
РЕКОМЕНДАЦИИ  

ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ  

НА ОСНОВЕ МЕТОДИЧЕСКОГО АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ-2022 
 

Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания химии на основе выявленных типичных  

затруднений и ошибок 

Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания в Орловской области составлены на основе типичных 

затруднений и ошибок. 

 

Рекомендации  

по совершенствованию преподавания химии всем обучающимся 

Руководителям ОО: 

 реализовывать принципы дифференцированного обучения, создавать 

профильные классы и группы с изучением химии на профильном, 

углубленном уровне; 

 выделять дополнительные часы на изучение химии в виде 

элективных предметов, факультативных курсов, организовывать для 

нуждающихся обучающихся индивидуальные образовательные маршруты. 

Учителям химии 

 при составлении рабочей программы, тематического планирования 

увеличить время на решение расчетных задач и выполнение заданий 

на установление взаимосвязи различных классов неорганических веществ 

и органических соединений, уделять больше внимания составлению 

окислительно-восстановительных реакций, протекающих с неорганическими 

и органическими соединениями с учетом различной среды, уделить особое 

внимание планированию и проведению ученического химического 

эксперимента; 

 на заключительном этапе обучения химии особое внимание уделять 

организации систематического повторения и обобщения наиболее значимых 

и трудных для учащихся элементов содержания, и, прежде всего, 

особенности состава и строения неорганических и органических веществ, 

зависимости химических свойств веществ от их строения, особенности 

протекания процессов гидролиза солей и электролиза растворов солей, 

кислот и щелочей, окислительно-восстановительным реакциям, 

генетическим связям неорганических и органических соединений, реакциям 

диспропорционирования в неорганической химии, условиям протекания и 

способам классификации химических реакций; 

 использовать возможность школьного курса химии организовывать 

частично-поисковую и исследовательскую деятельность обучающихся, так 

как логика построения курса позволяет постоянно повторять применительно 

к конкретным веществам некоторые основные понятия. Таким образом, 



у учащихся формируются умения применять ранее полученные знания в 

новых условиях; 

 развивать у учащихся логическое мышление, с использованием 

на уроках заданий на сравнение, обобщение, по аналогии и другие; 

 в процессе учебных занятий планировать не только повторение 

теоретических вопросов, но и практическую отработку изучаемого 

материала; 

 необходимо изменять формы текущего, внутреннего контроля, 

активнее использовать тестовый контроль, ориентируясь на структуру 

заданий КИМ ЕГЭ. Систематически обучать школьников приемам работы с 

различными типами контролирующих заданий, аналогичных заданиям 

контрольно-измерительных материалов ЕГЭ, учить их внимательно читать 

инструкцию, соблюдать последовательность действий при выполнении 

заданий; 

 использовать в системе контроля практико-ориентированные 

задания, 

а также задания, требующие комплексного применения знаний из различных 

разделов курса химии и других предметов естественно-математического 

цикла. Так как, согласно анализу результатов по химии в 2022 году, низкий 

уровень базовой математической подготовки в комплексе с неумением 

проводить простейшие рассуждения не позволили многим участникам 

экзамена получить более высокие результаты, в частности при решении задач 

второй части; 

 внедрять в практику обучения такие формы организации 
образовательной деятельности и методы обучения, которые ориентированы 

на самостоятельную деятельность обучающихся, на формирование умения 

применять знания в знакомой и измененной ситуации; 

 увеличивать в учебном процессе долю творческих заданий, 

требующих переноса алгоритма действий в новые нестандартные ситуации; 

 учитывая содержание КИМ ЕГЭ, целесообразно шире использовать 

практико-ориентированные задания и задания на комплексное применение 

знаний из различных разделов курса химии; 

 для повышения эффективности подготовки выпускников к ЕГЭ 

по химии необходимо акцентировать на занятиях внимание на вопросах, 

связанных с методикой оценивания ответов. Это позволит выпускникам 

алгоритмизировать свой ответ, сделать его предельно четким и, тем самым, 
повысить вероятность получения максимального балла; 

 важнейшим умением, которое выпускнику нужно проявить на 

экзамене – умение организовывать свое время. Поэтому необходимо 

провести 

с выпускниками несколько занятий, посвященных отработке учебно-

организационных умений; 

 рекомендовать обучающимся участвовать в работе дистанционных 

курсов, в том числе организованных БУ ОО ДПО «ИРО»; 



 организовать работу обучающихся с Открытым банком заданий ЕГЭ 

по химии на сайте ФИПИ (http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-

ege); 

 регулярно знакомиться с учебно-методическими материалами 

и методическими рекомендациями ФИПИ; 

 использовать в работе с обучающимися учебные пособия по химии 

по подготовке к ЕГЭ, публикуемые ФИПИ. 

