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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1. цЕль: обновление и расширение профессион€UIьныХ знаний r{и-

телей химии по подготовке }п{ащихся к ЕГЭ

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
процесс освоениrI про|раммы направлен на формирование следующих

компетенций:
О бu4 епр о ф е с сuон альньt е коJипеmенццu
опк-2 способностъю исполъзовать систематизированные теоретиче-

ские и практические знания ryманитарных, соци€tльньtх и экономических на-
ук при решении социztпьных и профессион€lлъных задач

опк-4 способностью нести ответственность за результаты своей
профессиональной деятельностиспособностью нести ответственность за ре-зультаты своей профессионалъной деятелъности

Пр о ф ес сuон альны е компеm енцuu :
пк-1- способность разрабатывать и ре€lлизовыватъ уrебные программы

базовых и элективных курсов в р€lзличных образовательнъD( r{реждениrlх;IIк-2 - способность решать задачи воспитания
нр авственного р €ввития лично сти Обl^rающ ихс я;

пк-З - готовность применять современЕые методики
методы диагностирования достижений об1..rающихся для обеспечения каче-
ства учебно-воспитательного процесса;

пк-4 - способность осуществлятъ педагогическое сопровождение про-
цессоВ социЕrлиЗации и профессион€lльного самоопределеНия об1^rающихся,
подготовки их к сознательному выбору профессии;

пк-5 - способность исrrользоватъ возможности образователъной среды
для формирования универс€lльных видов учебной деятеJIъности и обеспече-
ния качесТВа 1..rебно-воспитательного процесса;

пк-6 - р€tзвитие способности к коммуникации, диалоry, консенсусу,
умению слушать и слышатъ собеседника, стремитъся понятъ позицию оппо-
НеНТа, аДаПТИРОВаТЪ СВОИ ВЫСК€lЗЫВаНИЯ К ВОЗМОЖНОСТЯМ ВОСПРИЯТИЯ ДрУгих
участников общениrI, способность предотвращать или разрешать конфликт,
ные ситУациИ с rIетом интересов р€вных сторон;

IIк-7 - способность организовывать сотрудничество обу"lающихся)
поддерживатъ'активность и инициативность, самостоятельность об1..rающих-
ся, иN творческие способности;

пк-8 - способНость К обеспечению охРаны жизНи и здоРовъЯ Обl^rаю_
щихся в 5"rебно-воспитательном процессе и внеурочной дa"rarri"ости;

IIк_13 - способностью использовать в учебно-воспитательной деятель-
ности основные методы на}пIного исследов ания;

С п ецu аль Hbl е к ол4пеm енцuu (СК)
ск 1 способен ориентироваться в Ьовременных тенденциrtх р€lзвитиll

техники, технологии, вкJIючая информационные, готов.примешIть знанLuI тео-
ретиtIеской информатики, математики дJUI анаIIиза обозначенньIх тенденций;

ск 2 способен ан€шизировать экспJý/атационные и технические свойст-

и духовно_

и технологии,



ва материалов, выбирать материЕlлы и технологии их обработки на основе
использования математического аппарата, методологии программирования,
современных компьютерных средств для решения практических задач

В резулътате освоения про|раммы сJIушатель должен приобрести сле-
дующие знания и умения, необходимые для качественного изменения компе-
тенций. Слушателъ должен:

знатъ:
- требования Федерального государственного образовательного стан-

дарта образования, регламентирующие профессиональную педагогическую
деятельность rIителя химии;

- особенности современных образовательных технологий, применимых
ДЛЯ Ре€rЛИЗаЦИИ ТРебОВаНИЙ ФГОС В преподавании химии, их существенные
характеристики;

- требованиrI к профессиональной компетенции )лителя химии;
уметь:
- владеть приемами и способами организации уроков химии в основ-

ной и средней школе;
- организовывать рzlзличные формы работы по освоению учебного ма-

териаJIа с исполъзованием инновационных педагогических технологий.



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

з. )rчЕБный плдн
курсов повышения квалификации

для учителей географии выпускных классов по вопросам ЕГЭ

I-{ель: обновление и расширение профессионitльньIх знаний учителей химии по подго-
товке учап{ихся к ЕГЭ

Категория слушателей: rIителя химии
количество часов:зб часов
режим занятий: б часов
Форма обучения: очная

ль
пh

Наименование разделов
ким Егэ

Всего
часов

Лекции Практиче-
ские заня-
тия

Форма кон-
TpoJUI

1 Входное тестирование 2 2
2 Теоретические основы химии 4 2 2

a
J Неорганическая химия 6 2 4
4 ОрганическЕUI химия 6 2 4
5 Методы познания в химии.

