
Методические рекомендации 

об особенностях преподавании химии 

в общеобразовательных организациях Республики Крым 

в 2018/2019 учебном году 

  
1. Нормативно-правовое обеспечение преподавания предмета (законодательные и 
нормативно-правовые документы федерального и регионального уровня) 

 

Федеральные документы 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями). 

 

3. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (с 

изменениями). 

 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (в ред. 

приказа от 17.07.2015 №734). 

 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15 в ред. протокола от 28.10.2015 №3/15). 

 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 (с 

изменениями). 

 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.05.2018 №08-

1211 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательной 

деятельности». 

 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2016 №336 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 



мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 

критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также 

норматива стоимости одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания». 

 

10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

 

11. справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

 

12. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями). 

 

14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 №03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

 

15. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 

09-1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 
 

Региональные документы 

 

1. Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым». 

 

2. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015 

№555 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию учебных 

планов общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный 

год». 

 

3. Приказ  Министерства  образования,  науки  и  молодежи  Республики  Крым  от 

 

4. 07.06.2017 №1481 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации и 

образцов примерных локальных актов, используемых в общеобразовательных 

организациях Республики Крым» (в ред. приказа от 16.11.2017 № 2909). 

 

5. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014 

№01-14/2014 «Об организации внеурочной деятельности». 

 

6. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 02.07.2018 

№01-14/1915 «Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики 

Крым на 2018/2019 учебный год». 
  



В примерном учебном плане основного общего образования (ФГОС) для 
общеобразовательных организаций Республики Крым (приложения 5-8) на изучение химии 
отведено по 2 часа в неделю в 8 и 9 классах     

Преподавание химии в рамках федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего и среднего общего образования  
На изучение химии в 9 классе отведено 2 часа в неделю.  
В базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений, реализующих 

программы среднего общего образования, в обязательным учебным предметом 
федерального компонента является «Естествознание» (3 ч.), но при этом три предмета 
естественнонаучного цикла (химия, биология и физика) на базовом уровне могут изучаться 

раздельно: физика – 2 часа в неделю, биология и химия – по 1 часу в неделю.  
 При планировании практической части программы необходимо провести тщательный анализ 

соответствия материала авторской программы, выбранного учителем УМК с требованиями 

примерной программы, т.к. необходимый и достаточный минимум практических работ 

отражен именно в ней. При этом следует учитывать:  
1) в примерной программе по химии даны примерные формулировки тем практических 
работ, они могут отличаться от формулировок авторских программ, но предметные смысл 
и суть должны сохраняться;  
2) в примерной программе все практические работы и их распределение указаны для 
уровней образования: основного общего (8–9 классы) и среднего общего (10–11 классы).  

Их распределение по конкретным классам изучения химии учитель может 
варьировать самостоятельно или планировать в соответствии с авторской программой 
УМК.  

При выполнении практической части программы полезными для учителя будут 
пособия:  
1. Кабинет химии в школе: методическое пособие/ Т.С Назарова. М.: Вентана-Граф, 2011. 
288 с. (Современное образование).  
2. Кабинет химии: основная документация и  организация работы/ О.И. Бурцева, А.В.  
Гуров. 2-е изд., стереотип. М.: Изд-во «Экзамен», 2010. 222 с (Серия «Учебно-
методический комплект»). 
  

Учебно-методическое обеспечение преподавания предмета Учебно-
методические комплексы по химии определены приказом Министерства  

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов от 08.06.2015 № 576, от 

28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459)   
Выбор учебников и учебных пособий относится к компетенции образовательного 

учреждения в соответствии с п.9 ч.4 ст.18, ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).  

В соответствии со статьей 18 Федерального закона в образовательных 
организациях наряду с печатными используются электронные учебные издания  
 

Электронная форма учебников (ЭФУ) обладает следующими преимуществами: 

1) обеспечивает быстрый поиск нужной информации по запросу;  
2) позволяет создавать индивидуальные траектории освоения информации, 
представленной в виде гипертекста;  
3) способствует концентрации внимания учащихся на изучаемом материале с помощью 
мультимедийных функций;  
4) предоставляет возможность организовать интерактивное моделирование, в том числе 
создание объемных моделей и проведение виртуальных экспериментов;  



5) помогает учащимся провести самопроверку и самооценку уровня достижения 
планируемых результатов, в том числе в игровой форме.  

 
 
 

 

Методист центра качества образования ГБОУ ДПО РК КРИППО                                                                                            

Т.Н. Курьянова 



 


