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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
процесс освоениrI программы направлен на формирование следующих

компетенций:
О бu4епр о ф ес cuo н альные коJwпеmенцuu
опк-2 способностью использовать систематизированные теоретиче-

ские и практические знания ryманитарных, соци€tлъных и экономическ}tх на-
ук при решении соци€rльных и профессион€lпьных задач

опк_4 способностью нести ответственность за результаты своей
профессиональной деятельностиспособностью нести ответственность за ре-
зультаты своей профессиональной деятелъности

Пр о ф е с сuональны е кол4пеm енцuu :
пк-1- способность разрабатыватъ и ре€tлизовывать 1^rебные программы

базовьж и элективных курсов в рЕtзличньtх образовательных rIреждениrIх;ПК-2 - способность решать задачи воспитания и духовно-
нравств енного развития личности обуrающ ихс я;

ПК-3 - ГОТОВНОСТъ ПрименrIть современные методики и технологии,
методы диагностированиrI достижений Обl.чающихся для обеспечения каче-
ства учебно-воспитательного rтроцесса;

пк-4 - способностЬ осущестВJUIтЬ педагогическое сопровождение про-
цессов социztлизации и профессион€lльного самоопределения обу.rающихся,
подготовкiа их к сознательному выбору профессии;

пк-5 - способность использоватъ возможности образовательной среды
для формирования универсальных видов учебной деятеJIьности и обеспече-
ния качества учебно-воспитательЕого процесса;

пк-6 - р€ввитие способности к коммуникации, диztлогу, консенсусу,
умению слушатъ и слышать собеседника, стремитъся понятъ позицию оппо-
НеНТа, аДаПТИРОВаТЪ СВОИ ВЫСК€ВЫВаНИrI К ВОЗМОЖНОСТЯМ ВОСПРИЯТия других
участников общения, способность предотвращать или разрешать конфликт-
ные ситуации с учетом интересов р€внъIх сторон;

пк-7 - способностъ организовывать сотрудничество обучающихQя)
поддерживать активностъ и инициативность, самостоятельность обуrающих-
ся, их творческие способности;

пк-8 - способность к обеспечению охраны жизни и здоровья обуrаю-
щихся в учебно-воспитателъном процессе и внеурочной д""r"пi"ости;

пк_13 - способностъЮ использовать в учебно-воспитательной деятель-

техники, технологии, вкJIючая информационные, готов применlIть знаниrI тео-
ретиIIеской информатики, математики дJIя анализа обозначенных тенденций;

анализировать эксплуатационные и технические свойст-

,2
ск 2 способен



ва матери€uIов, выбиратъ матери€tлы и технологии их обработки на основе
использования математического аIIпарата, методологии программирования,
современных компьютерньIх средств для решения практических задач

В результате освоения программы слушатель должен приобрести сле-
дующие знания и умения, необходимые дJUI качественного изменения компе-
тенций. Сrгушатель должен:

знать:
- требования Федералъного государственного образовательного стан-

дарта образования, регламентирующие профессионалъную педагогическую
деятельность rIителя химии;

- особенности современных образовательных технологий, применимых
для ре€rлизации требований ФГоС в преподавании химии, их существенные
характеристики;

- требования к профессион€lльной компетенЦИИ )пIитеJUI химии;
уметь:
- владетъ приемами и способами организации уроков химии в основ-

ной и средней школе;
- организовывать р€lзличные формы работы по освоению учебного ма-

териала с использованием инновационных IIедагогических технологий.



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

з. )rчЕБньЙ плАн
курсов повышеЕия квал

((совершенствование предметцых и методических компетенций педагогических
работников образовательных организаций с низкими результатами Гид>

(химия)

Категория слушателей: 1чителя химии
Количество часов:36 часов
режим занятий: б часов
ФОРМа обl"rения: очная

ль
п/п

Наименование разделов
ким Егэ

Всего
часов

Лекции Практиче-
ские заня-
тия

Форма кон-
троля

1 входное тестирование 2 2
2 Теоретические основы химии 4 2 2

_1 НеорганическаlI 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-
мулап{ и уравнениям реакций

6 2 4

7 Анализ типичЕьIх ошибок, до-
пущенных уIастниками ЕГЭ в

4 4

8 Итоговая аттестация 2 2 зачет
всего часов зб 10 26



4.)rчЕБно_тЕмАтиIIЕ ский плдн

По п}ограмме повышениrI кв€tлификации календарный улебныйкаждого курса представлен в форме расписания занятий при наборе
на обучение.

