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Хотите знать, что случилось с 

миром? — сказал он. — Химия 

— вот в чем собака зарыта.  
 

Курт Воннегут.  

«Мать Тьма» 
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ПРОБЛЕМА: 

Статус химии как 
непрофильной дисциплины в 

гуманитарных, физико-
математических и прочих 

классах и школах имеет 
следствием низкую 

мотивацию её изучения для 
большинства учащихся 
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формирование научной картины мира; 

развитие умения ориентироваться в потоке 

информации; 

формирование ценностного отношения к 

науке и научным знаниям; 

развитие умения использования знания в 

практической деятельности; 

формирование творческого мышления; 

 воспитание экологической культуры. 

Задачи изучения предметов 

естественно-научного цикла 

 



Все задачи должны 

быть реализованы вне 

зависимости от профиля 

класса, но их 

конкретное наполнение 

обусловлено 

спецификой обучения 
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Отбор содержания учебного 

материала 

Можно выделить следующие составляющие: 
 

естественно-научная, предполагающая изучение законов, 

гипотез, теорий, терминов, понятий; 

прикладная, включающая изучение фактов и научных 

приложений; 

гуманитарная, предполагающая использование 

исторического, философского, мировоззренческого и 

аксиологического материала. 

 

В классах разных профилей перечисленные выше 

составляющие имеют разную значимость 
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В современном химическом 

образовании остро обозначилась 

проблема формализации знаний. 

 

Возникает противоречие: низкий 

уровень внутренней мотивации при 

высокой вариативности методических 

средств и форм обучения и 

совершенствовании информационно-

коммуникативных средств обучения 
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Причины противоречия 

Неоптимальное использование методических средств и 

приемов обучения относительно целей современного 

образования 

Формальный подход к определению содержания 

образования и формально-логическое изложение 

учебного материала 

Несовершенство оценивания и невостребованность 

результатов школьного образования в обществе 

Неразрешенность проблем интеграции естественно-

научных и гуманитарных знаний при обучении в школе 
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Изменения в школьном 

химическом образовании 

Уменьшилось количество учебных 

часов по БУП на изучение предметов 

Новые требования к результатам 

освоения образовательной программы 

Содержание школьного химического 

образования практически не 

изменилось 

 

 10 



Большинство людей не умеют 

грамотно обращаться с веществами в 

быту и на производстве! 
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Вот вам схема 
приема бисептола. 

Не забывайте 
запивать таблеточки  



Целое мира призван 
постичь целостный 

человек и сделать это 
может целостным 

способом мышления, в 
котором научный ко 

всему подход сопряжен 
с художественно-

образным, 
синкретичным или 

синтезирующим 
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Гачев Г.Д. «Книга 

удивлений или 

естествознание 

глазами гуманитария» 



Изучение химии в школе – это не 

самоцель ради самой химии, но 

важная составляющая части 

культуры. 

 

Любое знание, входящее в структуру 

мировоззрения, вначале 

осмысливается, очеловечивается, т.е. 

становится гуманитарным. 
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Содержание курса химии 

как непрофильного 

предмета 

Инвариантное ядро: химическая символика, 

основные химические понятия, законы, теории, 

факты, методы химической науки 

 

Вариативная оболочка: профильные 

предметные компоненты, которые взаимосвязаны 

между собой химическим компонентом 

инвариантного ядра содержания. 

 

14 



15 

У учащихся физико-математических классов необходимо формировать 

представление о химии как о точной науке, о единстве объектов, изучаемых 

химией и физикой, о единстве и взаимосвязи химических и физических 

законов и теорий, взаимосвязи методов исследования, применяемых в химии 

и физике. 

 

Математизация школьного курса химии включает:  

использование математических подходов при объяснении химического 

материала;  

выявление функциональных отношений между величинами;  

поиск математической формы выражения химических концепций; 

графическая интерпретация функциональных отношений;  

формулировка и решение математических задач как следствие решения 

химических проблем;  

решение количественных задач, требующих подхода к проблеме с общих 

позиций. 

