
Протокол №2 

заседания  районного методического объединения учителей   химии 

от 05 апреля 2022 года. 

Тема: «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

преподавания и изучения химии». 

На заседании присутствовало:  14  человек 

Повестка дня: 

1. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение преподавания 

и изучения химии в основной и старшей общеобразовательной школе. 

2. Современный урок как основа эффективного обучения. 

3. Круглый стол на тему: «Экскурсия как метод обучения химии на современном 

этапе» 

4. Подготовка к экзаменам по химии в переводных и выпускных классах 

          По первому   вопросу «Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение преподавания и изучения химии в основной и старшей 

общеобразовательной школе»  выступила Сибряева Елена Александровна, 

учитель химии МБОУ СОШ №1г.Нижний Ломов.  Елена Александровна 

обратила внимание учителей на то, что в связи с техническим прогрессом 

происходит обновление содержания предмета и изменение носителей 

информации и аппаратуры для ее проявления. Приоритет должен быть за 

формированием коммуникативной культуры учащихся. Традиционные и 

компьютерные технологии используются комплексно. 

    В отличие от существовавших ранее перечней учебного оборудования по 

химии настоящие рекомендации ориентированы не только на обеспечение 

наглядности процесса обучения, но и, прежде всего, на создание необходимых 

условий для реализации требований к уровню подготовки выпускников. 

 

        По второму вопросу: «Современный урок как основа эффективного 

обучения» учитель Каблукова Елена Юрьевна  показала фрагмент внеурочного 

занятия «Химия вокруг нас» в 7 классе на тему «Моющие средства» 



Елена Юрьевна обратила внимание на то, что в любой деятельности мы 

неизбежно соприкасаемся с веществами и используем их свойства и 

взаимодействие между собой. Химия, обладая огромными возможностями, 

облегчает труд человека, экономит его время, сохраняет его здоровье, создает 

ему уют и комфорт. Использование людьми достижений современной техники и 

химии требует высокой общей культуры, большой ответственности и, конечно, 

знаний. Ученики с интересом выполняли практическую работу, определяли рН 

моющих средств, активно работали и получили массу положительных эмоций 

          По третьему вопросу:  «Экскурсия как метод обучения химии на 

современном этапе» учителя школ города и района делились опытом проведения 

экскурсий, как особой формы организации учебно-воспитательного процесса по 

предмету. Учитель Головушкина Людмила Николаевна отметила, что наглядное 

восприятие химических процессов, осуществляемых на различных установках, 

формирует яркие представления, позволяющие развивать и углублять 

теоретические знания учащихся. 

По четвертому вопросу «Подготовка к экзаменам по химии в переводных и 

выпускных классах» выступила Сибряева Елена Александровна, учитель химии 

МБОУ СОШ №1г.Нижний Ломов.   Она рассказала о особенностях проведения 

ОГЭ и ЕГЭ в 2022г. Учителя школ города и района рассматривали различные 

способы решения задач, делились опытом подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

     Решение  РМО: 

1. Обратить особое внимание на материально-техническое обеспечение 

преподавания и изучения химии 

2. Работать над повышением  уровня подготовки учащихся к ОГЭ  и ЕГЭ по 

химии. 

3. Продолжить  работу  РМО по обмену опытом и повышению 

самообразования. 

4. Работу РМО учителей химии в 2021-2022 учебном году признать 

удовлетворительной 

                         Руководитель    РМО:                                       Сибряева Е.А 