график

Iруппы

л}
пJп

IIаименование разделов
ким Егэ

Всего
часов

Лекции Практиче-
ские заЕя-
тия

Форма кон-
тролrI

1 Входное тестирование 2 2
2 Теоретические осЕовы химии 4 2 2

J Неорг?ническ€ш химия 6 2 4
4 Органическrи химия 6 2 4
5 Методы позЕания в химии.

Химия и жизнь
6 2 4

6 Расчеты по химическим фор-
мул€lN{ и уравненияпл реакций

6 2 4

7 Анализ типичньD( ошибок,
допущенньж участникаIuи
ЕГЭ,

4 4

8 Итоговая аттестациlI 2 2 зачет
всего часов зб 10 26



5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММ4 ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ксовершенствование предметных и методических компетенций педагогическйх

работников образовательных организаций с низкими результатами гид))
(химия)

1. Входноетестирование
Тестирование по базовоI"ry курсу химии.
2. Теоретические основы химии
Химия как наука. Атомно-молекулярное )ление. Химические элемен-

ты. Закон сохранения массы и энергии. Закон постоянства состава вещества.
газовые законы. КлассификациrI химических реакций. Строение молекул.
Физическая химия. Строение атома и периодический закон. Дгрегатные со-
стояниrt вещества.

3. Неорганическая химия
Классификация неорганиIIеских соединений. Взаимосвязь между

строением и реакционной способностью химических веществ. Химия эле-
ментов-неметаллов. Химия элементов-матzIллов.

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

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

5. Методы познания в химии. Химия и жизнь
ЭкспериМентЕlльные основы химии. Научные методы исследования хи-

мических веществ и превращений. Индикаторы. Методы р€вделения смесей
и очисткиЁеществ.

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

уравнениям. Вычисление массы вещества по известной массе другого веще-
ства, участвуЮщегО в реакцИи. ВычиСление объема вещества по известной
массе Другого вещества, rIаствующего в реакции.

7. Анализ ошибок допущенных учащiпмися по результатам ЕгЭ
2015 года

ХарактеРистика основных типов заданий повышенного и высокого
уровня сложносТи, используемых на ЕГЭ и ГВЭ-11. ответы выпускников и
комментарии к их оцениванию. Разбор заданий, вызвавших наибольшие за-
труднения, а также типичных ошибок, допущенных выпускниками в рzIзные
годы.

основные типы заданий используемые на огэ и Гвэ-9. Ответы выпуск-
ников и комментарии К IlD( оцениванию. Разбор заданий, вызвавших наиболь-
шие затруднения, а также типичные ошибки, догý4ценные в р€lзные годы.

8. Итоговое тестирование. Зачет.

б. оргАнизАционно-ЕЕдАгогиtIЕскиЕ условI4я
6.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение

программы



в качестве 1"rебно-методического обеспечения Программы рекоменду-
ется изучение и использование 1..rебной и научной литературы, периодиче-
ских изданий, интернет-ресурсов.

Рекомендуемая литература
Основная:
1. Савинкина Е.В. Химия. 10 класс. 52 диаrностических варианта/

Е.в. Савинкина. -М.: <<Национ€lльное образование), -20l2.-|tZс.:ил.-(ВГЭ.
Экспресс-диагностика).

2. Савинкина Е.В. Химия. 11 класс. 68 диагностических вариантов/
Е.В. Савинкина. -М.: <<Национ€lльное образование), -20LЗ.-|44с.:иЛ,-( ЕГЭ.
Экспре сс-диагностика).

3. Савинкина Е.В. Химия. 8 класс. 52 диаrностических варианта/
Е.в. Савинкина.-М.:<<Национальное образование>>,-201 2.-|44с.:ил.- (гид.
Экспресс-диагностика).

