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1. Общая характеристика программы 

Программа «Повышение качества образования по предмету «Химия» 

в условиях перехода ОО в режим эффективного функционирования» пред-

назначена для учителей химии образовательных организаций Краснодар-

ского края со стабильно низкими результатами, нуждающихся повысить  

профессиональные компетенции в области преподавания химии и подго-

товки обучаемых к внешним и внутренним оценочным процедурам. 

Актуальность разработки программы обусловлена низкими результа-

тами внешних оценочных процедур (ЕГЭ и ОГЭ, ВПР, КДР, химические 

олимпиады) по химии в 11 муниципалитетах Краснодарского края. Это 

обусловливает необходимость повышения квалификации учителей этих 

муниципалитетов с целью совершенствования педагогических компетент-

ностей. 

Обеспечение качества и содержания образования возможно лишь при 

условии построения научно обоснованной системы профессиональной 

деятельности учителя, базирующейся на понимании предметной основы 

преподаваемой дисциплины и смысла современных методических подхо-

дов, лежащих в основе реализации ООП ООО, СОО и Федеральной целе-

вой программы развития образования на 2016 – 2020 годы. 

Рабочая программа составлена в целях реализации мероприятий Фе-

деральной государственной целевой программы развития образования на 

2016–2020 годы и мероприятий п. 2.2 «Повышение качества образования в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, пу-

тём реализации региональных проектов и распространения их результа-

тов». С 2013 года данная проблематика закреплена на уровне образова-

тельной политики Краснодарского края в качестве приоритетной. Закон 

Краснодарского края от 29.04.2008 №1465-КЗ «О Стратегии социально-

экономического развития Краснодарского края до 2020 года», определяет 

роль образования, как системообразующего фактора развития кадрового 

потенциала. Утверждена государственная программа Краснодарского края 

«Развитие образования» (постановление главы администрации (губернато-

ра) Краснодарского края от 05.10.2015 года № 939). С целью развития ин-

формационно-методического обеспечения образования в Краснодарском 

крае принято распоряжение главы администрации (губернатора) от 

07.10.2010 года № 935-р «О плане действий по модернизации общего обра-

зования, направленных на реализацию национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа». Данная программа направлена на  

эффективную реализацию проекта Краснодарского края «Сдать ЕГЭ 

«про100!» в соответствии с приказом Министерства образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края от 03.11.2016 г. № 4537. 
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Задачи программы: 

 изучить нормативно-правовую базу организации и проведения 

процедур внешней оценки и мониторинга достигаемых результатов обуче-

ния; 

 формирование эффективных механизмов поддержки учителей 

химии ОО, работающих в сложных социальных условиях и показывающих 

низкие образовательные результаты; 

 повышение качества образовательных результатов по химии, 

обучающихся в ОО, показывающих низкие результаты в режиме продук-

тивного функционирования и развития; 

 ознакомить слушателей с методологией современного урока с 

использованием современных образовательных технологий, форм и мето-

дов обучения; 

 изучить методы проектной  и учебно-исследовательской деятель-

ности учащихся в урочное и во внеурочное время; 

 научить разрабатывать схемы и алгоритмы, помогающие усвоить 

содержательные элементы контрольно-измерительных материалов госу-

дарственной аттестации; 

 рассмотреть методику решения качественных и количественных 

задач и рекомендации к их оформлению при ответе на задания КИМов 

оценочных процедур в открытой форме; 

 ознакомить с содержанием предмета «Химия» и методикой про-

ведения занятий в условиях реализации концепции профильного обучения; 

 оказать адресную поддержку учителей посредством индивиду-

альных консультаций по возникшим у них вопросам; 

 показать возможности использования современных образова-

тельных ресурсов и технологий для качественной подготовки учащихся к 

подготовки обучаемых к внешним и внутренним оценочным процедурам в 

форме ОГЭ, ЕГЭ, ВПР по химии и олимпиадам. 

Основными результатами освоения программы станут формируе-

мые и развиваемые профессиональные компетенции, позволяющие орга-

низовать работу учителя, в соответствии с новыми требованиями и запро-

сами современного общества в соответствии с требованиями государст-

венного образовательного стандарта и нормативно-правовой базой госу-

дарственной итоговой аттестации.  

Основными формами проведения занятий являются лекции, прак-

тические занятия 

Текущий контроль знаний осуществляется в ходе учебного процес-

са, тестирования слушателей, по результатам выполнения самостоятель-

ных работ.  

Итоговый контроль проводится в форме письменного зачёта. 
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Продолжительность обучения – 48 часов, в том числе: 

Лекций – 6 часов; 

Практических занятий – 42 часа, из них 8 часов с делением на под-

группы. 

Режим занятий – 8 часов в день. 

Содержание программы соответствует ее целям и задачам и включа-

ет в себя вопросы правового и организационного обеспечения реализации  

внешних оценочных процедур и методики подготовки к ним. 

Цель программы: совершенствование профессиональных компетен-

ций педагогов в условиях перехода ОО в режим эффективного функцио-

нирования. 
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2. Учебный план 

дополнительной профессиональной образовательной программы  

повышения квалификации 

«Повышение качества образования по предмету «Химия в условиях 

перехода в режим эффективного функционирования». 

 

Категория слушателей: Учителя химии ОО показавших низкие ре-

зультаты ЕГЭ – 2016, 2017 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

модулей 

Всего 

часов 

В том числе: 

Форма 

контроля 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
  

(г
р

у
п

п
о

в
ы

е)
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
  

(с
 
д

ел
ен

и
ем

 
н

а
 

п
о

д
г
р

у
п

п
ы

) 

Вариативные модули (16 часов)  

1. Модуль 1. Профессиональ-

ная деятельность учителей 

химии с учётом результатов 

оценочных процедур 

 

16 4 12 - Тестовый 

промежуточный 

контроль 

2. Модуль 2. Методика препо-

давания химии и отбора  

содержания дисциплины   

в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО 

 

32  2 22 8 Промежуточный 

контроль: 

Контрольная 

работа 

Итоговая аттестация     Проект урока с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий 

Итого: 48 6 34 8  
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3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

дополнительной профессиональной  

программы повышение квалификации  

«Повышение качества образования по предмету «Химия в условиях 

перехода в режим эффективного функционирования»». 

 

Цель программы: совершенствование профессиональных компетен-

ций педагогов в условиях перехода ОО в режим эффективного функцио-

нирования и реализации мероприятий Федеральной государственной целе-

вой программы развития образования на 2016-2020 годы и мероприятий п. 

2.2 «Повышение качества образования в школах, функционирующих в не-

благоприятных социальных условиях, путём реализации региональных 

проектов и распространения их результатов».   

Категория слушателей: Учителя химии ОО показавших низкие ре-

зультаты ЕГЭ – 2016, 2017 г. 
 

Продолжительность обучения слушателей 48 часов.  

Режим занятий – 8 часов в день. 

Форма обучения: очная 

№ 

п/п 
Наименование модулей и разделов 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля 

л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
е-

ск
и

е 

за
н

я
ти

я 

Практ. 

занятия с 

учетом 

деления 

на под-

группы 

 Вариативный модуль (48 часов) 

Раздел 1 «Профессиональная деятельность  

учителей химии с учётом результатов 

оценочных процедур» 

16 4 12 

 

-  

1.1 Нормативно-правовая  база внешних оценоч-

ных процедур (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, НИКО, КДР) 

по химии. Кодификатор и спецификация 

КИМ. Демоверсии КИМ ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, 

КДР) 

  2 

 

 

1.2 Результаты ОГЭ, ЕГЭ, ВПР по химии в 

Краснодарском крае. Методический анализ, 

заданий с низкими результатами. Методиче-

ские рекомендации по подготовке учащихся 

к внешним оценочным процедур 

 2 6 

 

 

1.3 Организация и содержание оценочных про-

цедур. Стартовая диагностика. Текущий кон-

троль, портфолио. Критерии оценки уровня 

освоения учебного материала. Комплексный 

и уровневый подходы к оценке достижения 

планируемых результатов обучения 

 2 2 
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1.4 Построение деятельности учителя, с учётом 

результатов федеральных и региональных 

оценочных процедур. Система мониторинга 

профессиональной деятельности педагога 

  2 

 Тесто-

вый 

конт-

роль 

Раздел 2. «Методика преподавания химии и от-

бора содержания дисциплины в условиях реализа-

ции ФГОС ООО и СОО». 

32 2 22 
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2.1 Системно-деятельностный подход – методо-

логическая основа ФГОС ООО и ФГОС 

СОО. Планируемые результаты обучения 
  2 

  

 

 

 

2.2 Программа развития и формирования уни-

версальных учебных действий 
  4 

 
 

2.3. Современные педагогические технологии: 

технология развития критического мышле-

ния; технология продуктивного (контекстно-

го) чтения, личностно-ориентированные тех-

нологии, метод проектов и учебного иссле-

дования 

 2 4 

 

 

2.4 Информационно-коммуникативные и элек-

тронно-образовательные ресурсы в обучении.    

 

 

4 

 

2.5. Современный урок: формы и методы. Конст-

руирование плана (проекта) урока на основе 

современных педагогических технологий 

 

  

 

4  

2.6. Методические подходы к преподаванию со-

держательного блока «Теоретические основы 

химии» 

 

 2 

 

 

2.7. Методические подходы к преподаванию со-

держательного блока «Неорганическая хи-

мия» 

 

 4 

 

 

2.8 Методические подходы к преподаванию со-

держательного бока «Органическая химия» 

 
 4 

 
 

2.9. Методические подходы к преподаванию со-

держательного блока «Методы познания в 

химии; Химия и жизнь»; Методика обучения 

решению стехиометрических задач 

 

 2 

 

Контрольная 

работа 

Итоговая аттестация   Зачёт  

(защита 

проекта) 
ИТОГО: 48 6 34 8  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (дисциплины) 

 

Раздел 1. «Профессиональная деятельность учителей химии 

с учётом результатов оценочных процедур» 

 

Тема 1.1. Нормативно-правовая база внешних оценочных процедур 

(ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, НИКО, КДР) по химии. Кодификатор и спецификация 

КИМ. Демоверсии КИМ ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, КДР). 

Практическое занятие: Работа с нормативно-правовой документаци-

ей. Отбор учебного материала для проведения оценочных процедур. Осо-

бенности структуры и содержания КИМов ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и НИКО. 

Список литературы: 

1. Демонстрационный вариант контрольных измерительных мате-

риалов единого государственного экзамена 2017 года по химии. 

2. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню еди-

ного государственного экзамена по химии. 

3.Спецификация контрольных измерительных материалов ЕГЭ для 

проведения в 2017 году по химии 

4.Описание Всероссийской проверочной работы по химии 11 

класс.  

5. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню под-

готовки обучаемых для проведения основного государственного экзамена 

по химии. 

6. Спецификация контрольных измерительных материалов для про-

ведения в 2017 году основного государственного экзамена по химии.  

7.Демонстрационный вариант № 1 (модель 1) контрольных измеритель-

ных материалов для проведения в 2017 году основного государственного 

экзамена по химии. 

8. Демонстрационный вариант № 2 (модель 2) контрольных измеритель-

ных материалов для проведения в 2017 году основного государственного 

экзамена по химии 

Интернет-ресурсы: 

http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory 

http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory 

http://www.fipi.ru/vpr 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory 

 

http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
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Тема 1.2. Результаты ОГЭ, ЕГЭ, ВПР по химии в Краснодарском крае. 