 

Классы физико-математического 

профиля 
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Обучение должно быть направлено на раскрытие роли химии как части 

общей культуры человечества, на обеспечение необходимым запасом 

химических знаний, позволяющих ориентироваться в общественно 

значимых проблемах. Химия как часть мировой культуры и одна из 

фундаментальных наук содержит в себе огромный гуманитарный 

потенциал, который способствует всестороннему гармоническому 

развитию личности ученика. 

 

 

Межпредметная интеграция: 

Химия и литература 

Химия и мировая художественная культура 

Химия и музыка 
 

 

Классы гуманитарного 

профиля 



Опыты должны: 

– быть эффектными и способствующими формированию интереса к 

изучаемому материалу; 

– иллюстрировать изучаемый теоретический материал, способствовать 

формированию химических понятий (например, зависимость скорости 

реакции от различных факторов); 

– моделировать процессы, происходящие в природе (например, 

выделение кислорода при фотосинтезе и его обнаружение), или 

имитировать возможные последствия экологических бедствий 

(например, сжигание серы при проведении опыта «Кислотный дождь»); 

– показывать практическую значимость отдельных веществ, их 

химические и физические свойства (например, испытание среды 

растворов сока лимона, яблока, слюны); 

– позволять воспроизводить химический эксперимент на основе 

исторического материала. 
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Химический эксперимент 
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Дополнительная информация 



ЛИНИЯ УМК ПО ХИМИИ 

О.С.ГАБРИЕЛЯНА 



ВВОДНЫЙ КУРС. 7 КЛАСС 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ КУРСА: 
 

•Подготовить учащихся к изучению нового 

учебного предмета. 

• Мотивировать семиклассников к изучению 

нового предмета. 

• Совершенствовать естественно-научные 

интегрированные знания, умения и навыки, 

необходимые для изучения курса химии в 

основной школе.  

• Гуманитаризировать содержание основной 

школы на этапе пропедевтики через яркие, 

занимательные, эмоционально насыщенные 

эпизоды становления и развития химии как 

науки. 

• Развить расчетные умения на основе 

математической операции «нахождение части 

от целого». 
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Химия. 7 класс 
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Химия. 7 класс 



Химия. 8-9 класс 
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Химия. 8-9 класс 
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Химия. 8-9 

класс.  

Рабочая тетрадь 



Химия. 10-11 класс 



Химия. 10-11 класс 



Химия. 10-11 класс 



 

 

 

 

10 класс 
 

 
 

 

 

 

 

 

11 класс 
 

 
 

 

Химия. 10-11 класс 



УМК ПО ХИМИИ 

Н.Е.КУЗНЕЦОВОЙ 

8-11 КЛАСС 
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Химия. 8-9 класс 
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Химия. 8-9 класс 
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Химия. 8-9 класс 
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Химия. 8-9 

класс.  

Рабочая 

тетрадь 
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Химия. 10-11 класс 



УМК ПО ХИМИИ В.В. 

ЕРЕМИНА,  А.А. 

ДРОЗДОВА,  

Н.Е. КУЗЬМЕНКО, 

В.В.ЛУНИНА И ДР. 
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Химия. 8-9 

класс 
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Химия. 8-9 класс 
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Химия. 8-9 класс 
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Химия. 8-9 класс 
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Химия. 10-11 класс 
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Химия. 11 класс. 

Фрагмент оглавления 

учебника 



Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 
+7 (495) 000 00 00 

name@drofa.ru 

Центр основного и среднего образования 
Объединенной издательской группы  

«ДРОФА»- «Вентана-Граф»- «Астрель» 
123308, Москва, 

ул. Зорге, д. 1 
тел.: 8-800-200-05-50 

 
Методист по химии: 

 Плечова Ольга Гарриевна 
plechova.og@drofa.ru 

mailto:plechova.og@drofa.ru