4. Савинкина Е.В. Химия. 9 класс. 44 диагностических варианта/
Е.В. Савинкина. -М.: <<НационЕlльное образование), -2012.-96".,"rr.-( гид.
Экспресс-диагностика).

Щополнительнаff литература.
1. Алексеев в.н. Качественный химический полумикроанализ./В.Н.

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

ниrI содержаниrI общего полного образованияll Вопросы образования.- 201]1.
j\b3.

3. * Закон Российской федерации кОб обр€вовании)). -., М: Новая
школа, 2009.

4. Кац А. М. Применение закона РФ (об образовании) - М: Дкаде-
мия АПК и ПРо, 2011.

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

6. Новолпинский и.и. Органическая химиrI: 11 класс/
И.И.Новошиский, Н.С.Новошинская.-Краснодар: <Сов.Кубанъ), 20о4.-312
с.:ил.

7. Некрашевич и. Химия. 8-11 кJIасс. Школьный реттети-
тор.ДI.Некрашевич.-СПб.: Питер, 2008. -З04 с.:ил.-(Серия <<Шккольньй репе-
титор>).

8. Общая химия. XXI век: 2-уровневое учеб. пос.: П.р. с англ.-
СПб.:ХИМИЗДАТ,201t1. - 328 с., ил.

9. Прохорова Г.в. Качественный химический аналlиз.практикум для
школьников./ Г.В.Прохорова , Под ред.проф. т.н. Шеховцо"ои-М., мгу,-2006.-З2с. .

10. Третьяков ю.д., Мартыненiо л.и., Григорьев А.н., Щивадзе
А.ю. Неорганическая химия.ДО..Щ. Третьяков и др.-М.Химия, 2001.



11. Химия. Пособие-репетитор для поступающих в вузы/5-изд.-
Ростовн/,Щ: изд-во <<Феникс >>,2ООЗ.-768 с.

12. ХомченкО г.п. Пособие пО химиИ длЯ поступающих в ву-
зы.л.П.хомченко. -М. : ооо <<Издательство Новая Волна>, z obz. -+ вос.13. Начала химии. современный курс для поступающих в вузы.
т.lfi.Е. Кузъменко и др.-7-е изд., перераб. 

" 
дЪrr. - М.:Экзur.", 2002-384 с.

14. Начала химии. современный курс дjUI поступающих в вузы.
T.zlH.E. Кузьменко и др.-7-е иЗД., перераб. и доп. - М.:Экзur.rr, 2О02-З84 с.

Интернет-ресурсы.
htф://dо.gепdосs.ru
htф ://rudocs. exdat. com
http ://www.povysheni е09. ru
http://irkipedia.ru
http : //www. obrazovani е09. ru
http://www.edu.ru
http ://минобрнауки.рф
http://www.ug.ru
http : //www. obrnadzor. gоч. ru
http ://www. ed-union.ru/
htp ://www. obrazovanieO9.ru/
http://www.fipi.rr/
htф://www.ege.edu.ru
http;llgia.edu.ru
http:i/rcoi09.ru/
http ://geo.reshuege.rul
http:фedsovet.org
htф ://www.proshkolu.ru
http://nsportal.ru
http://www.it-n.ru
htф://vsekonkursy.ru/
https ://1 september.ru/
http ://vernadsky. info
http ://www. eidos.ru/olymp
http : //www. fu tu rе4уоu. rr.r/

http ://olympiads.mccme.ru/turlom
http://eruditez.ru
http://novyurok.ru
http://infourok.ru
http ://s cho о1- colle ction. edu. ru
http ://fcior. edu.rr:/
https://www.google.ru/ ?

http ://interneturok. ru
http : l l vi deouroki. net



http :/ldocumental fi lms. ucoz.ru
http ://www. uchportal.rrldir/ 1 3
http://ppt4web.ru
https ://учисьrIись.рф/tеstiп gl I0 l
http ://www. alleng.ru/d/geog/geo052.htm
http ://egeigia.rulal1- ege/materialy-e gelgeografi уа
http://window.edu.ru
htф ://www.hemi.nsu.ru/ucheb 1 57.htm
htфs ://www. calc.rulRaschty-Po-IJravneniyam-Khimicheskikh-