Методический анализ, заданий с низкими результатами. Методические ре-

комендации по подготовке учащихся к внешним оценочным процедурам. 

Практические занятия: обсуждение критериев оценок работ уча-

щихся; письменное выполнение заданий оценочных процедур в развёрну-

той форме и перекрёстная проверка полученных ответов на основе обсуж-

дённых критериев. 

Рекомендуемая литература: 

1. Методический анализ ЕГЭ 2016 и рекомендации по подготовке к 

ЕГЭ – 2017 г. 

2. Методический анализ ГИА (ОГЭ) – 2016 и методические рекомен-

дации по подготовке к ОГЭ – 2017 г. 

Интернет-ресурсы: 

http://iro23.ru/sites/default/files/analiz_rezultatov_gia_2016.pdf 

http://iro23.ru/podgotovka-k-attestacii-uchashchihsya/itogovaya-

attestaciya-uchashchihsya/analiz-rezultatov-ege 

 

Тема 1.3. Организация и содержание оценочных процедур. Стартовая 

диагностика. Текущий контроль, портфолио. Критерии оценки уровня ос-

воения учебного материала. Комплексный и уровневый подходы к оценке 

достижения планируемых результатов обучения. 

Практическое занятие: Организация системы оценки достигаемых 

результатов обучения на внутреннем уровне на различных этапах обуче-

ния. Уровневый подход. Интерпретация результатов оценки. 

Литература: 

1. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол № 2/16-з от 28 июня 

2016 года). 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/documenti/primernaya-

osnovnaya-obraz-programa-srednego-obshego-obrazov.html 

 

Тема 1.4. Построение деятельности учителя, с учётом результатов фе-

деральных и региональных оценочных процедур. Система мониторинга 

профессиональной деятельности педагога. 

 

 

http://iro23.ru/metodicheskiy-analiz-ege-2016
http://iro23.ru/podgotovka-k-attestacii-uchashchihsya/itogovaya-attestaciya-
http://iro23.ru/podgotovka-k-attestacii-uchashchihsya/itogovaya-attestaciya-
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Литература: 

1. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол № 2/16-з от 28 июня 

2016 года). 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(№273-Ф) статьи 30, 58,59, 95 

 

Интернет-ресурсы: 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/documenti/primernaya-

osnovnaya-obraz-programa-srednego-obshego-obrazov.html 

http://nsportal.ru/shkola/administrirovanie-

shkoly/library/2014/12/02/monitoring-professionalnykh-kompetentnostey 

 

Раздел 2. «Методика преподавания химии и отбора содержания 

дисциплины в условиях реализации ФГОС ООО и СОО». 

 

Тема 2.1. Системно-деятельностный подход – методологическая ос-

нова ФГОС ООО и ФГОС СОО. Планируемые результаты обучения химии 

в старшей школе: личностные, предметные, метапредметные. 

Литература: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утверждённый приказом МОН РФ № 413 от 

17.05.2012 г. в редакции Приказа Минобрнауки  России от 29.12.2014 г.  

№ 1645. 

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол № 2/16-з от 28 июня 

2016 года). 

3. Теория обучения в информационном обществе./ Е.О. Иванова, И.М. 

Осмоловская. М. 2011. 

4. Формирование универсальных учебных действий в основной шко-

ле:от действия к мысли. Система заданий. / Г.В. Бурменская, И.А. Воло-

дарская и др. // Под ред. А.Г. Асмолова. М. 2011. 

5. Ривкин Е.Ю. Профессиональная деятельность учителя в период пе-

рехода на ФГОС основного общего образования. Волгоград: Учитель, 

2014. 

http://nsportal.ru/shkola/administrirovanie-shkoly/library/2014/12/02/monitoring-professionalnykh-kompetentnostey
http://nsportal.ru/shkola/administrirovanie-shkoly/library/2014/12/02/monitoring-professionalnykh-kompetentnostey
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Интернет-ресурсы: 

https://sites.google.com/site/fedgosobstndt/sistemno-deatelnostnyj-podhod-

kak-metodologiceskaa-osnova-fgos 

https://infourok.ru/metodicheskiy-material-sistemnodeyatelnostniy-

podhod-pri-obuchenii-himii-v-ramkah-realizacii-fgos-1042937.html 

 

Тема 2.2. Программа развития и формирования универсальных 

учебных действий. Развитие личностных, коммуникативных, регулятив-

ных и познавательных УУД при преподавании химии в старшей школе. 

Структура примерной программы развития УУД, Цели и задачи, вклю-

чающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучаю-

щихся как средство  совершенствования и развития их универсальных 

учебных действий; описание места Программы и её роли в реализации 

требований ФГОС. 

Литература: 

1. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол № 2/16-з от 28 июня 

2016 года) (раздел II.1). 

2. Формирование универсальных учебных действий в основной шко-

ле: от действия к мысли. Система заданий. / Г.В. Бурменская, И.А. Воло-

дарская и др. // Под ред. А.Г. Асмолова. М. 2011. 

Интернет-ресурсы: 

https://infourok.ru/prezentaciya-formirovanie-uud-na-urokah-himii-

1239118.html 

http://uchitelya.com/himiya/2386-statya-sistemno-deyatelnostnyy-podhod-

na-uroke-himii.html 

 

Тема 2.3. Современные педагогические технологии: технология раз-

вития критического мышления; технология продуктивного (контекстного) 

чтения, личностно-ориентированные технологии, метод проектов и учеб-

ного исследования. 

Литература: 

1. Теория и технология обучения: деятельностный подход: учебное 

пособие для студ. Высших учебных заведений / Ю.Г.Фокин. – 2-е изд., 

испр. М.: «Академия», 2007. – 240 с. 

https://infourok.ru/prezentaciya-formirovanie-uud-na-urokah-himii-1239118.html
https://infourok.ru/prezentaciya-formirovanie-uud-na-urokah-himii-1239118.html
http://uchitelya.com/himiya/2386-statya-sistemno-deyatelnostnyy-podhod-na-uroke-himii.html
http://uchitelya.com/himiya/2386-statya-sistemno-deyatelnostnyy-podhod-na-uroke-himii.html
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2. Ступницкая М.А. Проектная деятельность в школе,// Школьный 

психолог. М., 2004. -№ 46 

3.  Педагогические технологии: что это такое и как их использовать в 

школе /  Под ред. Шамовой,  П.И. Третьякова. М., 1994. 

4. Якиманская И.С. Технология личностно-ориентированного обуче-

ния. М., 2000 

6. Усачёва И.С. Курс эффективного чтения учебного и научного тек-

ста. М., 2002. 

7. Соболева О.В. Обучение пониманию текста: учебная книга – учи-

тель – ученик // Психологическая наука и образование – 2006. - № 1. 

Интернет-ресурсы: 

http://fb.ru/article/266379/tablitsa-pedagogicheskie-tehnologii-

klassifikatsiya-po-g-k-selevko-klassifikatsiya-sovremennyih-pedagogicheskih-

tehnologiy-v-dou-po-fgos-tablitsa 

https://infourok.ru/sovremennie-pedagogicheskie-tehnologii-v-realizacii-

fgos-1560318.html 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-

tekhnologii/2012/10/14/novye-pedagogicheskie-tekhnologii 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2016/11/07/tehnologiya-

produktivnogo-chteniya-kak-sredstvo 

 

Тема 2.4. Информационно-коммуникативные и электронно-образова-

тельные ресурсы в обучении. Информационно-методические условия реа-

лизации основной образовательной программы. 

Практическое занятие: работа с электронными образовательными 

ресурсами. 

Литература: 

1. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол № 2/16-з от 28 июня 

2016 года) (раздел  III.3.5.).  

Интернет ресурсы: 

1. Перечень оснащения ОУ материальной и информационной средой. 

[Электронный ресурс] 

http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/ximiy/2009/per_ob.doc 

http://fb.ru/article/266379/tablitsa-pedagogicheskie-tehnologii-klassifikatsiya-po-g-k-selevko-klassifikatsiya-sovremennyih-pedagogicheskih-tehnologiy-v-dou-po-fgos-tablitsa
http://fb.ru/article/266379/tablitsa-pedagogicheskie-tehnologii-klassifikatsiya-po-g-k-selevko-klassifikatsiya-sovremennyih-pedagogicheskih-tehnologiy-v-dou-po-fgos-tablitsa
http://fb.ru/article/266379/tablitsa-pedagogicheskie-tehnologii-klassifikatsiya-po-g-k-selevko-klassifikatsiya-sovremennyih-pedagogicheskih-tehnologiy-v-dou-po-fgos-tablitsa
https://infourok.ru/sovremennie-pedagogicheskie-tehnologii-v-realizacii-fgos-1560318.html
https://infourok.ru/sovremennie-pedagogicheskie-tehnologii-v-realizacii-fgos-1560318.html
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/2012/10/14/novye-pedagogicheskie-tekhnologii
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/2012/10/14/novye-pedagogicheskie-tekhnologii
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2016/11/07/tehnologiya-produktivnogo-chteniya-kak-sredstvo
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2016/11/07/tehnologiya-produktivnogo-chteniya-kak-sredstvo
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/ximiy/2009/per_ob.doc
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2. Календарно-тематическое планирование уроков химии. [Электрон-

ный ресурс] – Режим доступа: ktp[1].rar\Планирования_Хим - RAR архив, 

размер исходных файлов 709 120 байт 

3. Рекомендованные элективные курсы по химии. [Электронный ре-

сурс] – Режим доступа: http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/ 

ximiy/2010/rekomen.doc. 

 

Тема 2.5. Современный урок: формы и методы. Конструирование 

плана (проекта) урока на основе современных педагогических технологий. 

Практическое занятие: Составление плана и технологической карты 

урока по предлагаемому алгоритму. 

Литература: 

1. Теория и технология обучения: деятельностный подход: учебное 

пособие для студ. Высших учебных заведений / Ю.Г.Фокин. – 2-е изд., 

испр.  М.: «Академия», 2007. – 240 с. 

2. Чернобай Е.В. Технология подготовки урока в современной образо-

вательной среде: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. 

М.: Просвещение, 2009. 

3. Петерсон Л.Г. Деятельностный метод обучения. – М.: Академия, 

2007. 

Интернет-ресурсы: 

https://infourok.ru/metodicheskiy-material-sistemnodeyatelnostniy-

podhod-pri-obuchenii-himii-v-ramkah-realizacii-fgos-1042937.html 

https://www.youtube.com/watch?v=EFYKw8sGv54 

http://iro23.ru/materialy-k-soveshchaniyu-metodicheskoe-soprovozhdenie-

uchebnogo-processa-v-shkole 

 

Тема 2.6. Методические подходы к преподаванию содержательного 

блока «Теоретические основы химии». 

Литература:  

1. И.И. Новошинский, Н.С. Новошинская Химия. Учебник для 10 – 11 

классов (профильный уровень)./ М.: «Русское слово», 2016.  

2. О.С. Габриелян Химия. Учебник для 10-11классов (базовый уро-

вень)./ -М.: «Просвещение», 2015. 

3. А.А. Каверина, Ю.Н. Медведев, Д.Ю. Добротин. Химия. Высший 

балл. Самостоятельная подготовка к ЕГЭ. – М.: Издательство «Экзамен», 

2017. 

