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ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО КУРСУ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГОВ СРЕДНИХ ШКОЛ «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ КУРСА ХИМИИ» 

Курс (72 ак.часа) ориентирован на повышение педагогического и профессионального 
мастерства учителей химии. В основу положен личностно-деятельностный подход. 
Основное внимание уделяется фундаментальному предметному содержанию, основам 
методологии науки и методологии учебной деятельности. В курс входит ознакомление 
слушателей с современными достижениями химии, методическими подходами к 
преподаванию наиболее трудных разделов химии, методикой и методологией 
химического олимпиадного движения. 

На курс «Фундаментальные основы курса химии» зачислено 17 слушателей – учителей и 
методистов по химии г.Москвы. Возраст слушателей от 22 до 62 лет. 

 

Сроки проведения курса: 20 декабря 2011 г. – 28 февраля 2012 г. 

Занятия проводили 2 раза в неделю – по вторникам и пятницам с 18-00 в аудиториях 
химического факультета. 

В курсе выделены три основных блока: 

Методика решения олимпиадных задач (6 занятий по 4 ак.часа) 

Методика работы по новым учебникам (5 занятий по 4 ак.часа) 

Избранные главы химии (4 занятия по 4 ак.часа) 

Кроме этих разделов в курс вошли 3 занятия, посвященные актуальным проблемам 

химического образования. 

 

 Актуальные проблемы химического образования 

 О модернизации образования в России 

 О взаимодействии средней и высшей школы в области химического образования 

 Школьное естественнонаучное образование в советское и постсоветское время: 

тенденции и перспективы 

 Математика в химии 

 Проблема гуманитаризации школьного химического образования 

 Информационные технологии в преподавании химии 

 

 Методика работы по новым учебникам 



3 
 

«Методические аспекты преподавания химии в средней школе по новому учебному 

комплекту, составленному коллективом преподавателей МГУ под руководством 

академика В.В, Лунина и профессора Н.Е. Кузьменко» 

1. Общая структура учебного комплекта 

2. Особенности преподавания химии в 8 классе 

3. Валентность и степень окисления в курсе химии 

4. Освещение темы «Важнейшие классы неорганических соединений» 

5. Особенности преподавания химии в 9 классе  

6. Стехиометрия в школьном курсе химии 

7. Химический эксперимент в курсе химии 8 и 9 классов 

8. Особенности преподавания химии в 10 классе, базовый уровень 

9. Особенности преподавания химии в 10 классе, профильный уровень 

10. Особенности преподавания химии в 11 классе, базовый уровень 

11. Особенности преподавания химии в 11 классе, профильный уровень 

12. Описание свойств неорганических веществ в школьном курсе химии 

13. Описание свойств органических веществ в школьном курсе химии 

14. Окислительно-восстановительные реакции 

15. Реакции ионного обмена 

16. Элементы физической химии в курсе химии для профильной школы 

 

Методика решения олимпиадных задач 

 Химическое олимпиадное движения в России. История химического олимпиадного 

движения в России. Система химических олимпиад и творческих конкурсов в России. 

Роль химических олимпиад в образовании и науке.  

 Методика подготовки и проведения олимпиад различного уровня. Организация 

химических олимпиад: от простого к сложному. Подготовительная, основная и 

заключительная стадии организации олимпиад.  

 Тематика химических олимпиад. Содержательная составляющая олимпиадных 

задач. 

 Классификация олимпиадных задач.  

 Методические подходы к решению олимпиадных задач 

 Методика решения задач, включающих схему, в которой превращение одних 

веществ в другие дано в определенной последовательности («цепочку» превращений). 

Классификация задач со схемами превращений. Тактика и стратегия решения 

олимпиадных задач с «цепочками».  
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 Методика решения задач по термохимии. Задачи с использованием понятия 

энтропия и энергия Гиббса. 

 Методика решения задач на химическое равновесие. Задачи по кинетике. 

 Методика решения задач по избранным главам неорганической химии 

 Методика решения задач по избранным главам органической химии 

 Методические подходы к составлению олимпиадных задач. 

 Методические подходы к выполнению экспериментальных задач.  

 Подготовка школьников к олимпиадам Тактика и стратегия подготовки и участия в 

олимпиадах. Организационно-методическая работа учителя. Олимпиады как средство 

повышения квалификации педагогов.  

