются общим концептуальным подходом 
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2.4. Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе: 

1) нравственного примера педагога и социально-педагогического партнѐрства 

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 

образовательном 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 
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3.1. Назовите  ведущую деятельность школьника в  

 Ваше мнение По материалам лекции  

А. Кондакова (ФГОС) 

Начальной школе  

 

 

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) 

 

Критерии оценивания тестовой работы 

I. Верный ответ оценивается в 1 балл. 

II. Каждый верный ответ оценивается в 1 балл. За каждый неправильный ответ снимается 

1 балл. 

III. Каждое задание, предполагающее развернутый ответ оценивается в 4 балла.  

IV. Задание 4.1. оценивается в 3 балла, задание 4.2. – в 5 баллов, задание 4.3. – в 5 баллов. 

Тест выполнен успешно, если слушатель набрал 70% от общего количества баллов.  

 

Критерии оценивания электронного образовательного ресурса 

 Схема построения цифрового образовательного ресурса (одноуровневый или 

многоуровневый, рабочая область и набор различных интерактивных или мультимедийных 

элементов, объем материала) (10 баллов).  

 Соответствие содержания цифрового образовательного ресурса педагогическим целям, 

образовательным задачам, возрастному контингенту обучающихся (10 баллов).  

 Творческий подход при создании и оформлении цифрового образовательного ресурса, 

использование оригинальных форм и элементов исполнения (10 баллов).  

 Соблюдение требований к оформлению разработки и предоставляемым материалам 

согласно авторскому праву. (10 баллов).  

 Удобство, понятность организации интерактивного электронного взаимодействия и его 

методического описания (10 баллов).  

Максимальное количество баллов – 50. 

 

ЭОР разработан успешно, если слушатель набрал 70% от общего количества баллов.  
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7. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

При обучении по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации используются такие формы организации занятий, как лекции, практические 

занятия, мастер-классы, воркшопы, квест-сессии, самостоятельная работа слушателей. 

Методы, применяемые на занятии: моделирование, тестирование, тренинги. 

 

7.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Модуль 1. Государственная политика в образовании. Нормативные основы 

образовательной деятельности 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.05.2014). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования».  

4. Приказ департамента образования Белгородской области от 28 марта 2013 года № 576 

«Исчерпывающему перечню отчетов и информаций, представляемых педагогическими 

работниками муниципальных общеобразовательных учреждений области».  

5. Письмо департамента образования Белгородской области от 11.02.2014 № 9-06/789 «Об 

основных образовательных программах  общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

 

Модуль 2. Психолого-педагогические основы образовательной деятельности учителя 

1. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. Книга 2. – М.: Владос, 2006. – 

477 с. 

2. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология.- М.: 

Академический проект, 2005. – 163 с. 

3. Клепцова Е.Ю. Терпимое отношение к ребѐнку: психологическое содержание, 

диагностика, коррекция: учебное пособие. – М.: Академический проект, 2005.-192  

4. Федосеева А. М., Шиманская Т. Л. Позитивное мышление как механизм 

аутопсихологической компетентности личности // Теоретические и прикладные аспекты 

психологии развития: проблемы, решения, перспективы: сб. науч. тр. : (по материалам 

междунар. науч.-практ. конф., г. Кемерово, 15-16 февр. 2007г.) – Кемерово, 2007. – С. 283-

288. 

 

Модуль 3. Современный воспитательный процесс 

1. Программы внеурочной деятельности. Познавательная активность. Проблемно-

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

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

стандартам).  

 

Модуль 4. Современный образовательный процесс 

1. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, интенсификации и 

эффективного управления УВП. М.: НИИ школьных технологий, 2005. 288 с. (Серия 

«Энциклопедия образовательных технологий»). 

2. Шамова Т.И., Давыденко Т.М. Управление образовательным процессом в адаптивной 

школе / М.: Центр «Педагогический поиск», 2001 – 384 с. 
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3. Шамова Т.И. и др. Управление образовательными системами: Учебн. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений / Т. И. Шамова, Т.М.  

4. Давыденко, Г.Н. Шибанова; Под ред. Т.И. Шамовой. – М.: Издательский  центр 

«Академия», 2002. – 384 с. 

5. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

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

второго поколения). 