 

http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/ximiy/2010/rekomen.doc
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/ximiy/2010/rekomen.doc
https://infourok.ru/metodicheskiy-material-sistemnodeyatelnostniy-podhod-pri-obuchenii-himii-v-ramkah-realizacii-fgos-1042937.html
https://infourok.ru/metodicheskiy-material-sistemnodeyatelnostniy-podhod-pri-obuchenii-himii-v-ramkah-realizacii-fgos-1042937.html
https://www.youtube.com/watch?v=EFYKw8sGv54
http://iro23.ru/materialy-k-soveshchaniyu-metodicheskoe-soprovozhdenie-uchebnogo-processa-v-shkole
http://iro23.ru/materialy-k-soveshchaniyu-metodicheskoe-soprovozhdenie-uchebnogo-processa-v-shkole
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Интернет-ресурсы (ЭОР): 

1. Обучающая энциклопедия: химия. Теоретические основы общей, 

неорганической и органической химии, тесты, справочные материалы. 

http://www.informika.ru/text/database/chemy/START.html 

2. Химия: открытый колледж. Интерактивный курс химии, включаю-

щий учебник, большое количество моделей и демонстраций, справочные 

материалы, тестирование, обратную связь с учениками. 

 http://www.chemistry.ru/ 

3. Общая и неорганическая химия: часть 1.  Материалы по общей 

химии для учащихся химико-биологических классов: основные понятия 

химии, строение атома, химическая связь. http://lib.inorg.chem.msu.ru/ 

tutorials/korenev/1.doc 

Тема 2.7. Методические подходы к преподаванию содержательного 

блока «Неорганическая химия». 

Литература: 

1. И.И. Новошинский, Н.С. Новошинская Химия. Учебник для 10 – 11 

классов (профильный уровень)./ М.: «Русское слово», 2016.  

2. О.С. Габриелян Химия. Учебник для 10-11классов (базовый уро-

вень)./ М.: «Просвещение», 2015. 

3. А.А. Каверина, Ю.Н. Медведев, Д.Ю. Добротин. Химия. Высший 

балл. Самостоятельная подготовка к ЕГЭ. М.: Издательство «Экзамен». 

4.  Г.В. Пичугина. Ситуационные задания по химии. ФГОС (8 – 11 

классы). М.: ВАКО, 2014. – 144 с. 

Интернет-ресурсы (ЭОР): 

1. Общая и неорганическая химия: часть 2  Материалы по неорганиче-

ской химии для учащихся химико-биологических классов. 

http://lib.inorg.chem.msu.ru/tutorials/korenev/2.doc 

2. Обучающая энциклопедия: химия. Теоретические основы общей, 

еорганической и органической химии, тесты, справочные материалы. 

http://www.informika.ru/text/database/chemy/START.html  

3.Популярная библиотека химических элементов. История открытия, 

физические свойства элементов http://www.n-t.org/ri/ps 

4. Обучающая энциклопедия: химия  Теоретические основы общей, 

неорганической и органической химии, тесты, справочные материалы. 

http://www.informika.ru/text/database/chemy/START.html 

5. Интересные опыты по химии. Методики проведения некоторых эф-

фектных демонстрационных опытов. 

http://www.informika.ru/text/database/chemy/START.html
http://www.chemistry.ru/
http://lib.inorg.chem.msu.ru/tutorials/korenev/1.doc
http://lib.inorg.chem.msu.ru/tutorials/korenev/1.doc
http://lib.inorg.chem.msu.ru/tutorials/korenev/2.doc
http://www.informika.ru/text/database/chemy/START.html
http://www.n-t.org/ri/ps
http://www.informika.ru/text/database/chemy/START.html
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http://kvaziplazmoid.narod.ru/praktika/  

http://lib.inorg.chem.msu.ru/tutorials/korenev/2.doc. 

 

Тема 2.8. Методические подходы к преподаванию содержательного 

бока «Органическая химия». 

Литература: 

1. И.И. Новошинский, Н.С. Новошинская Химия. Учебник для 10 – 11 

классов (профильный уровень)./ М.: «Русское слово», 2016.  

2. О.С. Габриелян Химия. Учебник для 10-11классов (базовый уро-

вень)./ М.: «Просвещение», 2015.  

3. А.А. Каверина, Ю.Н. Медведев, Д.Ю. Добротин. Химия. Высший 

балл. Самостоятельная подготовка к ЕГЭ. – М.: Издательство «Экзамен». 

4.  Г.В. Пичугина. Ситуационные задания по химии. ФГОС (8 – 11 

классы). М.: ВАКО, 2014. – 144 с. 

Интернет-ресурсы (ЭОР): 

1. Углубленный курс органической химии: часть первая.  Курс лекций 

для специализированных химических классов: строение органических со-

единений, алканы, алкены, алкины. http://www.chem.asu.ru/abitur/ 

scholl/lekzi-1.pdf 

2. Углубленный курс органической химии: часть вторая.  Лекции по 

органической химии для специализированных классов: арены, природные 

источники углеводородов, кислородсодержащие соединения.  

http://www.chem.asu.ru/abitur/scholl/lekzi-2.pdf . 

3. Репетитор по химии  Интерактивный курс подготовки к централи-

зованному тестированию и ЕГЭ по химии, состоящий из 10 занятий. Для 

зарегистрированных пользователей: тесты, теоретический разбор решений. 

В свободном доступе: пробные тесты, литература, некоторые химические 

программы. http://chemistry.nm.ru/. 

 

Тема 2.9. Методические подходы к преподаванию содержательно-

го блока «Методы познания в химии; Химия и жизнь»; Методика обу-

чения решению стехиометрических задач. 

Литература:  

1. И.И. Новошинский, Н.С. Новошинская Химия. Учебник для 10 – 11 

классов (профильный уровень)./ М.: «Русское слово», 2016.  

2. О.С. Габриелян Химия. Учебник для 10-11классов (базовый уро-

вень)./ М.: «Просвещение», 2015.  

http://kvaziplazmoid.narod.ru/praktika/
http://lib.inorg.chem.msu.ru/tutorials/korenev/2.doc
http://www.chem.asu.ru/abitur/scholl/lekzi-1.pdf
http://www.chem.asu.ru/abitur/scholl/lekzi-1.pdf
http://www.chem.asu.ru/abitur/scholl/lekzi-2.pdf
http://chemistry.nm.ru/
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3. А.А. Каверина, Ю.Н. Медведев, Д.Ю. Добротин. Химия. Высший 

балл. Самостоятельная подготовка к ЕГЭ. М.: Издательство «Экзамен». 

4. Г.В. Пичугина. Ситуационные задания по химии. ФГОС (8 – 11 

классы). М.: ВАКО, 2014. – 144 с. 

5. Доронькин В.Н., Бережная А.Г., Сажнева Т.В., Февралева В.А. Хи-

мия. Задания высокого уровня сложности. 10–11 классы. Учебно-

методическое пособие под ред. В.Н. Доронькина. Издание второе, исправ-

ленное и переработанное. – Ростов-на-Дону: «Легион», 2016. 

Интернет-ресурсы (ЭОР): 

1. Открытая химия. Учебное пособие по химии, содержащее базовый 

и дополнительный материал, иллюстрации, справочные таблицы, разбор 

решений типовых задач, задания для самостоятельной работы. 

http://www.college.ru/chemistry/course/design/index.htm  

2. Химия для всех: иллюстрированные материалы по общей, органи-

ческой и неорганической химии. Данный сайт содержит текстовые и гра-

фические материалы размещенные на 2-м издании CDROM "Химия для 

ВСЕХ", выпущенном в 1999 г. РНПО "РОСУЧПРИБОР" совместно с ве-

дущими разработчиками обучающего программного обеспечения. 

Адрес сайта: http://school-sector.relarn.ru/nsm/ 

3. Химический демонстрационный эксперимент: банк данных  

Тематическая коллекция ссылок на оригинальные журнальные статьи и 

книги. http://www.urc.ac.ru:8002/Universities/CSPI/chem/Home.html  

4. Программное обеспечение по химии  Аннотированные ссылки на 

существующие программные ресурсы по химии. http://chemicsoft.chat.ru/  

 

Результаты освоения программы:  

Результатами освоения программы является следующий перечень  

компетенций обучающихся. 

Предметно-знаниевые компетенции: 

 решения задач осмысления приоритетов в преподавании химии, 

обеспечивающих решение задач модернизации химического образования, 

заложенных в Федеральных государственных образовательных стандартах; 

 решения задач организации и реализации проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучаемых; 

 активно использовать в учебном процессе системно-

деятельностный подход к обучению, метод проектов , технологию лично-

стно-ориетированного обучения и смыслового (контекстного) чтения; 

http://www.college.ru/chemistry/course/design/index.htm
http://school-sector.relarn.ru/nsm/
http://www.urc.ac.ru:8002/Universities/CSPI/chem/Home.html
http://chemicsoft.chat.ru/
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 решение задач построения своей профессиональной деятельности 

с учётом результатов оценочных процедур. 

 

Социальные компетенции: 

 решения задач проектирования и технологического обеспечения 

преподавания химии в ОО в условиях реализации ФГОС ООО и СОО; 

 решения задач мотивации учащихся на участие в государствен-

ной аттестации по химии в форме ОГЭ и ЕГЭ; 

 решения задач создания в ОО коллективного субъекта, ответст-

венного за результаты обучения и воспитания учеников. 

Рефлексивные  компетенции: 

 решения задач развития оценки и самооценки результативности и 

эффективности участников деятельности и образовательной организации в 

целом в процессе проведения изменений; 
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5. Условия реализации программы (организационно-педагогические) 
5.1. Материально-технические условия.  

 

Для обеспечения образовательного процесса необходимы: маркерная 

или меловая доска, мультимедийный проектор, экран, компьютер, Перио-

дическая система химических элементов Д.И. Менделеева, Таблица рас-

творимости кислот, оснований, солей, Ряд стандартных электродных по-

тенциалов.   

 

5.2.Методическое и информационное обеспечение программы 

Лекции с мультимедийным сопровождением, практические занятия, 

групповые занятия, связанные с темой, дискуссии, выполнение кейсов-

сюжетов,  участие в деловых играх и тренингах. 

Практические занятия, с привлечением  сотрудников ФИПИ и ав-

торов УМК по химии. Просмотр-анализ конкурсных и открытых уроков (в 

том числе видеофрагментов). 

Программа построена на сочетании аудиторных занятий, основанных 

на интерактивных формах представления учебного материала, а также на 

использовании примеров и ситуаций из практического опыта слушателей,   

самостоятельной работы, ориентированной на включение освоенного 

методического инструментария в реальную педагогическую практику в 

образовательных учреждениях,  в контексте внедрения ФГОС ООО и СОО. 

Перечень необходимого программного обеспечения: Microsoft Office 

Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint. 

Перечень необходимых информационно-методических справочных 

систем 

1. Российская национальная библиотека http://ar.nlr.ru  

2. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru  

3. Всероссийский институт научно-технической информации (ВИ-

НИТИ) http://www.viniti.ru  

4. Государственная научная педагогическая библиотека (ГНПБ) им. 

