
Пособия содержат графические диктанты по курсу химии в 8–11 классах, позволяющие за короткий 
промежуток времени опросить весь класс и быстро проверить результаты. Тетради будут полезны учащимся 
при повторении изученного материала и закреплении полученных знаний, а также при подготовке к ОГЭ 
и ЕГЭ. Соответствуют требованиям ФГОС основного общего образования.

Графические диктанты – это удобный способ экспресс-контроля знаний учеников по определённой 
теме. Их можно использовать в начале и конце урока как при первичном закреплении пройденного мате-
риала, так и на обобщающем уроке в преддверии контрольной работы. Графические диктанты подразуме-
вают под собой письменную проверочную работу, которую обучающиеся выполняют под диктовку учителя 
в виде условных знаков. Очень важны в данном случае те метапредметные умения, которыми овладевает 
обучающийся в результате такой работы: способность воспринимать информацию на слух, быстрый анализ 
предлагаемой информации, необходимость представлять ответы в графической форме, формирование 
навыков работать в строго определённом временном формате.

Цель данных пособий – помочь учителю в проверке качества усвоения учениками теоретического 
материала по курсу химии, повысить эффективность проведения урока, а для школьников они будут по-
лезны при повторении изученного материала и закреплении полученных знаний и умений, а также при 
подготовке к экзаменам. Учащимся легко организовать самодиагностику, так как ко всем диктантам даны 
ключи (ответы). В предисловии даны рекомендации для самостоятельной работы, а также рекомендации 
по оцениванию графических диктантов.

Каждая рабочая тетрадь включает от 24 до 44 графических диктантов по курсу химии для проведе-
ния быстрого фронтального или группового опроса учеников. Все включенные в пособия диктанты были 
многократно апробированы автором в практике своей работы и показали высокую эффективность при 
контроле знаний и умений учащихся. Для интенсификации проведения и проверки диктантов используются 
специальные бланки для учащихся (авторская разработка).

Автор рабочих тетрадей – Маршанова Галина Леонидовна – учитель химии с 30-летним стажем, канд. 
пед. наук, заслуженный учитель Российской Федерации, отличник народного просвещения, соросовский 
учитель, лауреат «Гранта Москвы» в области наук и технологий в сфере образования, автор более 50 пуб-
ликаций по методике преподавания химии.

Пособия комплекта имеют положительные рецензии квалифицированных специалистов.
Издания допущены к использованию в образовательном процессе в соответствии с приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699.
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