Химия и жизнь
6 2 4

6 Расчеты по химическим фор-
мулilм и уравнениям реакций

6 2 4

7 Анализ типичньIх ошибок, до-
пущенных rIастникtlN,Iи ЕГЭ в
2015 г. по всем рzвделам

4 4

8 Итоговая аттестация 2 2 зачет
всего часов зб 10 26



4.учЕБно_тЕмАтичЕский плдн

ль
п/п

Наименование разделов
ким Егэ

Всего
часов

Лекции Црактиче-
ские заня-
тия

Форма кон-
TpoJU{

1 Входное тестирование 2 2
2 Теоретические основы химии 4 2 2

J Неорганическая химия 6 2 4
4 ОрганическаrI химия 6 2 4
5 Методы познания в химии.

Химия и жизнь
6 2 4

6 Расчеты по химическим фор-
мул[lI\{ и уравнениям реакций

6 2 4

7 Анализ типичньD( ошибок,
допущенньIх rIастникаN{и
ЕГЭ в 2015 г. по всем разде-
л€lм

4 4

8 Итоговая аттестация 2 2 зачет
всего часов зб 10 26

По программе повышения кв€lлификации к€Lлендарный уrебный график
каждого курса представлен в форме расписания занятий при наборе группы
на об}чение.



5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
курсов повышения квалификации

для учителей географии выпускных классов по вопросам ЕГЭ

1. Входноетестирование
Тестирование по базовому курсу химии.
2. Теоретические осцовы химии
Химия как наука. Атомно-молекулярное учение. Химические элемен-

ты. Закон сохранения массы и энергии. Закон постоянства состава вещества.
газовые законы. Классификация химических реакций. Строение молекул.
Физическая химия. Строение атома и периодический закон. Агрегатные со-
стояния вещества.

3. Неорганическая химия
классификация неорганических соединений. Взаимосвязь между

строением и реакционной способностью химических веществ. ХимиrI эле-
ментов-неметаллов. Химия элементов-мат€UIлов.

4. Органическая химия
Классификация органшIеских соединений. Строение органических мо-

лекул. Строение органических веществ. особенности органичесих реакций.
Определение структуры органических соединений.

5. Методы познания в химии. Химия и жизнь
эксперимент€lпьные основы химии. Научные методы исследов ания хи-

мических веществ и превращений. Индикаторы. Методы р€rзделения смесей
и очистки веществ.

б. Расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций
стехиометрические реакции. Алгоритм дJUI расчета по химическим

уравнениrIм. Вычисление массы вещества по известной массе другого веще-
ства, участвующего в реакции. Вычисление объема вещества по известной
массе другого вещества, участвующего в реакции.

7. Анализ ошибок допущенных учащимися по результатам ЕГЭ
2015 года

ХарактеРистика основных типов заданий повышенного и высокого
уровня сложности, используемых на ЕГЭ и ГВЭ- 1 1 . ответы выпускников и
комментарии s их оцениванию. Разбор заданий, вызвавших наиболъшие за-
труднения, а также типичных ошибок, допущенных выпускниками в рuIзные
годы.

основные типы заданий используемые на огэ и Гвэ-9. ответы вы11уск-
ников и комментарии к их оцениванию. Разбор заданий, вызвавших наиболь-
шие затруднениrI, а также типичные ошибки, догD4ценные в рzlзные годы.

8. Итоговое тестирование. Зачет.

б. оргАнизАционно_пЕмгогиtIЕскиЕ условия
6.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение

программы



в качестве )"rебно-методиtlеского обеспечения Программы рекоменду-
ется изучение и использование у^rебной и наrIной литературы, периодиче-
ских изданий, интернет-ресурсов.

Рекомендуемая литература
основная:
1. Савинкина Е.В. Химия. 10 класс. 52 диагностических варианта/

Е.в. СавинкИна. -М.: <<Национ€lльное образование), -2оt2.-|12с.:ил.-(ЕГЭ.
Экспресс-диагностика).

2. Савинкина Е.В. Химия. 11 класс. б8 диагностических вариантов/
Е.В. Савинкина. -М.: <<Национ€шьное образование>>, -201З.-144с.:и".-1 вгэ.
Экспресс-диагностика).

3. СавинкИна Е.В. Химия. 8 класс. 52 диагностических варианта,/
Е.в. Савинкина.-М.:<<Национальное образован ие>>,-2012.-l44с.:ил.- (гид.
Экспресс-диагностика).