Ушинского http://www.gnpbu.ru  

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru  

6. Библиотека Российской академии наук http://www.csa.ru  

7. Образование в России, образование за рубежом, учебная литера-

тура по педагогике, психологии www.znanie.info.ru  

http://ar.nlr.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.viniti.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.csa.ru/
http://www.znanie.info.ru/
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8. Образование в России, учебная литература по педагогике, психо-

логии http://www.atlas-analytic.com 

9. Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.fipi/.ru 

http://www.atlas-analytic.com/
http://www.fipi/.ru
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6. Оценка качества освоения программы 

Образцы заданий для промежуточного контроля качества 

освоения программы 
 

Качество освоения программы обеспечивается введением промежу-

точной аттестации (по модулям, темам программы) и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в конце изучения каждого модуля: 

обучающиеся выполняют практические работы, направленные на проверку 

результативности обучения, оценки степени усвоения учебного материала 

в плане роста и развития их компетентностей. 

Тестовый контроль по модулю 1. Из банка заданий четырёх содер-

жательных блоков итоговой оценочной процедуры Вам предлагается вы-

полнить 16 заданий (по 4 из каждого блока). При этом 8 заданий базового 

уровня, 2 задания повышенного уровня и 5 заданий повышенного уровня. 

Слушателям предлагается проверить и оценить работы своих коллег по 

эталону. 

БЛОК «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ» 

1. Электронную конфигурацию инертного газа имеет ион 

1) Fe
3+ 

2) Fe
2+ 

3) Co
2+ 

4) Ca
2+ 

Ответ: 4 

 

2. Электронную конфигурацию инертного газа имеет ион 

1) O
2- 

2) S
2+ 

3) Si
2+ 

4) Br
+ 

Ответ: 1 

 

3. Электронную конфигурацию инертного газа имеет ион 

1) S
2- 

2) Pb
2+ 

3) Sn
2+ 

4) I
+ 

Ответ: 1 

 

4. Электронную конфигурацию инертного газа имеет ион 

1) CI
+- 

2) Ge
2+ 

3) Cr
2+ 

4) F
- 

Ответ: 4 

 

5. Электронная конфигурация валентных электронов атома углеро-

да в возбуждённом состоянии 

1) …2s
2
2p

2 
2) …2s

1
2p

3 
3) …2s

o
2p

4 
4) …2s

1
2p

2 

Ответ: 2 

 

6. Электронная конфигурация валентных электронов атома железа в 

возбуждённом состоянии 

1) …4s
2
3d

6 
2) …4s

1
3d

7 
3) …4s

1
3d

6
4p

1 
4) …4s

2
3d

5
4p

1 

Ответ: 3 
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7. Электронная конфигурация валентных электронов атома фосфора 

в возбуждённом состоянии 

1) …3s
2
2p

3 
2) …3s

1
2p

4 
3) …3s

o
2p

4 
4) …3s

1
3p

3
3d

1 

Ответ: 4 

 

8. Электронная конфигурация валентных электронов атома кремния 

в возбуждённом состоянии 

1) …3s
2
3p

2 
2) …3s

1
3p

3 
3) …3s

o
3p

4 
4) …3s

1
3p

2 

Ответ: 2 

 

9. В каком ряду химические элементы расположены в порядке воз-

растания радиуса их атомов? 

1) Mg →AI→Si→P 3) Si→P→S→CI 

2) At→I→Br→CI 4) O→S→Se→Te 

Ответ: 4 

 

10. В каком ряду химические элементы расположены в порядке 

уменьшения радиуса их атомов? 

1) C → B → Be 2) P → S → CI 3) Si → AI → Mg 4) F → O→ N 

Ответ: 3 

 

11. В каком ряду химические элементы расположены в порядке воз-

растания радиуса их атомов? 

1) Li →Be→B→C 3) Sb→As→P→N 

2) P→S→CI→Ar 4) F→CI→Br→I 

Ответ: 4 

 

12. В каком ряду химические элементы расположены в порядке уси-

ления их металлических свойств 

1) Na→ Mg → AI 3) Na → K → Cs 

2) Ca→ Mg → Be 4) Mg→ AI → Si 

Ответ: 3 

 

13. Наибольшая длина связи в молекуле: 

1) HCI 2) HI 3) HF 4) HBr 

Ответ: 2 

 

14. Наиболее полярная связь в молекуле: 

1)  HCI 2)  H2О 3)  H2S 4)  HBr 

Ответ: 2 

 

15.  Наибольшая прочность связи в молекуле: 

1)  HCI 2)  HI 3)  HF 4)  HBr 

Ответ: 3 
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16.  Наибольшую прочность имеет молекула: 

1)  CI2 2)  О2 3)  N2 4)  Br2 

Ответ: 3 

 

17. Веществом с ковалентной полярной связью является 

1) О3 2) NaBr 3) NH3 4) MgCI2 

Ответ: 3 

 

18. Неполярная ковалентная связь характерна для каждого из двух 

веществ: 

1) воды и алмаза 3) меди и азота 

2) водорода и хлора 4) брома и метана 

Ответ: 2 

 

19. Ковалентная полярная связь характерна для вещества 

1) KI 2) CaO 3) Na2S 4) CH4 

Ответ: 4 

 

20. Какая химическая связь образуется между атомами химических 

элементов с порядковыми номерами 9 и 19? 

1) ионная 3) ковалентная неполярная 

2) металлическая 4) ковалентная полярная 

Ответ: 1 

 

21. Дипольный характер имеет молекула 

1) углекислого газа 2) метана 3) оксида серы (IV) 4 )оксида серы (VI) 

Ответ: 3 

 

22. Дипольный характер имеет молекула 

1) хлора 2) аммиака 3) хлорида алюминия 4) силана 

Ответ: 2 

 

23. Образование ковалентной связи по донорно-акцепторному меха-

низму осуществляется в молекуле: 

1) озона 2) аммиака 3) метана 4) хлороводорода 

Ответ: 1 

 

24. Образование ковалентной связи по донорно-акцепторному меха-

низму осуществляется в молекуле: 

1) воды 2) фтороводорода 3) нитрат-анионе  4) иоде 

Ответ: 3 
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25.   Атомную кристаллическую решётку имеет: 

1)  сера ромбическая 2)   сероводород 

3)   белый фосфор 4)   диоксид кремния 

Ответ: 4 

 

26.  Молекулярную кристаллическую решётку имеет: 

1)  хлорид натрия 2)   сероводород 

3)   оксид натрия 4)   пероксид натрия 

Ответ: 2 

 

27.   Немолекулярное строение имеет каждое из двух веществ: 

1)  О2 и N2 2)  Na2S и КI 3)  CO и S8 4)  Fe и КBr 

Ответ: 2 

 

28.   Молекулярное строение имеет: 

1) хлорид алюминия 2) аммиак 

3) ацетат натрия 3) хлорид натрия 

Ответ: 2 

 

29. Атомную кристаллическую решётку имеет: 

1) иод 3) алюминий 

2) диоксид кремния 4) сера ромбическая 

Ответ: 2 

 

30.  Молекулярную кристаллическую решётку имеет: 

1) красный фосфор 3) кварц 

2) белый фосфор 4) медь 

Ответ: 2 

 

31. Алмазоподобную кристаллическую решётку имеет: 

1) белый фосфор 3) вольфрам 

2) кремнезём 4) силан
2
 

Ответ: 2 

 

32.  Постоянный состав имеет: 

1) алмаз 3) железо 

2) иод 4) оксид магния 

Ответ: 2 

 

33. Кристаллическая решетка диоксида кремния 

1)  молекулярная 3)  металлическая 

2)  атомная 4)  ионная 

Ответ: 2 
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34. Постоянный состав имеет: 

1)  красный фосфор 3)  кварц 

2)  белый фосфор 4)  медь 

Ответ: 2 

 

34.  К реакциям замещения относится: 

1) взаимодействие этанола с бромоводородом 

2) взаимодействие этанола с концентрированной cерной кислотой при t
o
С 

3) взаимодействие пропина с водой 

4) взаимодействие основного оксида с кислотой 

Ответ: 1 

 

35.  К реакциям замещения относится: 

1) взаимодействие этанола с уксусной кислотой 

2) взаимодействие щелочи с кислотой 

3) взаимодействие пропина с водой 

4) взаимодействие основного оксида с кислотой 

Ответ: 1 

 

36. К реакции гидролиза  не относится: 

1) взаимодействие этена с водой 

2) взаимодействие сложного эфира с водой 

3) взаимодействие карбида алюминия с водой 

4) взаимодействие воды с ацетатом аммония 

Ответ: 1 

 

37. К реакции гидролиза относится: 

1) взаимодействие фосфида кальция с водой 

2) взаимодействие ацетилена с водой 

3) образование медного купороса из безводного сульфата меди 

4) образование этанола из этена 

Ответ: 1 

 

38.   К реакции замещения относится: 

1) взаимодействие уксусной кислоты с метанолом 

2) взаимодействие этена с хлороводородом 

3) взаимодействие уксусной кислоты с гидроксидом кальция 

4) взаимодействие этанола с оксидом меди (II) 

Ответ: 1 
 

39. К реакции обмена относится: 

1) взаимодействие этанола с хлороводородом 

2) взаимодействие этанола с натрием 

3) взаимодействие этилата натрия с водой 
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4) взаимодействие этилата натрия с этилхлоридом 

Ответ: 3 

 

40. К реакции присоединения относится: 

1) взаимодействие оксида кальция с водой 

2) взаимодействие карбида кальция с соляной кислотой 

3) взаимодействие пропена с водородом 

4) взаимодействие этилацетата с водой 

Ответ: 3 

 

41. К реакции гидратации относится: 

1) взаимодействие ацетата натрия с водой 

2) взаимодействие тетрахлорсилана с водой 

3) взаимодействие ацетилена с водой в присутствии солей ртути 

4) взаимодействие полипептидов с водой 

Ответ: 3 

 

42. Скорость химической реакции: 

Fe2O3 + 3 H2 = 2 Fe + 3 H20 + Q 

возрастает при: 

1) снижении давления 

2) измельчении железа 

3) повышении концентрации воды 

4) увеличении концентрации водорода 

Ответ: 4 

 

43. Скорость химической реакции: 

AI2O3  +  6 HCI(р-р)  =  2 AICI3  +  3 H2O  +  Q 

понизится при: 

1) снижении концентрации соляной кислоты 

2) увеличении давления 

3) увеличении концентрации воды 

4) измельчении оксида алюминия  

Ответ: 1 

 

44. Скорость химической реакции: 
 

AI4C3  +  12 HCI =  4AICI3 + 3 CH4 + Q 

увеличится при: 

1) понижении давления 

2) увеличении температуры 

3) уменьшении концентрации соляной кислоты 

4) увеличении концентрации хлорида алюминия 

Ответ: 2 
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45.   Скорость химической реакции 

2 PH3  +  4 O2  = 2 H3PO4  +  Q 

понизится при: 

1) при увеличении концентрации кислорода 

2) при увеличении концентрации фосфина 

3) при понижении давления 

4) при увеличении температуры 

Ответ: 3 

 

46.     Химическое равновесие: 

N2   + 3 H2 ↔ 2 NH3 + Q 
 

сместится в сторону прямой реакции при: 

1) уменьшении давления 

2) увеличении температуры 

3) применении катализатора 

4) повышении давления 

Ответ: 4 

 

47. Химическое равновесие: 

NH3  +  3 I2(тв) ↔ NI3(тв.) + 3 HI – Q 
 

сместится в сторону прямой реакции при: 