6. Примерные программы основного общего образования. Химия. – М.: Просвещение, 

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

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

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

8. Примерные программы по учебным предметам. Химия. 10-11 классы: проект.– М.: 

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

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

мысли. Система заданий: пособие для учителя/ [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. 

Володарская и др.] под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011.-159с. - 

(Стандарты второго поколения). 

10. Григорьев. Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя/ Д.В.Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 

2011 – 223с. – (Стандарты второго поколения). 

11. Методика оценки уровня квалификации педагогических работников. – М.: 

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

12. Чернобай Е.В. Технология подготовки урока в современной информационной 

среде: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ Е.В. Чернобай. − М.: 

Просвещение, 2012. – 56с. - (Работаем по новым стандартам).  

13. Браверман Э.М. Развитие метапредметных умений на уроках. Основная школа. М.: 

Просвещение, 2012. – 80с.  

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

Просвещение, 2012. – 80с.  

15. Браверман Э.М. Формы занятий с использованием компьютерных технологий. 

Основная школа. – 80 с.: ил.  

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

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

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

192 с.  

19. Рутковская Е.Л., Иванова А.Ф., Гостева Ю.Н. и др. Оценка метапредметных 

результатов в 5 классе/ Под ред. Г.С. Ковалевой – 80 с.: ил.  

 

Модуль 5. Информационные технологии в образовании  

 

1. Башлы П.Н. Технические средства информатизации: Учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2008. - 350 с.: ил. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-222-

13034-6. 

2. Драхлер А.Б. Сеть творческих учителей: Методическое пособие. - М.: БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 2008. - 172 с.: ил. - Библиогр.: с. 169. - ISBN 978-5-94774-837-6. 

3. Елепин А.П. Компьютерные информационные технологии: Теоретические основы 

профессиональной деятельности. Учебное пособие. - М.: Академкнига; Учебник, 2005. - 

160 с.: ил. - ISBN 5-94908-148-х. 

4. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: Учебное пособие для 

студентов вузов. - 2-е изд., стер. - М.: Изд. центр "Академия", 2005. - 192 с. - (высшее 

профессиональное образование). - Библиогр.: с. 187-188. - ISBN 5-7695-2346-8. 
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5. Ибрагимов И.М. Информационные технологии и средства дистанционного обучения: 

Учебное пособие для студентов вузов / Под ред. А.Н. Ковшова. - М.: Изд. центр 

"Академия", 2005. - 336 с. - (Высшее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 329. - 

ISBN 5-7695-2224-0. 

6. Руководство пользователя системы управления материалами для проведения уроков. – 

М.: Microsoft, Softline, 2013.- 21 с. 

7. Колесникова И. А. Педагогическое проектирование: Учебное пособие для высших 

учебных заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 288 с. 

8. Практическое руководство пользователя портала [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://belclass.net, свободный. Заг. с экрана. 

 

Модуль 6. Содержание образования. Программное учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса. Актуальные вопросы  и проблемы методики 

преподавания химии в условиях реализации ФГОС  

 

Основная литература 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего 

образования. 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 

второго поколения). 

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

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

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

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

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

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

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

мысли. Система заданий: пособие для учителя/ [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. 

Володарская и др.] под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011.-159с. - 

(Стандарты второго поколения). 

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

конструктор: 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. 

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

стандартам).  

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

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

11. Методика оценки уровня квалификации педагогических работников. – М.: 

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

12. Чернобай Е.В. Технология подготовки урока в современной информационной 

среде: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ Е.В.Чернобай.- М.: 

Просвещение, 2012. – 56с. - (Работаем по новым стандартам).  

13. Браверман Э.М. Развитие метапредметных умений на уроках. Основная школа. М.: 

Просвещение, 2012. – 80с.  

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

Просвещение, 2012. – 80с.  

http://belclass.net/
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15. Браверман Э.М. Формы занятий с использованием компьютерных технологий. 

Основная школа. – 80 с.: ил.  

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

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

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

192 с.  

19. Рутковская Е.Л., Иванова А.Ф., Гостева Ю.Н. и др. Оценка метапредметных 

результатов в 5 классе/ Под ред. Г.С. Ковалевой – 80 с.: ил.  

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

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

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

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

рекомендации). 

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

2012 гг.  

23. Габриелян О.С. Практикум к учебному пособию О.С. Габриеляна и др. «Химия. 