Reaktsiy.html
htф ://www. alhimik.ru/abitur/abit43 .html
http ://interneturok. ru/ru/scho ol/chemi stry/8 -klas s
http://orgchem.ru/
https ://ru.wikipedia. оrg/wiН/Органическ€lя_химиrl
https ://ru.wikipedia. оrg/wiНДIеорганиЕIеская_химиrl
http : //www. сhеmр ort .rul data/ chemipedi al artic|e 2 627 .htm|
http ://www.chemport .ru/ datal chemipedia/index a.html
http : //www. chemport .rul data/
http ://www. chem.msu.rr:/rus/teaching/thermo/welcome.html
http://www.xumuk.nr/
http ://ido.tsu.rr.r/schools/chem/datalres/neorg/uchpos/
http ://www. chem.msu. su/rus/teaching/general/welcome.html
http :/iopengia.ru/subj ects/chemistry- 1 1 /topics/ 1

http :/Л<ursak.net/category/ximiya/

б.2. Щелевая аудитория, технические условия обучения
Предлагаем€ш программа обуrения адресована специ€tлистам, рабо-тающим в должности )п{итеJuI географии.
6.3 Условия организации обучения
обl^тение педагогов проходит в очном режиме с лекциrIми и семинара-

ми по согласованному и утвержденному расписанию.
б.3.1 Очные занятия проходят в форме лекций, дискуссий и практиче-

ских работ.
На занятиrIх слушатели:. знакомятся с теоретическим матери€rлом;
' rruСТВ)rЮТ В Дискуссии: высказываются, слушают, интерпрети-

руют; . работают как индивидуztльно, так и в |руппах;. задают вопросы;
б.4. Материально-технические условия обеспечение программы
процесс р_еапизации образователъной программы в условиях реапиза-

ЦИИ ФГОС ООО ОбеСПеЧИВаеТся необходимой материЕrльно-техническ ой ба-
зой для проведения всех видов уйебных занятий, .rрЪду.rотренных уrебнымпланом: лекционной, практическоЙ работы (в том числе групповой и индиви-
дуальной). Аудитория, используемая дJUI речrлизации настоящей Программы,



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

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

зультатам про|раммы.
Итоговая аттестация - зачет.
На зачете проверяются знаниrI СJý/шателей курсов повышениrI кв€UIи-

фикации. На зачет выносится следующее:
, матери€tл, составляющий основную теоретическую часть данного

зачетного р€вдела, на основе которого формируются ведущие понятиrI курса;
о фактический матери€tл, составляющий основу предмета;

' решение психологиtIеских и методических задач, сиryаций, Вы-
полнение заданий, позвоJUIющих судить о компетентности, об уровне умения
применrIть знаниrI;

задания и вопросы, требующие от слушателей навыков самостоя-
тельной работы, умений работать с уrебником, пособием и т.д.

принимая зачеты, преподаватель получает информацию не только о
качестве знаний отдельных слушателей, но и о том, как усвоен матери€tл
группы в целом.

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

нятий;
- выЁолнение практико-ориентированных заданий по тематике курса;
- предъявление результатов практических заданий.
Перечисленные формы контроля в процессе реализации настоящей

программы предусматривают обеспечение слушателей методическими реко-
мендациям по подготовке отчетньIх матери€tлов и их презентации.

Главным н€вначением всех форtt,t KoHTpoJuI является оценка профессио-
на-rlьной готовности слушателей для решения управленческих, педагогиче-
ских, методическиХ задаЧ в условиrtх ФГоС ооо, а также создание условий
дJuI мотивации к адекватной самооценке как приоритета перед внешней
оценкой.
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8. оцЕночныЕ мАтЕриАлы
1. Одинаковое чпсло электронов содержат частицы