1) увеличении концентрации иодоводорода 

2) понижении температуры 

3) повышении давления 

4) понижении давления 

Ответ: 4 

 

48. Химическое равновесие: 

Fe3O4 + 4 CO ↔ 3Fe + 4 CO2 – Q 
 

сместится в сторону обратной реакции при: 

1) повышении температуры 

2) повышении давления 

3) увеличении концентрации СО 

4) понижении температуры 

Ответ: 4 
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Задания к блоку «Неорганическая химия» 
 

1. Амфотерными оксидами являются: 
А) оксид стронция Г) оксид берилия 
Б) оксид железа (II) Д) оксид свинца (IV) 
В) оксид железа(III) Е) оксид кремния(IV)  

Ответ:  ВГД 

2.  В перечне веществ к гидроксидам относятся: 
А)  Fe(OH)3 Г)  Ca(OH)2 

Б)   NaHCO3 Д)  H2O2 

В)   H2SO4 Е)  HCI 

Ответ: АВГ 

    К амфотерным оксидам относится каждое из двух веществ: 

1) оксид цинка и оксид алюминия 3) оксид бериллия и оксид бария 

2) оксид алюминия и оксид бария 4) оксид цинка и оксид магния 

Ответ: 1 

3.  Кислотными оксидами являются: 
А)  оксид марганца (VII) Г)  оксид азота (II) 
Б)  оксид железа (III) Д)  оксид азота (V) 
В)  оксид хлора (III) Е)  оксид углерода (II) 

Ответ: АВД 

4.  В перечне веществ кислыми солями являются: 
 
А)  NH4 CI  Г)  Na2HPO4 

Б)  NH4HSO4 Д)  KHF2 

В)  Cu(OH)CI Е)  K2SiO3 

Ответ: БГД 

    В перечне веществ основными оксидами являются: 

А) N2O  Г) CaO 

Б) Na2O Д) BeO 

В) Na2O2 Е) FeO 
Ответ: БГЕ 

 
5. Гидролизуется по катиону: 

1) CuCI2 2) KCIO 3) KCI 4) K2CO3 

Ответ: 1 
 

6. Гидролизуется по аниону: 
1) ZnCI2 2) KHSO4 3) KCI 4) K2CO3 

Ответ: 4 
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7. Гидролизуется и по катиону и по аниону: 
1) CаCI2 2) KCIO3 3) KI 4) (NH4)2CO3 

Ответ: 4 
 

8. . В реакцию гидролиза не вступает: 
1) Na3PO4 2) Na2HPO4 3) NaH2PO4 4) Na2SO3 

Ответ: 3 

9. Ортофосфат натрия реагирует  с каждым из двух веществ 

1) нитрат серебра и карбонат лития 

2) нитрат лития и нитрат серебра 

3) нитрат лития и нитрат калия 

4) нитрат калия и хлорид серебра 

Ответ: 2 

10.  Сульфат натрия реагирует с каждым из двух веществ: 

1) хлорид бария и нитрат свинца (II) 

2) нитрат натрия и сульфат бария 

3) сульфат свинца и сульфат меди 

4) хлорид бария и хлорид меди 

Ответ: 4 

11. Гидроксид цинка реагирует с каждым из двух веществ: 

1) бромид калия и гидроксид натрия 

2) гидроксид натрия и бромоводородная кислота 

3) нитрат бария и нитрат калия 

4) серная кислота и иодид калия 

Ответ: 2 

 

12.  Гидроксид бария реагирует с каждым из двух веществ: 

1) гидроксид алюминия и сульфат калия 

2) гидроксид калия и сульфат магния 

3) нитрат кальция и гидроксид цинка 

4) нитрат калия и бромид калия 

Ответ: 1 

 
13. Установите соответствие между исходными веществами и про-

дуктами, которые преимущественно образуются в ходе реакции.  

ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ 

А)  FeO + HCI →  1) FeCI2  + FeCI3 + H2O 

Б)  Fe2O3 + HCI → 2) FeCI3 + H2O 

B)  Fe3O4 + HCI → 3) FeCI2  + H2O 

Г)  Fe2O3 + NaOH   → (при сплавле-

нии) 
4) Na[Fe(OH)6] 
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 5) NaFeO2 

 6) Fe(OH)3 + NaCI 

Ответ: 3215 

 
14. Установите соответствие между исходными веществами и про-

дуктами, которые преимущественно образуются в ходе реакции.  

ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ 

А)  СаС2 + НСI→  1) CaCI2 + H2O 

Б)  Ca + H2O → 2) Ca (OH)2 

B)  CaO +H2O → 3) Ca(OH)2 + H2 

Г)  CaCO3 + H2O + CO2   →  4) CaCI2 + C2H2 

 5) Ca(HCO3)2 

 6) CaO + CCI4 

Ответ:4325 
 

15. Установите соответствие между исходными веществами и про-
дуктами, которые преимущественно образуются в ходе реакции.  

ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ 

А)  Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2 → 1) СаСО3 + Н2О 

Б)  Ca(HCO3)2  +  H2SO4→ 2) СаСО3 +  СО2 + Н2О 

B)  Ca(HCO3)2 →(кипячение) 3) СаСО3 +  СО2 + Н2 

Г)  СаСО3 +  СО2 + Н2О → 4) СаSO4 + CO2 + H2O 

 5) CaSO4+ H2O 

 6) Ca(HCO3)2 

Ответ: 1426 
 

16.  Установите соответствие между исходными веществами и про-
дуктами, которые преимущественно образуются в ходе реакции.  

ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ 

А)  K2SiO3 + H2O + CO2 → 1) AI(OH)3 +  KCI 

Б)  K2SiO3  НСI → 2) AI(OH)3 + KCI + CO2 

B) AICI3 + K2CO3 +H2O → 3) SiO2 + KHCO3 

Г) AICI3 + КОН → 4) KCI +  H2SiO3 

 5) H2SiO3 + K2CO3 

 6) KCI + SiO2 + H2O 
 

Ответ: 3421 

 
17. Порошки алюминия и серы растёрли в фарфоровой ступке. Полу-

ченное вещество обработали концентрированной азотной кислотой. При 
этом выделился газ бурого цвета, который смешали с кислородом и про-
пустили через раствор едкого натра. Раствор выпарили, а сухой остаток 
прокалили при высокой температуре. Напишите уравнения описанных хи-
мических реакций 
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Ответ: 
Содержание верного ответа и указания по его оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Ответ включает в себя четыре уравнения возможных реакций, соответст-

вующих описанным превращениям: 

1) 2AI + 3 S → AI2S3 

2) AI2S3 + 30 HNO3 → 2 AI(NO3)3 + 3 H2SO4 + 24 NO2 +12 H2O 

3) 4NO2+ O2 + 4 NaOH→ 4 NaNO3 + 2 H2O 

4) 2 NaNO3 → 2NaNO2 + O2 

 

Правильно записаны 4 уравнения реакций 4 

Правильно записаны 3 уравнения реакций 3 

Правильно записаны 2 уравнения реакций 2 

Правильно записаны 1 уравнение реакции 1 

Все уравнения реакций записаны неверно 0 

Максимальный балл 4 

  
18. Над раскаленными стружками железа пропускали водяные пары, 

затем образовавшееся твёрдое вещество разделили на три части. К первой 
части добавили соляную кислоту, ко второй части йодоводородную кисло-
ту, а к третьей части концентрированную серную кислоту. Напишите 
уравнения описанных химических реакций. 
Ответ: 

Содержание верного ответа и указания по его оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Ответ включает в себя четыре уравнения возможных реакций, соответст-

вующих описанным превращениям: 

1) 3 Fe + 4 H2O → Fe3O4 + 4 H2 

2) Fe3O4 + 8 HCI → 2 FeCI3 + FeCI2 + 4 H2O 

3) Fe3O4  + 8 HI → 3 FeI2 + I2 + 4 H2O 

4) Fe3O4 + 10 HNO3 →3 Fe(NO3)3 + NO2 +5 H2O 

 

Правильно записаны 4 уравнения реакций 4 

Правильно записаны 3 уравнения реакций 3 

Правильно записаны 2 уравнения реакций 2 

Правильно записаны 1 уравнение реакции 1 

Все уравнения реакций записаны неверно 0 

Максимальный балл 4 

 

19. К раствору хлорида хрома (III) добавили избыток раствора гид-
роксида натрия, затем через полученный прозрачный раствор пропустили 
избыток сернистого газа. Образовавшийся осадок окислили бромом (в ще-
лочной среде), при этом раствор приобрёл желтую окраску, которая при 
подкислении раствора переходит в оранжевую. Напишите уравнения опи-
санных реакций. 

Ответ: 
Содержание верного ответа и указания по его оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Ответ включает в себя четыре уравнения возможных реакций, соответст-

вующих описанным превращениям: 

1) CrCI3 + 6 NaOH → Na3[Cr(OH)6] + 3 NaCI 
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2) Na3[Cr(OH)6] + 3 SO2 → Cr(OH)3 + 3 NaHSO3 

3) 2Cr(OH)3 +3 Br2 +10 KOH → 2K2CrO4 +6 KBr + 8H2O 

4) 2K2CrO4   + H2SO4 →K2Cr2O7 + Na2SO4+ H2O 

Правильно записаны 4 уравнения реакций 4 

Правильно записаны 3 уравнения реакций 3 

Правильно записаны 2 уравнения реакций 2 

Правильно записаны 1 уравнение реакции 1 

Все уравнения реакций записаны неверно 0 

Максимальный балл 4 

 
20. Сульфид цинка подвергли обжигу, затем твердый продукт рас-

творили в разбавленной серной кислоте. К образовавшемуся прозрачному 
раствору добавили избыток раствора гидроксида калия .Через полученный 
раствор пропустили избыток сероводорода. Напишите уравнения описан-
ных реакций. 
Ответ: 

Содержание верного ответа и указания по его оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Ответ включает в себя четыре уравнения возможных реакций, соответст-

вующих описанным превращениям: 

1) 2 ZnS + 3 O2 = 2ZnO +2 SO2 

2) ZnO  + H2SO4→ ZnSO4 + H2O 

3) ZnSO4 + 4 NaOH→ Na2[ Zn(OH)4]+ Na2SO4 

4) Na2[ Zn(OH)4]  + H2S → ZnS +2 NaOH + 2 H2O 

 

Правильно записаны 4 уравнения реакций 4 

Правильно записаны 3 уравнения реакций 3 

Правильно записаны 2 уравнения реакций 2 

Правильно записаны 1 уравнение реакции 1 

Все уравнения реакций записаны неверно 0 

Максимальный балл 4 

 

21. Железо сожгли в хлоре. Полученную соль добавили к раствору 

карбоната калия, при этом выпал бурый осадок, осадок отфильтровали и 

прокалили. Твердый остаток растворили в иодоводородной кислоте. На-

пишите уравнения четырёх описанных реакций. 

Ответ:  

1) 2Fe  +  3 CI2   =   2 FeCI3 

2) 2 FeCI3  +  3 K2CO3  + 3H2O= 2 Fe(OH)3 + 3 CO2 + 6 KCI 

3) 2 Fe(OH)3 → Fe2O3  + 3 H2O 

4) Fe2O3 +6 HI → 2FeI2 + I2 + 3 H2O 

 

22. Сухую поваренную соль обработали при нагревании концентри-

рованной серной кислотой, образовавшийся газ пропустили через раствор 

перманганата калия. Полученный газ ввели в реакцию с сульфидом натрия. 
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Выпавший жёлтый осадок растворили в горячем растворе гидроксида на-

трия. Напишите уравнения описанных реакций. 