4. Савинкина Е.В. Химия. 9 класс. 44 диагностических варианта/
Е.В. Савинкина. -М.: <<Национ€lльное образование>, _201 2.-96с.:ил.-i гид.
Экспресс-диагностика).

Щополнительная литература.
1. Алексеев в.н. Качественный химический полумикроанализ.л.Н.

Алексеев.-М. :Хим ия,l97 З .-1 45с.
2. Щнепров Э.Щ. обр€Iзовательный стандарт - инструмент обновле-

ния содержаниrI общего полного образования// Вопросы образованиrI.- 2о11,.
}lb3.

3. Закон Российской федерации <Об образовании)). - М: Новая
школа,2009.

4. Кац А. М. Применение закона РФ (об образовании) - М: Дкаде-
мия АПК и ПРо, 20|l.

5. Коренев ю.м., Овчаренко В.П. Общая и неорганическ€ш химия.
Курс лекций. Часть I. основные понятия, строение атома, химическzUI связь.
- М.: Школа имени А. Н.Колмогорова, Издательство Московского универси-
тета, 2000. - б0 с.

6. Новошинский и.и. Органическая химия: 11 класс/
И.И.Новошиский, Н.С.Новошинская.-Краснодар: <Сов.Кубанъ), 20о4.-з12
с.:ил. 

,,

7. Некрашевич и. Химия. 8-11 класс. Школьный репети-
тор./I,I.Некрашевич.-СПб.: Питер, 2008. -304 с.:ил.-(Серия <<ТТТкколъньй репе-
титор>).

8. Общая химия. XXI век: 2-уровневое учеб. пос.: Пер. с англ.-
СПб.: хИМИЗмТ, 2011. - 328 с., ил.

9. Прохорова Г.в. Качественный химический анаslиз.практикум для
школьников./ Г.В.Прохорова , Под ред.проф. т.н. Шеховцовой-М.: мгу,-
2006.-З2с

10. Третьяков ю.д., Мартыненко л.и., Григорьев А.н., I_{ивадзе
А.ю. Неорганическая химия.До.,Щ. Третьяков и др.-М.Химия) 2001.



1 1. Химця. Пособие-репетитор для цоступающих в вузы/5-изд.-
Ростовн/,.Щ: изд-во <<Феникс >>,200З.-768 с.

|2. ХомченкО г.п. Пособие пО химиИ длЯ поступающих в ву-
зы.л.П.Хомченко. -М. : ооо <<Издательство Новая Волна>>, 20 02. -4 8 0с.

13. Начала химии. современный курс для поступающих в вузы.
т.l/н.Е. Кузьменко и др.-7-е изд., перераб. и доп. -М.:Экзамен, 2002-384 с.

|4. Начала химии. современный курс для поступающLtх в вузы.
T.2lH.B. Кузьменко и др.-7-е изд., перераб. и доп. - М.:Экзамен, 2002-З84 с.

Интернет-ресурсы.
htф://dо.gепdосs.ru
http ://rudocs. exdat. com
http ://www.povyshenie 09. ru
http://irkipedia.ru
http ://www. obrazovani е 09. ru
http://www.edu.ru
http ://минобрнауки.рф
http://www.ug.ru
http : //www. obrnadzor. gоv. ru
http ://www. ed-union.ru/
http :/iwww. obrazovanie09.rul
http:/iwww.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru
http:llgia.edu.ru
http://rcoi09.ru/
http : //geo. reshuege. rul
htф://pedsovet.org
htф ://www.proshkolu.ru
http://nsportal.ru
http://www.it-n.ru
http ://vsekonkursy. rrr/
https :// 1 sерtеmЬеr.ru/
http://vernadsý.info
http ://wц.w. eidos.ru/olymp
http : //www. future4you. rrrl
htф ://о lympi ads. mccme.ru/turl om
http://eruditez.ru
http://novyurok.ru
http://infourok.ru
http ://school-coll ection. еdu. ru
http://fcior.edu.ru/
https ://www. google.ru l
htф://iпtеmеturоk.ru
http ://videouroki.net



http ://documental fi lms. ucoz. ru
http : //www. uchportal.rrldir/ 1 3
http:/lppt4web.ru
https ://учисьучись.рф/tеstiп Ы 10 l
http ://www. alleng.rrrld/geog/geo05 2.htm
http ://egeigia.rulall - ege/materialy-e gelgeografi уа
http://window.edu.ru
http ://www.hemi.nsu.rrrlucheb 1 5 7.htm
https : //www. calc.ru/Ras chty-Po-Uravneniyam-Khimi cheskikh-

