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Целью изучения химии является приобретение обучающимися
опыта осуществления самостоятельной учебно-познавательной
деятельности в процессе усвоения системы химических знаний и
освоения предметных и метапредметных умений.



Постановка вышеназванной цели в качестве главной цели 
изучения химии обеспечит для учащихся основной школы: 

• 1) условия для саморазвития личности в процессе обучения и формирования

опыта практической и исследовательской деятельности,

• 2) приобретение функциональной химической грамотности посредством

раскрытия связей между системой химических знаний и повседневной

жизнью человека,

• 3) возможность решения различных жизненных проблем и осуществления

деятельности с использованием химических знаний и умений.





Ключевая особенность обновленных ФГОС начального и 
основного общего образования – наличие конкретизированных 
предметных, метапредметных и личностных результатов освоения 
основной образовательной программы, распределенных по годам 
обучения. 



Новые стандарты НОО и ООО требуют, чтобы содержание ООП НОО и ООО было 
вариативным. 
Школа может обеспечить вариативность ООП тремя способами: 

• 1 – в структуре программ НОО и ООО школа может предусмотреть учебные

предметы, учебные курсы и учебные модули.

• 2 – школа может разрабатывать и реализовывать программы углубленного

изучения отдельных предметов. Для этого на уровне ООО добавили предметные

результаты на углубленном уровне для математики, информатики, физики, химии

и биологии.

• 3 – школа может разрабатывать и реализовывать индивидуальные учебные планы

в соответствии с образовательными потребностями и интересами учеников.



Предметные результаты дисциплины «Химия», должны
обеспечивать возможность продолжения успешного
обучения на следующем уровне общего образования либо
на уровне среднего профессионального образования.



Новые ФГОС требуют 
системно-деятельностного 
подхода. Они конкретно 
определяют требования к 
личностным и метапредметным 
образовательным результатам. 



Изменения в школах с 1 сентября 2022 года
2023 год объявлен Годом педагога и наставника

Историческое просвещение и патриотическое воспитание

«Примерный календарный план воспитательной работы на 2022/2023 учебный год»

Введение обновленных ФГОС начального 
общего и основного общего образования 

Новая «Концепция развития психологической службы в системе общего образования и среднего 
профессионального образования в РФ на 2022-2025 годы»

Стандарт Церемонии поднятия Государственного флага 
Российской Федерации в образовательных организациях

Методические рекомендации по реализации программы «Модернизации школьных систем образования»

Проект «Школа Минпросвещения России»



Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в
воспитание и развитие обучающихся; она призвана вооружить
школьников основами химических знаний, необходимых для
повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего
совершенствования химических знаний, а также способствовать
развитию безопасного поведения в окружающей среде и бережного к
ней отношения.
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