Ответ: 

1) 2 NaCI + H2SO4 = 2HCI + Na2SO4 

2) 2KMnO4 + 16HCI → 2MnCI2 + 5CI2 + 2KCI  + 8H2O 

3) CI2 + Na2S→ S + 2 NaCI 

4) 3S +6 NaOH → 2Na2S  + Na2SO3 +3 H2O 

 

23. Оксид алюминия растворили в азотной кислоте. Раствор осто-

рожно выпарили, соль высушили и прокалили. Твердый остаток расплави-

ли с криолитом и  подвергли электролизу. Металл, восстановленный на ка-

тоде, нагрели с концентрированным раствором гидроксида калия, содер-

жащим нитрат калия, при этом выделился газ с резким запахом. Напишите 

уравнения описанных реакций. 

Ответ: 

1) AI2O3 + 6 HNO3 → 2AI (NO3)3 + 3 H2O 

2) 4 AI (NO3)3 → 2AI2O3  + 12NO2 +  3 O2 

3) 2AI2O3  → 4 AI + 3 O2 

4) 8AI + 5KOH + 3KNO3 + 18 H2O →8 K[AI(OH)4] +3NH3 

 

24. Оксид цинка растворили в разбавленной хлороводородной кисло-

те и раствор нейтрализовали, добавляя едкий натр. При этом образовался 

белый студёнистый осадок, который отфильтровали и обработали избыт-

ком щёлочи до полного его растворения. Нейтрализация полученного рас-

твора сернистым газом привела к повторному образованию студёнистого 

осадка. Составьте уравнения четырёх описанных реакций. 

Ответ: 1) ZnO + 2 HCI → ZnCI2 + H2O 

2) ZnCI2 + 2 NaOH → Zn(OH)2 + 2 NaCI 

3) Zn(OH)2 + 2NaOH → Na2[Zn(OH)4] 

4) Na2[Zn(OH)4] +2 SO2 → Zn(OH)2 + 2 NaHSO3 

 

25. Раствор тетрагидроксоалюмината калия обработали избытком  

раствора азотной кислоты. Полученную соль алюминия выделили  из рас-

твора и подвергли термическому разложению. При этом образовались 

твердое вещество и смесь двух  газов, один из которых бурого цвета. По-

лученные газы пропустили через раствор едкого натра, а твердое вещество 

сплавили с оксидом кальция при высокой температуре.Напишите уравне-

ния описанных химических реакций. 

Ответ: 

1)  К[AI(OH)4] + 4 HNO3 = AI(NO3)3 + KNO3 + 4 H2O 

2)  4AI(NO3)3 (нагревание) =2 AI2O3 +12NO2+ 3O2 
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3)  4NaOH + 4NO2+ O2 =4 NaNO3 + 2H2O 

4)  AI2O3 + CaO = Ca(AIO2)2 

 

26. Железные опилки сожгли в кислороде, затем образовавшееся 

твёрдое вещество разделили на три части. К первой части добавили соля-

ную кислоту, ко второй части йодоводородную кислоту, а к третьей части 

концентрированную серную кислоту. Напишите уравнения описанных хи-

мических реакций. 

Ответ: 

1)  3Fe +2 O2 = Fe3O4 

2) Fe3O4 +8HCI = FeCI2 + 2FeCI3 +4H2O 

3) Fe3O4 + 8HI  = 3FeI2 + I2 +4H2O 

4) 2Fe3O4 + 10H2SO4 = 3Fe2(SO4)3 +SO2 +10H2O  

 

27. Смесь порошков нитрита калия и хлорида аммония растворили в 

воде и раствор осторожно нагрели. Выделившийся газ прореагировал с 

магнием. Продукт реакции внесли в избыток раствора серной кислоты, при 

этом выделение газа не наблюдалось. Полученную магниевую соль в рас-

творе обработали карбонатом натрия. Напишите уравнения описанных хи-

мических реакций. 

Ответ: 

1) KNO2 + NH4CI = N2 +KCI + 2H2O 

2) N2 + 3Mg = Mg3N2 

3) Mg3N2 +4H2SO4 = 3MgSO4  +  (NH4)2SO4 

4) 2MgSO4 + Na2CO3 + H2O = (MgOH)2SO4 + Na2SO4+ CO2 

 

28. К раствору нитрата  хрома (III) добавили избыток раствора гид-

роксида калия, затем через полученный прозрачный раствор пропустили 

избыток углекислого газа. Образовавшийся осадок окислили бромом (в 

щелочной среде), при этом раствор приобрёл желтую окраску, которая при 

подкислении раствора переходит в оранжевую. Напишите уравнения опи-

санных реакций. 

Ответ: 

1) Cr(NO3)3 + 6KOH = K3[Cr(OH)6] + 3KNO3 

2) K3[Cr(OH)6] +3 CO2 = 3KHCO3 + Cr(OH)3 

3) 2Cr(OH)3 + 3Br2 +10 KOH = 2 K2CrO4 + 6KBr + 8H2O 

4) 2 K2CrO4 + H2SO4 =  K2Cr2O7 + K2SO4 + H2O 
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    Фосфор непосредственно не взаимодействует c: 

1) Н2 3) KOH 

2) НNO3 4) KCIO3 

Ответ:1 

    При обычных условиях железо реагирует с раствором: 

 

1) КОН 3) AgNO3 

2) КNO3 4) Ca(NO3)2 

Ответ: 1 

    При обычных условиях алюминий не взаимодействует с: 

1) HCI 3) HNO3(разбавл.) 

2) HNO3 (конц) 4) КОН(раствор) 

Ответ: 2 

     

При обычных условиях хлор не взаимодействует с: 

1) водой 3) кислородом 

2) гидроксидом калия 4) иодидом калия 

Ответ: 3 

 

Задания к блоку «Органическая химия» 

 

1.  При сжигании образца некоторого органического вещества массой 

7,2 г получено 8,96 л  углекислого газа, 7,2 г воды. В ходе исследования 

свойств этого соединения установлено, что оно  восстанавливается водо-

родом до первичного спирта, вступает в реакцию «серебряного зеркала», а 

в его структуре имеются только первичные и вторичные атомы углерода. 

На основании данных условия задания: 

1) произведите вычисления, необходимые для установления моле-

кулярной формулы исходного органического вещества; 

2) запишите молекулярную формулу исходного органического ве-

щества; 

3) составьте структурную формулу этого вещества, которая одно-

значно отражает порядок связи атомов в его молекуле; 

4) напишите уравнение реакции этого вещества с аммиачным рас-

твором оксида серебра. 

Ответ: 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

Допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл 
Баллы 

Элементы ответа: 

1) Найдено количество вещества продуктов сгорания и количество элемен-

тов в них: 

n(CO2) = 8,96/22,4 = 0,4 моль; n(C) = 0,4 моль; m (C) = 0,4x12=4,8 г; 

n(H2O) = 7,2/18 = 0,4 моль; n(H) = 0,8 моль;  
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m(H) = 0,8г 

4,8 + 0,8  =  5,6  г, что не совпадает с массой сгоревшего вещества , следо-

вательно в его состав входит кислород. 

M(O) = 7,2 – 5,6 = 1,6 г; n(O)=1,6/16 = 0,1 моль 

2) Определена молекулярная формула вещества: 

n(C)  : n(H) : n (О) : = 0,4: 0,8 : 0,1 = 4 :8 : 1 

Молекулярная формула исходного вещества С4Н8О ; 

 Составлена структурная формула вещества: 

 СН3 – CН2-CH2-C=O 

                             │ 

                             H 

4) Записано уравнение реакции исходного вещества с аммиачным раство-

ром оксида серебра: 

СН3 – CН2-CH2-C=O + [Ag(NH3)2]OH  → СН3 – CН2-CH2-C=O + 

                          │                                                                     │ 

                           Н                                                                    O-NH4 

                                                                          + Ag + 3NH3+ Н2О 

 

Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы 4 

В ответе допущена ошибка в одном элементе ответа 3 

В ответе допущены ошибки в двух элементах ответа 2 

В ответе допущены ошибки в трех элементах ответа 1 

Все элементы записаны неверно 0 
 

2.  При сжигании образца некоторого органического вещества мас-

сой  8,8 г получено 11,2 л  углекислого газа и 10,8 г воды. В ходе исследо-

вания свойств этого соединения установлено, что оно  реагирует с натри-

ем, но не вступает в реакцию с щелочами, при окислении оксидом меди(II) 

превращается в кетон. Установлено, что в структуре этого соединения 

имеются  третичный атом углерода. На основании данных условия зада-

ния: 

1) произведите вычисления, необходимые для установления моле-

кулярной  формулы исходного органического вещества; 

2) запишите молекулярную формулу исходного органического ве-

щества; 

3) составьте структурную формулу этого вещества, которая одно-

значно отражает порядок связи атомов в его молекуле; 

4) напишите уравнение реакции этого вещества с.оксидом меди (II). 

Ответ: 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

Допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл 
Баллы 

Элементы ответа: 

1) Найдено количество вещества продуктов сгорания и количество элемен-

тов в них: 

n(CO2) = 11,2/22,4 = 0,5моль; n(C) = 0,5 моль; m (C) = 0,5x12=6 г; 

n(H2O) = 10,8/18 = 0,6 моль; n(H) = 1,2 моль;  

; m(H) = 1,2г 

6 + 1,2  =  7,2  г, что не совпадает с массой сгоревшего вещества, следова-
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тельно в его состав входит кислород. 

M(O) = 8,8 – 7,2 = 1,6 г; n(O)=1,6/16 = 0,1 моль 

2) Определена молекулярная формула вещества: 

n(C)  : n(H) : n (О) : = 0,5: 1,2 : 0,1 = 5 :12 : 1 

Молекулярная формула исходного вещества С5Н12О; 

 Составлена структурная формула вещества: 

СН3 – CН(CH3)-CH (СН3)-ОН 

4) Записано уравнение реакции исходного вещества с оксидом меди (II): 

СН3 – CН(CH3) -CH (СН3)-ОН +CuО  →  

                                       СН3 – CН(CH3) –C= O + Cu + H2O 

                                                                    │ 

                                                                    CH3 

 

Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы 4 

В ответе допущена ошибка в одном элементе ответа 3 

В ответе допущены ошибки в двух элементах ответа 2 

В ответе допущены ошибки в трех элементах ответа 1 

Все элементы записаны неверно 0 

Максимальный балл 4 

3. При сжигании образца некоторого органического вещества мас-

сой 11,85 г получено 13,44 л углекислого газа, 9 г воды и 2,24 хлороводо-

рода. В ходе исследования свойств этого соединения установлено, что оно  

обесцвечивает бромную воду, в его структуре имеется четвертичный атом 

углерода, а атом хлора образует связь сsp
3 – 

гибридизованным атомом  уг-

лерода. 