Reaktsiy.html
htф ://www. alhimik.ru/abitur/abit43 .html
http ://interneturok. ru/ru/scho ol/chemi stry/8 -klas s
http://orgchem.rr:/
http s ://ru.wikipedi а. оrg/wiН/Органическ€lя_химия
https : //ru.wikipedia. org/wikiДIe органическ.я_химия
http://www.chemport.ruldata/chemipedialarticГe_!,627.html
http ://www. chemport .ru/ datal chemipedia/indela.html
http ://www. chemp ort .ru/ data/
htф ://www. chem.msu.rr,r/rus/teaching/thermo/welcome.html
http ://www. xumuk.rr:/
http ://ido.tsu.rr.r/schools/chem/datalres/neorg/uchpos/
http ://www. chem.msu. su/rus/teaching/general/welcome.html
http ://opengia.ru/subj ects/chemistry- 1 1 /topics/l
http : /&ursak.net/category/ximiya/

б.2. Щелевая аудитория, технические условия обучения
Предлагаемая программа обуrения адресована специ€rлистам, рабо-тающим в должности )лителя гео|рафии.
6.3 Условия организации обучения
обl"rение педагогов проходит в очном режиме с лекциrIми и семинара-

ми по согласованному и утвержденному расписанию.
6.3.1 Очные занятиЯ проходяТ в форме лекций, дискуссий и практиче-

ских работ.
На занятиrIх слушатели:
. знакомrIтся с теоретическим матери€rлом;

участвуют в дискуссииl. выск€lзываются, слушают, интерпрети-
руют;

. работают как индивидуально, таки в группах;

. задают вопросы;
б.4. МаТериальНо-технические условия обеспечение программы
процесс Dлеал_изации образовательной программы в условиrIх ре€tлиза-

ЦИИ ФГОС ООО ОбеСПеЧИВаеТся необхоДимой материzlJIьно-технической ба-
зой для проведениrI всех видоВ уrЪбных занятий' предусмотренных 1,.rебным
планом: лекционной, практической работы (в том числе |рупповой и индиви-
дуалъной). Аудитория, используемая для реализации настоящей Программы,



обеспечивается компьютерами с мультимедийными проекторами и Др. Мате-
ри€rльно-техническое обеспечение соответствует действующей санитарно-
технической норме.

7. Формы АттЕстАции
Формы аттестации - текущий контроль и итоговый контроль по ре-

зультатам процраммы.
Итоговая аттестация - зачет.
На зачете проверяются знаниrI СJý/шателей курсов повышения кв€UIи-

фикации. На зачет выносится следующее:
о материЕtл, составляющий основную теоретическую часть данного

зачетного раздела, на основе которого формируются ведущие понятия курса;
о фактический матери€tп, составляющий основу предмета;
, решение психологиIIеских и методическиХ задач' сиryаций, Вы-

полнение заданий, позволяющих судитъ о компетентности, об уровне умения
применять знания;

задания и вопросы, требуtощие от слушателей навыков самостоя-
телъной работы, умений работать с учебником, пособием и т. д.

принимая зачеты, преподаватель пол}п{ает информацию не только о
качестве знаний отделъных сJý/шателей, но и о том, как усвоен матери€Lл
группы в целом.

Текущий контроль:
- ответы на проблемные вопросы в процессе лекций, практических за-

нятий;
- выполнение практико-ориентированных заданий по тематике курса;
_ предъявление результатов практических заданий.
Перечисленные формы контроля в процессе ре€tлизации настоящей

программы предусматрив€tют обеспечение слушателей методическими реко-
мендациям по подготовке отчетных матери€Lпов и их презентации.

Главным нzвначением всех форnл контроля является оценка профессио-
на_пьной готовности слушателей для решения управленческих, педагогиче-
ских, методическиХ задаЧ в условиях ФГоС ооо, а также создание условий
для мотивации к адекватной самооценке как приоритета перед внешней
оценкой.

,,
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8. оцЕночныЕ мАтЕриАлы
1. Одинаковое число электронов содержат частицы

1; Д3+ и м3
2) С}+ и Cl+5

З) SOиСГ
а) ЪТ-3 и р-З

2. В ряду элементов

Nа+мg+д1 -+Si

1) уменьшаются радиусы атомов
2)уменъшается число протонов в ядрах атомов
3)увеличивается число электронных слоёв в атомах
4)уменьшается высш€ш степень окисления атомов

3. Химическая связь в метане и хлориде кальция соответственно
1) ковалентнм полярнzш и металлическая
2) ионная и ковалентная полярная
3) ковалентнzш неполярная и ионная
4) ковалентнzш полярная и ионная

4. Степень окисленпя *7 хлор имеет в соединении

1) Са(Сlоr), 2) нСlоз 3) NH4C1 4) HCIO4

5. Молекулярное строение имеет

1) оксид кремния(IV)
2) ниф_ат бария
3) хлорид натриrI
4) оксид углерода(II)

б. Из перечисленных веществ выберите три вещества, которые
являются кислыми солями.

l) NаНСОз
2) нсоок
з) G{H4)2SO4
4) кнSоз

l1



5) Na2HPOa
6) NarPOa

отметьте цифры, под которыми они ук€}заны.