1) Al3+ и М3
2) С}+ и Cl+5

З) SOиСГ
4) М3 и р-3

2. В ряду элементов

Nа+Мg-+Дl-+Si

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

3. Химическая связь в метаце и хлорпде кальция соответствецно
1) ковалентнЕш полярная и металлическ€uI
2) ионная и ков€lпентнzш поJIярная
3) ковалентн€ш непоJuIрная и ионная
4) ковалентн€ш полярная и ионнzul

4. Степень окисленпя *7 хлор пмеет в соединении

1) са(сlо2), 2) нсlоз з) NH4CI 4) Hitoo

5. Молекулярное строение имеет
1) оксид кремния(IV)

нитрат бария
хлорид натрия

2)
3)

(NH+)zSoo

1l

4) оксид углерода(II)

б. Из перечисленных веществ
являются кислыми солями.

1)

2)
3)

4)

NaHCO,
нсоок

кнSоз

выберите три вещества, которые



5) Na2HPOa
6) NarPOu

отметьте цифры, под которыми они ук€ваны.

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

1) верно только А
2) верно толъко Б
З) верны оба суждениrI

, 4) оба суждения неверны

8. Какой из rтеречисленных оксидов реагирует с раствором соляной кисло-
ты, но не DеагиDует с раствором гидроксида натрия?

1) СО 2) SO, 3) ZпО 4) MgO

9.гидроксид алюминия реагирует с ка?цдым из двух веществ:
1) КОН и Na2SOa
2) НС1 и NaOH
З) ýuO и КNОз
4) FеrОз и HNO,

10. Карбонат бария реагирует с раствором ка}цдого из двух веществ:
1) HzSO+ и NaOH
2) NaCl и CuSOo
3) НС1 и СНзСООН
4) NаНСОз и НNОз

11. В заданной схеме превращений

1qаgЦ *ý-* ý*{]&r qЩ,iЪS , t-

веществамиХ и Y являются:

1) к2соз
2) MgCO3
З) NaHCO3

,i4) со2 .
5) со

: Запишите в таблицу номера выбранньгх веществ.
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12. Бутен-1 является структурным изомером
1) бутана
2) циклобутана
3) бутина-2
4) бутадиена

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

14. Свежеосаждённый гидроксид меди(II) реагирует с

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

15. Форм.tльдегид не реагиDует с
1) AgzO (NH, р-р)
2) О2

3) Iъ
4) сцоснз

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) 1,2-дтмлорбутана с водой

17. Метиламин взаимодействует с

1) пропаном
2) хJIорметаном
3) водородом
4) гидроксидомнатрия

,l

18. В заданной схеме превращеriий
cHýcH]*I -Д-* сн*сцон_I* гнзсFl0
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веществамиХ иY являются:

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

запишите в таблицу номера выбранных веществ

ответ:

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

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. Сокращённому ионному уравнениюн'* бн- = Н:0

соответствует взаимодействие
1) H2SO4 и NaOH
2) Cu(OH)2 и HCl
З) NH4CI и КОН
4) НС1 и НNОЗ

22, Водород образует взрывчатую смесь с
1) кислородом
2) метаном
3) сероводородом
4) углекислым г€вом
ответ:

23. Верны ли следующие сущдения о природном газе?
А, основными составляющими природного г€lза являются метан и ближай-
шие его гомологи
Б. Природный г€в служит сырьёмдля пол)чения ацетилена.
1) верно только А
2) верно только Б
З) верны оба суждения
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4) оба суждениrI неверны

24. Вычислите массу нитрата калиrI (в граммах), которtю следует растворить
в 150 г раствора с массовой долей этой соли 10Оlо дляпол)ц{ениrI раствора с
массовой долей l2%.

г (Запишите число с точностью до десятых.)

25. В результате реакции, термохимическое уравнение которой
2Ю(r) + О2(г):2юо(г) + 4s4 к,щж,

выделилОсъ |452 к.Щж теIIлоты. Вычислите массу образовавшейся при этом
воды (в граммах).
ответ: г (Запишите число с точностью до целых.)

2б. Вычиспите массу кислорода (в граммах), необходимого для полного
сжиганиjI 6,72 л (".у.) сероводорода. :

г (Запишите.iисло с точностью до десятых.)

Составитель: Асланукова М.М., кандидат химических наук, доцент