На основании данных условия задания: 

1) произведите вычисления, необходимые для установления моле-

кулярной  формулы исходного органического вещества; 

2) запишите молекулярную формулу исходного органического ве-

щества; 

3) составьте структурную формулу этого вещества, которая одно-

значно отражает порядок связи атомов в его молекуле; 

4) напишите уравнение реакции этого вещества с бромной водой. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

Допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл 
Баллы 

Элементы ответа: 

1) Найдено количество вещества продуктов сгорания и количество элемен-

тов в них: 

n(CO2) = 13,44/22,4 = 0,6моль; n(C) = 0,6 моль; m (C) = 0,6x12=7,2 г; 

n(H2O) = 9/18 = 0,5 моль; n(H) = 1 моль;  

n(HCI) = 2,24/22,4 = 01 моль ; n(CI) = 0,1 моль; m(CI) = 3,55.г; 

n(H) = 0,1 моль; n(H)всего = 1,1 моль; m(H) = 1,1 г 

7,2 + 3,55 + 1,1 =  11,85 г, что совпадает с массой сгоревшего вещества , 

следовательно в его состав кислород не входит. 

2) Определена молекулярная формула вещества: 

n(C)  : n(H) : n (CI) : = 0,6: 1,1 : 0,1 = 6 :11 : 1 

Молекулярная формула исходного вещества С6Н11CI Составлена струк-

турная формула вещества: 
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CI – CH2 – C(CH3)2-CH =CH2 

4) Записано уравнение реакции исходного вещества с бромной водой: 

CI – CH2 – C(CH3)2-CH =CH2  + Br2 →   

                                           → CI – CH2 – C(CH3)2-CH(Br)-CH2-Br  

 

Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы 4 

В ответе допущена ошибка в одном элементе ответа 3 

В ответе допущены ошибки в двух элементах ответа 2 

В ответе допущены ошибки в трех элементах ответа 1 

Все элементы записаны неверно 0 

Максимальный балл 4 

 

4. При сжигании образца некоторого органического вещества мас-

сой  8,9 г получено 6,72 л  углекислого газа, 6,3 г воды и 1,12 л азота. В хо-

де исследования свойств этого соединения установлено, что оно  биологи-

чески активно  и обладает сладким вкусом, способно вступать в реакции 

как с щелочами, так и с кислотами На основании данных условия задания: 

1) произведите вычисления, необходимые для установления моле-

кулярной  формулы исходного органического вещества; 

2) запишите молекулярную формулу исходного органического ве-

щества; 

3) составьте структурную формулу этого вещества, которая одно-

значно отражает порядок связи атомов в его молекуле; 

4) напишите уравнение реакции этого вещества с гидроксидом 

кальция. 

Ответ: 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

Допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл 
Баллы 

Элементы ответа: 

1) Найдено количество вещества продуктов сгорания и количество элемен-

тов в них: 

n(CO2) = 6,72/22,4 = 0,3 моль; n(C) = 0,3 моль; m (C) = 0,3x12=3,6 г; 

n(H2O) = 6,3/18 = 0,35 моль; n(H) = 0,7 моль; m(H) = 0,7 г; 

n(N2) = 1,12/22,4 = 0,05 моль ; n(N) = 0,1 моль; m(N) = 1,4 г. 

3,6 + 0,7 + 1.4 =  5,7 г , а масса сгоревшего в-ва 8,9 г, следовательно в его 

состав входит   кислород; m(O) =  8,9 – 5,7 = 3,2 г; 

n(O) = 3,2/16 = 0,2 моль; 

2) Определена молекулярная формула вещества: 

n(C)  : n(H) : n (O) : n (N) = 0,3 : 0,7 : 0,2 : 0,1 = 3 :7 : 2 :1 

Молекулярная формула исходного вещества С3Н7О2N 

3) Составлена структурная формула вещества: 

СН3- СН(NH2) – COOH  (допускается Н2N- CH(CH3) – COOH) 

4) Записано уравнение реакции исходного вещества с гидроксидом каль-

ция: 

2СН3- СН(NH2) – COOH + Са(ОН)2 =  

                                             (СН3- СН(NH2) – COO)2Са + 2 Н2О 

 

 

 

 

Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы 4 

В ответе допущена ошибка в одном элементе ответа 3 
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В ответе допущены ошибки в двух элементах ответа 2 

В ответе допущены ошибки в трех элементах ответа 1 

Все элементы записаны неверно 0 

 

5. В результате нейтрализации 30 г предельной одноосновной ки-

слоты гидроксидом натрия получены продукты реакции общей массой 50 

г. Определите молекулярную формулу карбоновой кислоты. 

Ответ: 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 
Баллы 

Элементы ответа: 

1) Составлено уравнение реакции в общем виде, и вычислено количество 

вещества гидроксида натрия: 

СnH2n + 1COOH + NaOH → СnH2n + 1COONa + H2O 

По закону  сохранения массы вещества: 

 m(NaOH) = m(продуктов) – m(кислоты) == 50 – 30 = 20 (г);  

√(NaOH) = m/M = 20/40 = 0,5 (моль). 

2) Рассчитана молекулярная  масса карбоновой кислоты: По уравнению 

реакции: 

√(NaOH) = √(кислоты), следовательно √(кислоты) = 0,5 моль; 

М(кислоты) = m/√(кислоты) = 30 / 0,5 = 60 (г / моль). 

3) Установлена молекулярная формула карбоновой кислоты: 

М (СnH2n + 1COOH) = 14n + 46;   14n + 46 = 60;   14n = 14;  n = 1 

Молекулярная формула кислоты СН3СООН, или С2Н4О2. 

 

Ответ правильный и полный,  включает все названные выше элементы 3 

Правильно записаны первый и второй элементы ответа 2 

Правильно записан первый или второй элементы ответа 1 

Все  элементы ответа записаны неверно 0 

Максимальный балл: 3 

  

6. В результате взаимодействия 30 г предельного одноатомного 

спирта с металлическим натрием выделилось 5,6 л водорода. Установите 

молекулярную формулу спирта. 

 

Ответ: 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 
Баллы 

Элементы ответа: 

1) Составлено уравнение реакции в общем виде, и вычислено количество 

вещества водорода: 

2 СnH2n + 1OH +2 Na →2 СnH2n + 1ONa + H2 

√(H2) = V/Vm  = 5,6/ 22,4 = 0,25 (моль). 

2) Рассчитана молярная масса предельного одноатомного спирта: по урав-

нению реакции: 

√(Н2)  :  √(спирта)= 1 : 2,  следовательно √(спирта) = 2 √(Н2) =  2 х 0,25 = 0,5( 

моль). 

М (спирта) = m/√(спирта) = 30 / 0,5 = 60( г / моль). 

3) Установлена молекулярная формула карбоновой кислоты: 

М (СnH2n + 1OH) = 14n + 18;   14n + 18 = 60;   14n = 42;  n = 3 
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Молекулярная формула спирта С3Н7ОН, или С3 Н8 О. 

Ответ правильный и полный,  включает все названные выше элементы 3 

Правильно записаны первый и второй элементы ответа 2 

Правильно записан первый или второй элементы ответа 1 

Все  элементы ответа записаны неверно 0 

Максимальный балл: 3 

 

7. В результате нейтрализации 37 г предельной одноосновной ки-

слоты гидроксидом натрия получены продукты реакции общей массой 

57 г. Определите молекулярную формулу карбоновой кислоты. 

Ответ: 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 
Баллы 

Элементы ответа: 

1) Составлено уравнение реакции в общем виде, и вычислено количество 

вещества гидроксида натрия: 

СnH2n + 1COOH + NaOH → СnH2n + 1COONa + H2O 

По закону  сохранения массы вещества: 

 m(NaOH) = m(продуктов) – m(кислоты) == 57– 37 = 20 (г);  

√(NaOH) = m/M = 20/40 = 0,5 (моль). 

2) Рассчитана молекулярная  масса карбоновой кислоты: По уравнению 

реакции: 

√(NaOH) = √(кислоты), следовательно √(кислоты) = 0,5 моль; 

М(кислоты) = m/√(кислоты) = 37 / 0,5 = 74 (г / моль). 

3) Установлена молекулярная формула карбоновой кислоты: 

М (СnH2n + 1COOH) = 14n + 46;   14n + 46 = 74;   14n = 28;  n = 2 

Молекулярная формула кислоты СН3 CH2 СООН, или С3 Н6 О2. 

 

Ответ правильный и полный,  включает все названные выше элементы 3 

Правильно записаны первый и второй элементы ответа 2 

Правильно записан первый или второй элементы ответа 1 

Все  элементы ответа записаны неверно 0 

 

8. В результате взаимодействия 22,5 г предельного первичного 

амина с бромоводородной кислотой было получено 63 г соли. Установите 

молекулярную формулу амина. 

Ответ: 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 
Баллы 

Элементы ответа: 

1) Составлено уравнение реакции в общем виде, и вычислено количество 

вещества хлороводорода: 

СnH2n + 1NH2 + HBr → СnH2n + 1NH3
+
Br

-
  

По закону сохранения массы веществ:  

m(HBr) = m(соли) – m(амина) = 63 – 22,5 = 40,5 (г) 

√(HBr) = m/M  = 40,5/ 81 = 0, 5 (моль). 

2) Рассчитана молярная масса предельного первичного амина: по уравне-

нию реакции: 

√(НBr) = √(амина), следовательно √(амина) = 0,5( моль). 
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М (амина) = m/√(амина) = 22,5 / 0,5 = 45 ( г / моль). 

3) Установлена молекулярная формула первичного амина: 

М (СnH2n + 1NH2) = 14n + 17;   14n + 17= 45;    14n = 28;    n = 2 

Молекулярная формула амина  CH3CH2NH2, или С2 Н7 N. 

Ответ правильный и полный,  включает все названные выше элементы 3 

Правильно записаны первый и второй элементы ответа 2 

Правильно записан первый или второй элементы ответа 1 

Все  элементы ответа записаны неверно 0 

 

9. В отличие от уксусной кислоты, муравьиная кислота вступает в 

реакцию с: 

1) гидроксидом калия 

2) этанолом 

3) аммиачным раствором оксида серебра 

4) оксидом кальция 

Ответ: 3 

10. В отличие от бензола, толуол  вступает  в реакцию с: 

1) бромом в присутствии хлорида алюминия 

2) раствором перманганата калия 

3) кислородом (горения) 

4) азотной кислотой ( в присутствии конц. серной кислоты) 

Ответ: 2 

11. В отличие от циклогексана, циклопропан вступает в реакцию: 

1) горения 

2) присоединения 

3) замещения 

4) этерификации 

Ответ: 2 

12. В отличие от этанола, фенол вступает в реакцию с : 

1) натрием 

2) этанолом 

3) гидроксидом натрия 

4) уксусной кислотой 

Ответ 3 

13. В схеме превращений: 
     С2Н6 → Х → С2Н5ОН 
 веществом Х является: 
1) ацетилен 2) этановая кислота 
3) этаналь 4) этен 

Ответ: 4 
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14. В схеме превращений: 
     С6Н6 → Х → С6Н5NH2 

 веществом Х является 

1) фторбензол 2) аммиак 

3) нитробензол 4) нитроциклогексан 

Ответ: 3 

 
15. В схеме превращений: 

 
     С6Н6 → Х → С6Н5ОН 
веществом Х является 

1) метилбензол 2) н-пропилбензол 

3) изопропилбензол 4) бензальдегид 

 Ответ: 2 
 

16. В схеме превращений: 
     С2Н2 → Х → С6Н5-СН3 

веществом Х является 
1) бензол 2) толуол 
3) метилциклогексан 4) хлорбензол 

Ответ: 1 

17.  Синтетический каучук образуется при полимеризации: 
 

1) стирола 2) пропилена 3) бутадиена-1,3  4) бутена-2 

Ответ 3 
 

18. Природным полимером является: 

1) вискоза 2) сахароза 3) крахмал  4) фруктоза 

Ответ: 1 

19. Наиболее эластичным является полимер: 
 

1)  полистирол 2)  полипропилен 3)  полибутадиен 
- 

4)  полиэтилен 

Ответ: 3 
 

20.   Мономером природного каучука является: 
 
1) бутен-2 2) 2-метилбутадиен-1,3 3) бутадиен-1,3  4) бутен-1 

Ответ: 2 
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Задания к блоку « ХИМИЯ И ЖИЗНЬ» 

 
1. Верны ли суждения: 
А. При приготовлении раствора серной кислоты в воду тонкой струй-

кой приливают концентрированную серную кислоту. 
Б. При попадании серной кислоты на руку необходимо поражённый 

участок кожи промыть раствором уксусной кислоты. 
1) верно только А 2) верно только Б 
3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

Ответ: 4 

2. Верны ли суждения: 
А. Опыты с веществами, обладающими резким запахом проводят в 

вытяжном шкафу.  
Б. Горящий магний гасят песком. 