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

24. Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

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

25. Габриелян О.С. Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

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

26. Естествознание. Базовый уровень. 10 кл.: учебник для общеобразовательных 

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

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

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

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

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

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

уровень. В двух частях. Часть 1. (Лабиринт) Алексашина И. Ю., Ляпцев А. В., Шаталов М. 

А. / Под.ред. Алексашиной И. Ю. - М.: Просвещение, 2008-2012 гг. 

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

уровень. В двух частях. Часть 2. (Лабиринт) Алексашина И. Ю., Галактионов К. В., 

Орещенко Н. И. / Под.ред. Алексашиной И. Ю. - М.: Просвещение, 2008-2012 гг. 

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

общеобразовательных учреждений/ Алексашина И.Ю. и др. - М.: Просвещение, 2010 гг. 

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. 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. 

34. Рабочие программы. Химия. 7-9 классы: учебно-методическое пособие /сост. Т.Д. 

Гамбурцева. – М.: Дрофа, 2012.  

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

Просвещение, 2012. (с электронным пособием) 

36. Химия. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Рудзитис Г.Е. и др. - М.: 

Просвещение, 2012. (с электронным пособием) 

37. Рабочая программа курса химии к УМК Рудзитиса Г.Е. - М.: Просвещение, 2012. 

38. 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. 

39. 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. 

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

Вентана-Граф, 2011. 
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41. Гин А.А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. Деятельность. 

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

2005 – 112 с.  

42. Гин А.А. и др. Теория решения изобретательских задач: ечебное пособие для учителя. 

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

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

школьных технологий, 2006.  

44. Журин А.А. Рабочая программа по учебному предмету: разработка, экспертиза, 

утверждение: пособие для учителей и руководителей образовательных учреждений 

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

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

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

46. Фримантл М. Химия в действии. В 2-х частях. М.: Мир. 1991. 528 с. 

Угай Я.А.  Общая и неорганическая химия, М. «Высш. школа», 1997. 527 с. 

47. Карапетьянц  , Дракин С.И.  Общая и неорганическая химия, М. «Химия», 1992. 588 с. 

48. Дикерсон Р., Грей Г., Хейт Дж. Основные законы химии. Т.1,2. М: Мир,1982, 652 с., 

620 с. 

49. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений/ О.С. 

Габриелян.– М.: Дрофа, 2008-2012 гг. 

50. 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. 

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

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

52. 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. Гара Н.Н. – М. 

Просвещение, 2008-2011 гг. 

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

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

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

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

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

методическое пособие. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, - 2010. (содержит программу 

элективного курса) 

Румянцев Б. В., Усиченко М. А. Окислительно-восстановительные реакции. 56. 

Элективный курс: учебное пособие. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, - 2012 

57. 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) 

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

2008-2010 гг. 

59. Аликберова Л.Ю., Савинкина Е.В. Равновесие в растворах/ учебное пособие для 

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

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

курс. М.: Дрофа, 2011. – 124 с. 

 

Дополнительная литература 

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. 

Глинская. - Волгоград: Учитель, 2003. - 48 с. - Литература: с.44.  

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/
http://www.lbz.ru/books/255/5165/
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3. Кузнецова Н.Е.Задачник по химии. 8 класс. - М.: Вентана-Графф, 2002. - 128 с.: ил.  

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

государственному 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, издатель Умеренков, 2002. - 256 с. - Прилож.: с. 252-254.  

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

Головнер. - 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.: 

ил. 

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

(Библиотека учителя).  

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

(Темы школьного курса).  

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

эффекты. - 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. 

 

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 

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

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

уроках 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 

формирования. // 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 

«Просвещение». Способы организации деятельности учащихся на современном уроке. // 

Естественные 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 

федерального государственного образовательного стандарта.  

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

(нормативные документы, дистанционные олимпиады, анализ результатов и 

рекомендации).  

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

олимпиады, Менделеевская олимпиада, Химико-математические олимпиады, 

Всероссийские 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 

(творческая 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 

исследовательской деятельности, подготовки проектных работ); 

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

проектного обучения, создание школьных учебных проектов, методические особенности 

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

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

методические 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 

(подготовка 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 

подготовки 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 

общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образования, 

опубликован на российском образовательном портале Министерства образования и науки 

РФ). 

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

«Химия» на сайте БелИПКППС) 

 

7.2. Материально-технические условия реализации программы 

Материально-технические условия реализации программы представлены согласно 

семи модулям программы «Содержание и методика преподавания химии в условиях 

реализации ФГОС общего образования». 