7. Верны ли следующие сущдения о свойствах железа?
А. Железо реагирует с разбавленной азотной кислотой.
Б, В холодной концентрированной серной кислоте железо пассивируется.

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

8, Какой из перечисленных оксидов реагирует с раствором соляной кисло-
ты, но не реагиDует с раствором гидроксида натрия?
1) СО 2) SO, 3) ZпО 4) MgO

9.гидроксид алюминия реагирует с ка)цдым из двух веществ:
1)

2)
3)
4)

КОН и NarSOa
HCl и NaOH
CuO и KNO,
FеrОз и HNO,

10. Карбонат бария реагирует с раствором каждого из двух веществ:

ЦSОо и NaOH
NaCl и CuSOa
HCl и СЦСООН
NаНСОз и HNO,

11. В заданной схеме превращений

$аOн -:I_чhъ:{фз _!ф,НаФ i }-

веществами Х и Y являются:

1) к2соз
2) MgCO3
3) NaHCO3
4) со2
5) со

Запишите в таблицу номера выбранных

1)

2)
3)
4)

веществ.
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12. Бутен-1 является структурным изомером

1) бутана
Z) цикпобутана
3) бутина-2
4) бутадиена

13. В отличие от пропана, циклопропан вступает в реакцию
1) дегидрирования
2) гидрирования
3) горениrI
4) этерификации

14. Свежеосаэцдённый гидроксид меди(II) реагирует с

1) пропанолом-1
2) глицерином
3) этиловым спиртом
4) диэтиловым эфиром

15. Формztльдегид не реагиDует с
1) AgrO (NНз р-р)
2) о2
3)ц
4) сFIзосIц

1б. Бутанол-1 образуется в результате взаимодействия
1) бутаналя с водой
2) бутена-1 с водным раствором щёлочиЗ) 1-хлорбутана с водным раствором щёлочи
4) |,2-дихrдорбутана с водой

17. Метиламин взаимодействует с

1) пропаном
2) хлорметаном
3) водородом
4) гидроксидом натрия

18. В заданной схеме превращеЁий
cfiýrнifrx ý + *Ea{,т+Фý,J *- glgug,gafr_
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веществами Х и Y являются:

1) н2
2) CuO
З) Cu(OH)2
4) NaOH (Н2О)
5) NaOH (спирт)

запишите в таблицу номера выбранных веществ

19. К реакциям обмена относят
1) дегидрирование спиртов
2) галогенирование алканов
3) реакцию щелочных мет€uIлов с водой
4) реакцию нейтрал изации

20. Скорость реакции азота с водородом уменьшится при
1) понижении температуры
2) увеличении концентрации €вота
3 ) исполъзовании кат€rлизатора
4) повышении давления в системе

21. Сокраlцённому ионному уравнению
Fа+*&н-=нз*

соответствует взаимодействие
1) H2SO4 и NaOH
2) Cu(OH)2 и НС1
3) NH4C1 и КОН
4) HCl и НNОЗ

22. Водород образует взрывчатую смесь с
l) кислородом
2) метаном
3) сероводородом
4) углекислым г€lзом
ответ:

23. Верны ли следующие су)цдения о природном газе?
А, основными составляющими природного газа являются метан и ближай-
шие его гомологи.
Б. Природный г€в служит сырьём для получения ацетилена.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
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4) оба суждения неверны

24. Вычислите массу нитрата калиrI (в граммах), которую следует растворить
в 1 50 г раствора с массовоЙ долеЙ этоЙ соли |0Yо для цол)чения раствора с
массовой долей L2%.
ответ: г (Запишите число с точностью до десятых.)

25. В результате реакции, термохимическое уравнение которой
2Н2(т) + О2(г) :2н2о(г) + 484 кдж,

выделилось t452 к.Щж теплоты. Вычислите массу образовавшейся при этом
воды (в граммах).
ответ: г (Запишите число с точностью до целых.)

2б. Вычислите массу кислорода (в граммах), необходимого для полного
сжигания 6,72 л (н.у.) сероводорода.
Ответ: г (Запишите число с точностью до десятых.)
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