 

Рекомендации  

по организации дифференцированного обучения школьников  

с разными уровнями предметной подготовки 

В связи с тем, что в большинстве ОО обучение химии организовано 

в 10-11 классах при минимальном количестве часов (1–2 часа в неделю), 

обучающимся требуется большая самостоятельная работа по углублению 

и расширению своих знаний и отработке необходимых умений. 

Использование учебника базового уровня не является оптимальным 

средством для подготовки к ЕГЭ. Необходимо использование учебных 

пособий, электронных ресурсов, в которых материал изложен на 

углублённом уровне. Только при таком подходе сохраняется возможность 

сформировать серьёзный фундамент химических знаний, который необходим 

для качественной подготовки школьников к ЕГЭ. 

Важно понимать, что результаты экзаменуемых определяются многими 

факторами. Одним из них является индивидуальная система работы 

с обучающимся, планирующим сдавать ЕГЭ. Только системное изучение 

материала, предусматривающее познание закономерностей и принципов 

взаимодействия веществ, в совокупности с формированием умения мыслить 

нешаблонно при решении заданий является главным залогом успеха 

в подготовке к экзамену. 

При подготовке к экзамену необходимо учитывать имеющийся объем 

знаний и умений обучающихся. Если для обучающихся с высоким уровнем 

подготовки необходимо выполнять задания, при конструировании которых 

усилена деятельностная и практико-ориентированная составляющая 

их содержания. Такой подход позволит усилить дифференцирующую 

способность экзаменационной модели, так как требует от обучающихся 

последовательного выполнения нескольких мыслительных операций с 

опорой на понимание причинно-следственных связей, умений обобщать 

знания, применять ключевые понятия и др. 

Для обучающихся со слабым знанием предмета одним из возможных 

направлений в решении проблемы низкого уровня подготовки при подготовке 

к экзамену является более активное использование таких заданий, в которых 

требуется письменно осуществить ряд базовых действий с небольшим 

количеством объектов (двумя-тремя): определить степень окисления, дать 

характеристику химическим свойствам вещества, составить уравнения 

реакций, произвести простейшие расчеты по формулам и уравнениям и др. 



При подготовке к экзамену для обучающихся с удовлетворительной 

подготовкой целесообразно использовать задания, в которых для решения 

требуется последовательное выполнение нескольких (трёх-четырёх) 

мыслительных операций, в том числе основывающихся на владении знаниями 

из разных тематических разделов. Например, это может быть задание, в 

котором, используя перечень веществ, требуется составить уравнения 

возможных реакций между ними: как реакций ионного обмена, так и 

окислительно-восстановительных реакций, для которых должны быть 

составлены электронный баланс или ионные уравнения.  

Очень важно в процессе подготовки к экзамену использовать задания, 

предусматривающие работу с информацией, представленной в различной 

форме – схема, таблица, рисунок и др., с последующим ответом на вопросы к 

ней. 

Внесение в экзаменационный вариант 2022 года, в предстоящий 

вариант 2023 года изменений обязательно предполагает проведение 

методической работы, направленной на изложение подходов к 

формированию знаний 

и умений, востребованных при выполнении новых заданий. Особого 

внимания заслуживает разъяснение методов работы с информацией, 

представленной 

в различной форме. 

 

Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников, возможные направления повышения 

квалификации 

Опыт проведения ЕГЭ в Орловской области в 2022 году, как и прежде, 

показывает, что успешного результата можно достичь лишь при условии 

организации эффективного учебного процесса в течение всех лет изучения 

химии, необходимость совершенствования организации и методики 

преподавания предмета в Орловской области на основе выявленных 

типичных затруднений. 

Необходимо продолжить системную работу по совершенствованию 

процесса преподавания химии и улучшению подготовки учащихся по 

предмету. 

В связи с этим рекомендуется БУ ОО ДПО «Институту развития 

образования»: 

 продолжить работу по обучению педагогов, в том числе адресному 

(на основе анализа результатов ЕГЭ-2022), консультирование педагогов 

и обучающихся (как путем проведения образовательных семинаров, 

вебинаров, так и индивидуально через создание для учителей ИОМ); 

 рекомендовать курсы «Подготовка обучающихся в государственной 

итоговой аттестации», «Интерактивные формы подготовки к ЕГЭ», 

«Подготовка к ЕГЭ в контексте цифровой образовательной среды». 



В рамках деятельности в муниципальных образованиях предметных 

секций учителей химии регионального учебно-методического объединения 

рекомендовать: 

 включать в план работы и тематику заседаний следующие темы: 

«Анализ результатов ЕГЭ по химии», «Вопросы организации и проведения 

подготовки обучающихся к ЕГЭ», «Пути повышения качества уроков химии, 

эффективности преподавания предмета».  

проводить практические занятия, открытые уроки, обучающие семинары по 

данной проблематике с участием наиболее опытных педагогов 