 

Модуль 1. Государственная политика в образовании.  

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  

 

Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

 

Модуль 2. Психолого-педагогические основы образовательной деятельности учителя 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  

 

Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска. 

 

Модуль 3. Современный воспитательный процесс 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  

 

Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

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://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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Модуль 4. Современный воспитаттельный процесс 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  

 

Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска, маршрутные 

листы, листы самооценки,  

 

Модуль 5. Программное и учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  

 

Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска, маршрутные 

листы, листы самооценки, карточки с 

заданиями для самостоятельной 

работы. 

Компьютерный 

класс 

 

Практические 

и лабораторные 

занятия 

 

Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска, 

интерактивная доска, цифровой 

фотоаппарат, программное 

обеспечение пакета Microsoft Office, 

интернет-браузер, доступ в сеть  

 

Модуль 6.. Актуальные вопросы  и проблемы преподавания химии  

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  

 

Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска, листы, листы 

самооценки, карточки с заданиями 

для самостоятельной работы, 

контрольно-измерительные 

материалы ОГЭ и ЕГЭ по химии.  

Периодическая таблица химических 

элементов Д.И. Менделеева. Таблица 

растворимости кислот, оснований и 

солей в воде. Ряд активности 

металлов. 

Аудитория Практические 

и лабораторные 

занятия 

 

Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска, ватманы, 

маркеры, стикеры, цифровой 

фотоаппарат, маршрутные листы, 

карточки с заданиями для 

самостоятельной работы, 

контрольно-измерительные 
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материалы ОГЭ и ЕГЭ по химии. 

Шаростержневые модели молекул, 

плакаты, микролаборатории, 

микроскопы, набор реактивов для 

реализации школьного 

демонстрационного эксперимента.  

Периодическая таблица химических 

элементов Д.И. Менделеева. Таблица 

растворимости кислот, оснований и 

солей в воде. Ряд активности 

металлов. 

Лаборатория  

 

Практические 

и лабораторные 

занятия (+ 

организация 

учебных экскурсий) 

Оборудовании для проведения 

практических и лабораторных работ 

по химии, в том числе проектного и 

учебно-исследовательского 

характера.  

Компьютерный 

класс 

 

Практические 

и лабораторные 

занятия 

 

Компьютер, мультимедийный 

проектор, 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 7. Практико-ориентированные подходы к образованию 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория Практические 

и лабораторные 

занятия 

 

Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска, ватманы, 

маркеры, стикеры, цифровой 

фотоаппарат, маршрутные листы, 

карточки с заданиями для 

самостоятельной работы, 

контрольно-измерительные 

материалы ОГЭ и ЕГЭ по химии. 

Шаростержневые модели молекул, 

плакаты, микролаборатории, 

микроскопы, набор реактивов для 

реализации школьного 

демонстрационного эксперимента.  

Периодическая таблица химических 

элементов Д.И. Менделеева. Таблица 

растворимости кислот, оснований и 

солей в воде. Ряд активности 

металлов. 

Аудитория (кабинет химии 

на базе образовательного 

учреждения) 

Практические 

и лабораторные 

занятия 

Оборудовании для проведения 

практических и лабораторных работ 

по химии, в том числе проектного и 
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 учебно-исследовательского 

характера. 

Периодическая таблица химических 

элементов Д.И. Менделеева. Таблица 

растворимости кислот, оснований и 

солей в воде. Ряд активности 

металлов. 

Лаборатория  

 

Практические 

и лабораторные 

занятия (+ 

организация 

учебных экскурсий) 

Оборудовании для проведения 

практических и лабораторных работ 

по химии, в том числе проектного и 

учебно-исследовательского 

характера.  

 

 

 
7.3.Требования к профессорско-преподавательским кадрам, ведущим учебный 

процесс 

 

К проведению занятий по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации привлекается профессорско-преподавательский состав, 

имеющий опыт преподавательской деятельности в вузах и системе повышения 

квалификации и занимающийся научно-исследовательской деятельностью по проблеме 

данного курса, имеющий авторские разработки и научные школы. 