 

 Избранные главы химии 

Избранные главы неорганической химии 

Избранные главы физической химии 

Избранные главы органической химии 

 

Информация о лекторах и преподавателях 

   

доцент Архангельская 
О.В. 

Доцент кафедры общей химии химического факультета 
МГУ, заместитель председателя Центральной предметно-

методической комиссии Всероссийской олимпиады 
школьников по химии, автор методических пособий по 

олимпиадам различного уровня 

Доцент Дроздов А.А. Доцент кафедры неорганической химии, автор 
олимпиадных задач и учебников 

профессор Еремин В.В. Профессор кафедры физической химии химического 
факультета МГУ, научный руководитель сборов к 

международной олимпиаде по химии, автор учебников и 
методических пособий по олимпиадам различного уровня 

профессор Кузьменко Н.Е. Заместитель декана по учебной работе, профессор 
кафедры физической химии, организатор олимпиад 
высокого уровня, автор учебников и методических 

пособий по олимпиадам различного уровня 

доцент Рыжова О.Н. Доцент кафедры физической химии, председатель жюри 
олимпиады «Ломоносов», автор учебников и 
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методических пособий по олимпиадам различного уровня 

профессор Теренин В.И. Профессор кафедры органической химии, организатор 
олимпиад высокого уровня, автор учебников и 

методических пособий по олимпиадам различного уровня 

доцент Тюльков И.А. Доцент кафедры общей химии, ответственный секретарь 
Центральной предметно-методической комиссии 

Всероссийской олимпиады школьников по химии, автор 
методических пособий по олимпиадам различного уровня, 

руководитель курсов 

 

 

Список слушателей 2011-2012 уч. года 

№ 
п/п 

Фамилия, Имя, 
Отчество 

Образование Место 
работы  

Должность Возрас
т 

(полны
х лет) 

1. Архипов 
Евгений 
Вячеславович 

МГОУ НОУ 
Московский 
Юридически
й Колледж 

Преподаватель 
биологии и химии 

35 

2. Ганин Дмитрий 
Андреевич 

Мордовский 
госпединститут 

ГОУ СОШ 
№ 323 

Заместитель 
директора по 
обеспечению 
безопасности 

30 

3. Герасимова 
Алла 
Георгиевна 

Ульяновский 
госпедуниверсите
т 

ГОУ СОШ 
№ 1997 

Учитель биологии 
и химии 

33 

4. Давыдова 
Людмила 
Георгиевна 

Херсонский 
госпединститут 

ГБОУ СОШ 
№1010 

Учитель химм и 
биологии 

33 

5. Климова 
Татьяна 
Евгеньевна 

МГПИ ГОУ СОШ 
№ 1098 

учитель химии 24 

6. Курмалеева 
Гульназ 
Харисовна 

Бирский 
пединститут 

ГБОУ ЦО 
264 

учитель биологии 
и химии 

47 
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7. Марченкова 
Оксана 
Василеьвна 

МПГУ ГОУ СОШ 
№1847 

учитель химии и 
биологии 

28 

8. Монаков Денис 
Анатольевич 

МПГУ ГОУ СОШ 
№148 

учитель химии 29 

9. Парфенов 
Евгений 
Михайлович 

МГОУ ГОУ ЦО 
№1099 
"Ярославски
й" 

учитель химии и 
биологии 

26 

10. Рыбакова 
Галина 
Павловна 

МИТХТ НОЧУ 
"Апогей" 

учитель химии 63 

11. Савинова Елена 
Борисовна 

Кубанский 
госуниверситет 

ГОУ СОШ 
№166 

учитель химии 50 

12. Саунькина 
Елизавета 
Владимировна 

МГОПУ ГБОУ СОШ 
№1740 

учитель химии 28 

13. Симакина Елена 
Васильевна 

МПГУ ГОУ ЦО 
1498 

учитель химии 29 

14. Синдеева Дина 
Васильевна 

МПГУ ГОУ 
гимназия 
№1569 

учитель химии 32 

15. Синицына 
Елена 
Александровна 

Калужский 
госпедуниверсите
т 

МБОУ СОШ 
№29 г. 
Калуги 

учитель химии 29 

16. Смирнова 
Екатерина 
Юрьевна 

МПГУ ГОУ СОШ 
№888 

учитель химии 27 

17. Чухрова Ольга 
Викторовна 

МГЗПИ ГБОУ СОШ 
1750 

учитель химии 47 

 

 

 


