
Рабочая программа Модуля 2 

«Инновационные подходы к организации преподавания химии с учетом 
требований ФГОС ОО» 

Трудовая функция: Педагогическая деятельность по реализации программ 
основного и среднего общего образования (из Профстандарта) 
  

  

№ Виды Содержание Планируемые 
пит учебных результаты обучения по 

занятий, программе (знать/уметь) 

учебных 

работ 

Тема 4.1. Практическое | Деятельность учителя химии | Уметь: использовать ре- 

Выявление занятие (2 час)| по организации занятий | зультаты диагностичес- 

профессиональных разного типа с | ких оценочных проце- 

дефицитов. использованием элементов | дур для повышения ка- 

Входная современных чества химического об- 

диагностическая ра- 

бота. 

образовательных технологий. 

Оптимальный подбор 

методов, средств и форм 

деятельности обучающихся, 

позволяющих формировать и 
развивать метапредметные 

умения обучающихся. 

разования, требования к 

разработке оценочных 

материалов, разрабаты- 

вать оценочные матери- 

алы с учётом методов, 

средств и форм деятель- 

ности обучающихся, 
позволяющих формиро- 

вать и развивать мета- 

предметные умения. 
  

  
Тема 4.2. 

Концепция 

преподавания 

учебного предмета 

«Химия» в 

общеобразовательны 

х организациях РФ, 

реализующих 

основные 
общеобразовательны 

е программы. 

Лекция 

(1 час) 

    
Концепции преподавания 

учебного предмета «Химия» в 

общеобразовательных 
организациях РФ, 

реализующих основные 
общеобразовательные 

программы: цели и задачи, 
основные направления 

реализации. Этапы 
химического образования: 

пропедевтический, 

предпрофильный, 

профильный. Прикладная 

составляющая химической 

науки. Проблемы изучения и 

преподавания учебного 
предмета «Химия»: 

мотивационного, 

содержательного, 
методического, материально- 

технического характера.   
Знать: основные 

направления, цели и 

задачи, выдвигаемые 

Концепцией 

преподавания учебного 
предмета «Химия», 

действующие 

нормативно-правовые 

документы в области 
химического 

образования, этапы 

химического 

образования, проблемы 

изучения и преподавания 

учебного предмета 

«Химия». 

  
 



  

  

  

        

Тема 4.3. Практическое| Требования к — структуре | Уметь: проектировать 
Планирование работы | занятие рабочих программ урочной и | содержание и 

учителя химии в (1 час) внеурочной деятельности. | результаты освоения 
соответствии с Примерная программа | программы, 

обновленными ФГОС учебного предмета как основа | моделировать условия 
ООО. для разработки рабочей | реализации рабочих 

программы учебного | программ, выявлять и 

предмета. Место рабочих | отражать в рабочей 

программ по химии — в| программе по предмету 

структуре основной | специфику особых 

образовательной программы. | образовательных 

Система нормативных и | потребностей 

учебно-методических обучающихся, выбирать 
материалов, обеспечивающих | УМК, технологии, 

разработку рабочих программ. | методы и приемы 
Компетенция педагога по | химического 

разработке и — реализации | образования, отбирать и 
рабочей программы по химии. | структурировать 

учебный материал в 
соответствии с задачами 

обучения и их 

результатами. 

Тема 4.4. Самостотельн| Нормативные документы по | Знать: нормативные 
Современные ая работа выбору УМК в 2022-2023 | документы, 

учебно-методические | (2 час) учебном году. Характеристика | регламентиру-ющие 
комплекты по УМК по химии (базовый | выбор УМК по химии, 

ХИМИИ, уровень), соответствующих | характеристики УМК по 

соответствующие требованиям обновленных | химии на базовом уровне 

требованиям ФГОС ООО. Характеристика | и углубленном уровне. 

обновленных ФГОС УМК по химии (углубленный | Уметь: использовать 

ООО, состав, уровень), соответствующих | УМК по химии для до- 

критерии выбора. требованиям ФГОС ОО. | стижения планируемых 

Использование УМК по | результатов обучения, 

ХИМИИ для достижения | электронные образова- 

планируемых результатов | тельные ресурсы, вклю- 

обучения. Электронные | чая их в систему работы 

образовательные ресурсы | учителя химии. 

(ЭОР). 

Тема 4.5. Самостотельн| Моделирование деятельности | Знать: обновленные 

Моделирование ая работа В соответствии с | требования ФГОС ООО 
образовательной (2 час) требованиями — обновленных | к предметным 

деятельности в ФГОС 000. Специфика | результатам, пути их 

соответствии с конструирования уроков и | достижения, в тм. 