К чтению лекций и проведению практических занятий могут привлекаться ведущие 

специалисты по конкретным проблемам из вузов, академий, органов образования и т.п. 
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Приложение 1 

 

Методические указания по разработке технологической карты урока химии и 

критерии оценивания разработанной слушателем технологической карты 

 
Под технологической картой урока в современных условиях подразумевают 

форму планирования педагогического взаимодействия педагога и обучающихся.  

В структуре технологической карты урока рационально предусмотреть следующие 

возможности: планирование каждого этапа деятельности (учителя и, в особенности, 

обучающегося); полное отражение последовательности осуществляемых действий и 

операций, приводящих к намеченным результатам (личностным, метапредметным, 

предметным); инструменты контроля достижения планируемых результатов.  

Ниже приведен пример технологической карты, предложенной в работах 

Логвиновой И.М. и Копотевой Г.Л. (Логвинова И.М., Копотева Г.Л. Конструирование 

технологической карты урока в соответствии с требованиями ФГОС // Управление 

начальной школой – 2011. - №12). Данные технологические карты были апробированы на 

материале начальной школы.  

 
Деятельность 

учителя 

Деятельность обучающихся 

 Познавательная Коммуникативная Регулятивная 

 Осуществляемы

е действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

Осуществляемы

е действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

Осуществля

емые 

действия 

Формируемы

е способы 

деятельности 

1-й этап урока 

       
2-й этап урока 

       

 

В журнале «Химия в школе» приведен пример технологической карты урока химии  

(Шаталов М.А. Современный урок химии: дидактические основы и особенности 

построения // Химия в школе. – 2014. - №2).  

 

Тема урока ________________ 

Цели урока: 

1. Деятельностная ______________________________________________ 

2. Предметно-дидактическая _____________________________________ 

Планируемые образовательные результаты 

1. Личностные _________________________________________________ 

2. Метапредметные _____________________________________________ 

3. Предметные  _________________________________________________ 

Тип урока 

1. 

2. 

3. 

Методы обучения ______________________________________________ 

Средства обучения _____________________________________________ 

 
Этап урока Методы 

обучения 

Учебно-познавательные задачи 

урока 

Формируемые 

УУД 

Методы 

оценки, 

самооценки 

  Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающегося 

  

1-й этап урока 
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2-й этап урока 

      

 

Следует отметить, что в формате технологической карты можно представить любой 

урок, независимо от используемой педагогом типологии уроков (учебных занятий).  

Совместно с педагогами Белгородской области на курсах повышения квалификации 

учителей химии в ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» были 

предложены варианты технологической карты урока по типологии Шамовой Т.И. и 

Давыденко Т.М. Пример технологической карты представлен ниже.  

 

Технологическая карта урока  

«Простые вещества - металлы» 8 класс 

 

Дидактическая цель:  создать организационно-методические условия для изучения 

темы «Простые вещества – металлы». (2 балла) 

 

Примечание: в условиях введения ФГОС ООО цель урока представляют в двух 

видах – деятельностная цель и предметно-дидактическая цель. В рамках первой цели 

рассматриваются следующие аспекты: формировать познавательные универсальные 

учебные действия при изучении …. В рамках второй цели - познакомить учащихся с … 

 

Тип урока: изучение и первичное закрепление новых знаний и способов 

деятельности (по Шамовой Т.И., Давыденко Т.М.). 

Планируемые образовательные результаты:  (5 баллов) 

1. Предметный результат. Определять понятия «металл», «пластичность», 

«теплопроводность», «электропроводность». Описывать положение элементов-металлов в 

ПСХЭ Д.И. Менделеева. Классифицировать простые вещества на металлы и неметаллы 

(по физическим свойствам, по положению атомов в ПСХЭ Д.И. Менделеева).  

2. Метапредметный результат. Устанавливать причинно-следственные связи 

между строением атома и химической связью в простых веществах-металлах. 

Самостоятельно изучать свойства металлов при соблюдении правил техники безопасности 

– действовать по алгоритму. Наблюдать, описывать наблюдения, делать выводы при 

работе с коллекциями металлов. Получать и анализировать химическую информацию из 

различных источников (видеосюжеты, демонстрационные опыты, творческие задания). 

Работать в команде из 4-х человек и нести личную ответственность за выполнение общей 

задачи.  

3. Личностный результат. Осознавать необходимость бережного отношения к 

природе на примере добычи полезных ископаемых (в том числе железной руды). 

Проводить анализ своих успехов и неудач при освоении темы «Простые вещества – 

металлы»  с использованием техник самооценки и взаимооценки.  