требованиями внеурочных занятий по химии метапредметных 

обновленных ФГОС разных типов. Особенности | результатов обучения, 
ООО. проектирования уроков и| методические подходы к 

внеурочных занятий с | проектированию 

использованием современных | образовательного 

технологий. Выявление | процесса и оцениванию 

целевой направленности | планируемых 

занятия, ведущих научных | результатов на основе 

идей, системы действий | системно-деятель- 

учителя _и _ обучающегося. | ностного, личностно-    



  

Анализ критериев 

оценки результата, 

показателей измерения 
результатов деятельности. 

Обеспечениеуровневого 

обучения. 

ориентированного и 
компетентностного 

подходов; основные 
методы и приемы работы. 

Уметь: применять сов- 

ременные — технологии 

обучения, 

обеспечивающие 

эффективную 

организацию учебного 
процесса и необходимый 

уровень химического 

образования, способы и 
особенности оценивания 

достижений 

обучающихся по химии.   

  

  

Тема 4.6. СП Особенности проектирование | Уметь: использовать 
Организация (2 час) внеурочных занятий с | современные методики и 

внеурочной использованием современных | технологии — обучения, 

деятельности технологий. Выявление | обеспечивающие 

обучающихся в целевой направленности эффективную 

общеобразовательно занятия, организацию 

й организации ведущих научных — идей, | образовательного 
системы действий учителя и | процесса В рамках 

обучающегося. Анализ | преподаваемого 
критериев оценки результата, | предмета, проводить 

показателей измерения | анализ критериев оценки 

результатов деятельности. | результата, показателей 
Обеспечение уровневого | измерения результатов 

обучения. Методика | деятельности с учетом 

формирования и развития | обеспечения разно- 

разных групп общеучебных | уровневого обучения. 

(метапредметных) умений 

обучающихся при обучении 

ХИМИИ. 

Тема 4.7. СП Схема проектирования урока. | Знать: современные 

Требования к (2 час) Типология урока. Системно- | требования к уроку 
структуре и деятельностный подход на | химии, специфику 

содержанию урока уроках химии. Познавательная | конструирования уроков 

ХИМИИ В деятельность обучающихся на | различных типов. Уметь: 

соответствии с различных этапах урока. | моделировать уроки на 

требованиями Современные требования к| основе деятельностного 
обновленных ФГОС уроку химии. Реализация | подхода в обучении с 

ООО планируемых результатов | учетом требований 

обучения. Специфика | ФГОС ООО к 
конструирования уроков | предметным, 

ХИМИИ разных типов. | личностным и 
Конструирование урока | метапредметным 

обобщающего повторения | результатам, проводить 
(тема по выбору слушателей) | анализ урока химии на 

с включением материалов | основе современных 
открытого банка заданий на | требований, оценивать     сайте ФИПИ.   содержание,    



  

результативность урока 
и др. 

  

  

    

Тема 4.8. СП Требования к предметным и | Знать: требования к 

Формирование (2 час) метапредметным результатам |предметным и 
функциональной обновленното ФГОС ООО. |метапредметным 

грамотности Основные подходы к оценке результатам обновленного 
обучающихся при функциональной грамотности |ФГОС ООО; критерии 

обучении химии на обучающихся основной |оценивания 
уровне основного школы. Методические |функциональной 

общего образования. рекомендации по |трамотности 

формированию обучающихся. Уметь: 
функциональной грамотности |использовать современные 

обучающихся основной технологии обучения и 

школы. Оптимальный подбор эффективную организацию 
методов, средств и форм |ПРеподавания учебного 

деятельности обучающихся, |"РеДМеТа «Химия», 
позволяющих формировать и обеспечивающие 

формирование и развитие 
развивать  метапредметные .. 
умения обучающихся. функциональной 

грамотности школьника. 

Тема 4.9. Лекция Методические подходы к Знать: виды химичес- 

Контекстные задачи | (2 час) решению экспериментальных | кого эксперимента, типы 

как условие развития задач и практико-ориентиро- | экспериментальных 

функциональной ванных заданий. Химический | задач, формирующих 
грамотности эксперимент в школе. Типы | функциональную 

обучающихся. экспериментальных задач, | грамотность школьников, 
Практико- формирующих — естественно- | алгоритм составления 

ориентированные научную грамотность | практико- 
задания по химии как Школьников. Роль | ориентированных 

средство химического эксперимента в | заданий, методические 

формирования получении навыков | подходы к их решению и 

естественно-научной обращения с химическими | оцениванию. 

грамотности веществами в быту и 

ШКОЛЬНИКОВ. химической лаборатории. 

Тема 4.10. Практическ | Единство воспитательного и| Уметь: организовывать 

Использование ое занятие образовательного процесса в| проектную и 
проектной и (2 час) обучении. Формы организации | исследовательскую 

исследовательской учебно-исследовательской деятельность 
деятельности в деятельности на уроках | обучающихся с учетом 

химическом химии. Роль проектной и| достижений 

образовании как     учебно-исследовательской     современной 
 



  

средства обучения и 
воспитания 

ШКОЛЬНИКОВ. 

Региональный 

компонент на 

уроках химии как 

фактор воспитания 

познавательного 
интереса 

обучающихся к 

изучению химии. 

деятельности обучающихся в 
развитии УУД. Региональный 

компонент на уроках химии 
как фактор воспитания 

познавательного интереса 
обучающихся к изучению 

химии. 

науки, использовать В 

организации проектной и 

учебно- 
исследовательской 

деятельности 

регионального 

компонента как фактора 

воспитания 

познавательного интереса 

обучающихся к изучению 

ХИМИИ. 
  

  

    

Тема 4.11. Практическо | Роль современных ресурсов | Уметь: организовывать 

Современные е занятие центров образования «Точка | проектную деятельность 
ресурсы центров (2 час) роста» в повышении качества | обучающихся с 

образования «Точка школьного химического | использованием 
роста» и их роль в образования в условиях малых | современных ресурсов 

повышении качества городов и сельской местности, | центров образования 

школьного организации проектно-иссле- | «Точка роста» и других 

химического довательской деятельности | сущностей, использовать 

образования в обучающихся. Использование | в организации 

условиях малых в учебно-исследовательской и | проектной и учебно- 

городов и сельской проектной деятельности | исследовательской 
местности. цифровых лабораторий | деятельности цифровые 

Использование (аналогового оборудования) | лаборатории и иное 

цифрового образовательных центров | аналоговое оборудование. 
оборудования на «Точка роста». 

уроках химии. 

Тема 4.12. Лекция Организация предпрофильной | Знать: основные мето- 

Профильное (1 час) и профильной | ды и приемы работы 

обучение химии профориентационной учителя ХИМИИ в 

ВОЗМОЖНОСТИ подготовки обучающихся, | обучении на базовом и 

учебного предмета в изучающих предмет на | углубленном уровне, 
достижении углубленном (профильном) | возможности учебного 

метапредметных и уровне. Совершенствование предмета в достижении 

личностных профессиональных метапредметных и 

результатов компетенций, методических и | личностных результатов 

обучения практических навыков работы | обучения. 

педагогов, необходимых для 

успешного проектирования 
системы достижений 

обучающихся. 

Тема 4.13. Практическ | Современные педагогические | Знать: современные 

Современные ое занятие технологии, реализующие | технологии обучения, 

педагогические (1 час) требования ФГОС ОО на | обеспечивающие 
технологии, уроках: технология развития | эффективную 

используемые на критического мышления, | организацию учебного 
уроках химии. технология процесса в рамках 

Использование проблемного обучения и др. | предметной области 
дистанционных Деятельность учителя химии | «Химия», ДОТ, ИКТ. 

образовательных по организации занятий | Уметь: моделировать 

технологий в различного типа с | учебные занятия 

обучении химии использованием элементов | различного типа __с         
 



  

современных 
образовательных технологий. 

Оптимальный подбор 
методов, средств и форм 

деятельности обучающихся, 

позволяющих формировать и 

развивать метапредметные 

умения обучающихся. 

Выполнение методических и 

эргономических требований 

при проектировании занятий с 

использованием ИКТ: 

методически грамотно 
выстроенная структура, 

дружественный — интерфейс, 
мультимедийность, наличие 

тестирующих блоков или 
электронных заданий 

различного уровня сложности 
и др. 

использованием 
элементов 

педагогических 

технологий; 

использовать 

современные тенденции 

развития химического 

образования В 

достижении предметных 

результатов, 

планировать 

организацию 

образовательного 
процесса с учётом 

использования ДОТ и 
ИКТ-технологии, 

моделировать этапы 

урока на основе ЭОР. 

  

Итоговая работа 

    
Практическое 

занятие/ 
зачет 
(2 час) 

  
Основы общетеоретических 
дисциплин В объеме, 

необходимом для решения 
педагогических, методических и 
организационно-управленческих 
задач. 

  
Уметь: применять 
современные 
образовательные 
технологии, включая ИКТ, 

ДОТ, цифровые 
образовательные ресурсы; 
разрабатывать рабочую 
программу преподавания 
учебного предмета 
«Химия» с учетом 

обновленных ФГОС ООО, 
по химии на основе 
ПООП; организовывать 
различные ВИДЫ 

деятельности 
обучающихся при   обучении химии. 
 