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, проблемный, эвристический. 

Формы организации познавательной деятельности обучающихся: коллективная, 

индивидуальная, групповая. 

Используемые образовательные технологии: технология проблемного обучения, 

информационно-коммуникационные технологии, технология развития критического 

мышления (5 баллов) 

Средства обучения: презентация, учебник, рабочие тетради, электронное пособие, 

видеосюжеты, карточки с творческими заданиями, информационные карточки, коллекции 

металлов. (3 балла) 

 

В качестве примера приводится описание только этапов 2 и 3. 
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Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Демонстрацион

ные и 

лабораторные 

опыты 

Формируемые 

УУД 

(инструменты 

диагностики) 

Электронные 

образователь

ные ресурсы 

(ЭОР) 
Этап 1. Организационный этап 

     

Этап 2. Актуализация субъектного опыта обучающихся 

1. Предлагает в паре 

заполнить схему 

«Как я могу 

определить, что 

предмет 

металлический?» 

 

2. Задаѐт вопросы 

фронтально «Зачем 

нужно изучать 

данную тему?» 

1.  В паре заполняют 

схему (могут 

воспользоваться 

предложенными 

дополнительными 

текстами). 

 

2. Определяют личную 

значимость темы, устно 

отвечают, 

аргументируют свою 

точку зрения. 

 Личностные 

УУД 

 

Регулятивные 

УУД 

 

Коммуникативн

ые УУД 

 

Этап 3. Изучение новых знаний и способов деятельности 

1. Предлагает в 

группе поработать с 

коллекцией металлов 

по инструктивной 

карте и ответить на 

вопросы: встречаем 

ли мы в повседневной 

жизни данные 

металлы; каково их 

положение в ПСХЭ, 

можно ли провести 

параллель между 

строением атомов-

металлов и 

особенностями 

физических свойств. 

2. Организует 

самостоятельную 

работу с учебником и 

подготовку 

конспекта «Это надо 

каждому знать!» 

3. Организует работу 

по анализу 

материалов 

анимации. 

1. В группе (4 

человека) работают с 

коллекциями металлов, 

отвечают на вопросы. 

Наблюдают, 

анализируют, делают 

выводы о физ. 

свойствах металлов.  

 

2. Индивидуально 

работают с учебником 

(смысловое чтение), 

выделяют главное, 

записывают в тетрадь. 

 

3. Совместно с 

учителем отвечают на 

вопросы, делают 

обобщение.  

 

4. Анализируют 

анимационный фильм, 

находят противоречия 

между имеющимися 

ранее знаниями и 

полученными.  

 

Демонстрационны

е опыты 

«Различные 

предметы из 

металлов и их 

сплавов».  

 

Лабораторные 

опыты (3-5 мин) 

«Знакомство с 

коллекциями 

металлов», а 

также выполнение 

заданий в группе. 

 

Познавательные 

УУД 

 

Регулятивные 

УУД 

 

Коммуникативн

ые УУД 

 

 

Самооценка – 

лист «Мои 

успехи и 

трудности на 

уроке». 

 

Активность 

участия в 

обсуждении 

вопросов на 

понимание темы.  

 

Полнота 

выполненной в 

тетради первой 

части конспекта 

«Это надо 

каждому 

знать!» 

Изменение 

электропроводн

ости металлов 

(анимация) 

http://files.school

-

collection.edu.ru/

dlrstore/0ab93f93

-4185-11db-

b0de-

0800200c9a66/x9

_034.swf 

 
Собственно технологическая карта с указанием УУД (подробным) оценивается в 15 

баллов.  

 
Технологическая карта  разработана успешно, если слушатель набрал 70% от общего 

количества баллов.  

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0ab93f93-4185-11db-b0de-0800200c9a66/x9_034.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0ab93f93-4185-11db-b0de-0800200c9a66/x9_034.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0ab93f93-4185-11db-b0de-0800200c9a66/x9_034.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0ab93f93-4185-11db-b0de-0800200c9a66/x9_034.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0ab93f93-4185-11db-b0de-0800200c9a66/x9_034.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0ab93f93-4185-11db-b0de-0800200c9a66/x9_034.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0ab93f93-4185-11db-b0de-0800200c9a66/x9_034.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0ab93f93-4185-11db-b0de-0800200c9a66/x9_034.swf