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

Ответ: 1 

3. Верны ли суждения: 
А. Опыты с диэтиловым (серным) эфиром проводят в отсутствии от-

крытого огня. 
Б. Пары серного эфира образуют с воздухом взрывоопасную смесь. 

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

Ответ: 4 

4. Верны ли суждения: 
А. Остатки металлического натрия нейтрализуют этиловым спиртом. 
Б. Металлический натрий хранят под слоем керосина или вазелиново-

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

Ответ: 3 

5. Верны ли суждения:  

А. Озон относится к очень ядовитым газам. 

Б. В лаборатории категорически запрещается пробовать вещества на 

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

Ответ: 3 

6. Верны ли суждения о качественных реакциях на белки: 

А. С солями свинца белки дают оранжевое окрашивание. 
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Б. При действии азотной кислоты на белок появляется желтое окра-

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

Ответ: 2 

8. Верны ли суждения о правилах безопасной работы в лаборато-

рии: 

А. Пламя горящего гексана нужно гасить водой. 

Б. Горящий  магний можно погасить песком. 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

Ответ: 4 

 

9. Верны ли суждения о правилах безопасной работы в лаборато-

рии: 

А. Нагревание реакционного сосуда необходимо проводить в верхней 

части пламени спиртовки. 

Б. Опыты с водородом проводят вдали от открытого пламени. 
1) верно только А 2) верно только Б 
3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

Ответ: 3 

10. Верны ли суждения о свойствах веществ и правилах обраще-

ния с ними: 

А. Газообразный хлор очень ядовит и обладает дезенфекцирующим 

 действием.  

Б. В лаборатории можно знакомиться с запахом веществ. 
1) верно только А 2) верно только Б 
3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

Ответ: 3 

 

11. Верны ли суждения о моющих средствах: 

А. В состав жидкого мыла входит ацетат натрия. 

Б. Синтетические моющие средства сохраняют свои моющие свойства 

и в жёсткой воде. 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

Ответ: 2 

 

12. В оцинкованном ведре нельзя хранить раствор: 

1) медного купороса 2) этанола 3) сульфата натрия 4) сахара 

Ответ: 1 
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13. Масса серной кислоты, которую необходимо добавить к 250 г рас-

твора этой кислоты с массовой долей 10%, для получения раствора с мас-

совой долей 12,5%, равна:___ 

Ответ: 

 

14. Масса воды, которую нужно добавить к 300 г раствора нитрата 

натрия, с массовой долей этой соли 15%, для получения раствора с массо-

вой долей 10%, равна:____ 

Ответ: 

 

15. К 400 г 20%-ного раствора едкого натра прибавили 200 г воды. 

Массовая доля растворённого вещества в полученном растворе (%) рав-

на:____ 

Ответ: 

16. К 250 г раствора хлорида бария, с массовой долей этой соли 15%, 

прибавили 350 г воды. Массовая доля хлорида бария в полученном раство-

ре (%) равна: ____ 

Ответ 

17. Какую массу (кг) 25%-ного раствора хлорида калия необходимо 

прибавить к 1 кг 50 %-ного раствора, чтобы получить 35-ный раствор.  

Ответ:__ кг  

18. Какой объём воды (л) необходимо добавить к 715 г 40%-ного 

раствора едкого натра для приготовления 10%-ного раствора?  

Ответ: ______ л. 

19. Укажите массовую долю (%) хлорида натрия в растворе, полу-

ченном путём смешивания 250 г 10%-ного и 750 г  35%-ного растворов. 

Ответ: ___%. 

20. Какую массу (г) 90% ного раствора серной кислоты нужно взять 

для приготовления 100 г 10%-ного раствора?  

Ответ: ____ г. 

21. Установите соответствие двумя веществами и реактивом, с по-

мощью которого можно различить эти два вещества. 

ВЕЩЕСТВА РЕАКТИВ 

А) ортофосфат калия и нитрат калия 1) соляная кислота 

Б) ацетат свинца и ацетат натрия 2) едкий натр 

В) сульфит калия и сульфат калия 3) сульфид натрия 

Г) бромид калия и нитрат калия 4) нитрат серебра 

  5) вода 

Ответ:4314 
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22. Установите соответствие двумя веществами и реактивом, с по-

мощью которого можно различить эти два вещества. 

ВЕЩЕСТВА РЕАКТИВ 

А) нитрат калия и нитрат свинца 1) хлорид натрия 

Б) сульфат натрия и нитрат калия 2) нитрат серебра 

В) нитрат серебра и нитрат бария 3) сульфид натрия 

Г) хлорид калия и иодид калия 4) хлорид бария 

  5) вода 

Ответ: 3412 

 

23. Установите соответствие двумя веществами и реактивом, с по-

мощью которого можно различить эти два вещества. 

ВЕЩЕСТВА РЕАКТИВ 

А) ацетилен и этен 1) гидроксид натрия + инди-

катор 

Б) бензол и стирол 2) бромная вода 

В) пропановая кислота и этилацетат 3) соляная кислота 

Г) анилин и этанол 4) аммиачный раствор оксида 

серебра 

  5) фенолфталеин 

Ответ:4212 

 

24. Установите соответствие двумя веществами и реактивом, с по-

мощью которого можно различить эти два вещества. 

ВЕЩЕСТВА РЕАКТИВ 

А) пропан и препен 1) натрий (металлический) 

Б) пропанол и пропанон 2) бромная вода 

В) пропаналь и пропанон 3) соляная кислота + индикатор 

Г) анилин и фенол 4) аммиачный раствор оксида се-

ребра 

  5) лакмус 

Ответ: 2143 

 

25. Установите соответствие между веществами и реагентом, с по-

мощью которого их можно отличить 

 

ВЕЩЕСТВА РЕАГЕНТ 

А)  КОН и HCOOH - растворы 1)  дистиллированная вода 

Б)  CaBr2и СаF2 -твердые 2)  нитрат серебра 

B)  AI(OH)3  и AICI3  - твердые 3)  фенолфталеин 

Г)  Na2S и Na3PO4 - растворы 4)  ортофосфорная кислота 
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 5)  ацетальдегид 

Ответ: 3112 

 

26. Установите соответствие между веществами и реагентом, с по-

мощью которого их можно отличить 

 

ВЕЩЕСТВА РЕАГЕНТ 

А)  ацетилен и этилен 1)  бромная вода 

Б)  этилен и этан 2)  аммиачный раствор оксида серебра 

В)  этандиол-1,2 и этанол 3)  гидроксид алюминия 

Г)  фенол (р-р) и циклогексанол 4)  р-р серной кислоты 

 5)  гидроксид меди (II) 

Ответ: 2151 

 

27. Установите соответствие между веществами и реагентом, с по-

мощью которого их можно отличить 

ВЕЩЕСТВА РЕАГЕНТ 

А)  хлорид натрия и хлорид кальция 1)  КОН 

Б)  нитрат алюминия и нитрат магния 2)  К2СО3 

В)  сульфат натрия и хлорид бария 3)  лакмус 

Г)  гидроксид калия и бромид калия 4)  НСI 

 5)  AgCI 

Ответ: 2123 

 

28. Установите соответствие между веществами и реагентом, с по-

мощью которого их можно отличить: 

ВЕЩЕСТВА РЕАГЕНТ 

А)  пентанол и фенол 1)  бромная вода 

Б)  пропанол-1 и глицерин 2)  аммиачный раствор оксида се-

ребра 

В)  муравьиная кислота и уксусная  

кислота 

3)  хлорид натрия 

Г)  стеариновая кислота и олеиновая 

кислота 

4)  гидроксид меди (II) 

 5)  натрий  

Ответ: 1421 
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Контрольные задания к модулю № 2. 

Задание 1. 

Охарактеризуйте УМК «Химия» авторов Новошинской Н.С. и 

Новошинского И.И. (или других авторов, в зависимости от того, по 

какому УМК преподаете химию) по следующим направлениям: 

1. Положительные стороны УМК. 

2. Трудности, выявленные при работе с УМК. 

3. Анализ результативности использования УМК по химии.  

4.  Динамика учебных достижений учащихся. 

5.  Результаты ГИА, ЕГЭ. 

6. Общие выводы. 

 

Задание 2. 

Проанализируйте структуру и содержание учебника нового поко-

ления (учебник на Ваш выбор) по предложенному плану. Отвечает ли 

выбранный Вами учебник требованиям стандарта по предмету? Обос-

нуйте ответ. 

План: 

1. Отвечает ли современный учебник химии следующим принципам: 

- принципу гуманитаризации 

- принципу научности 

- принципу подачи материала с целью формирования целостности 

картины мира 

- принципу культуросообразности 

- принципу непрерывного общего развития каждого ребенка 

- принципу наглядности  

2. Характеризуется ли современный учебник разнообразными зада-

ниями для самопроверки, проблемными вопросам, упражнениями.  

3. Написан ли учебник живым языком (с использованием метафор, иг-

рой стилей)  

 

Покажите отличие учебников для углубленного изучения химии и 

предпрофильной подготовки от учебника базового уровня. 
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Задание 3. 

Проанализировать недостатки внутришкольных измерений каче-

ства учебных достижений учащихся по предложенному плану (по сис-

теме М.П. Портнова). 

План: 

1. Учебный процесс: 

- выполнение учебных программ; 

- уровень знаний и навыков учащихся; 

- продуктивность работы учителя; 

- индивидуальная работа с одаренными детьми; 

- качество внеурочной предметной деятельности; 

- навыки методов самостоятельного познания у учащихся. 

2. Воспитательный процесс: 

- уровень воспитанности учащихся; 

- уровень общественной активности учащихся; 

- качество работы классных руководителей; 

- участие родителей в воспитательном процессе; 

- качество общешкольных традиционных мероприятий; 

- уровень здоровья и физической подготовки учащихся; 

- качество профилактической работы с педагогически запущенными 

детьми. 

3. Методическая работа: 

- научно-методический уровень каждого учителя; 

- методический уровень каждого классного руководителя; 

- механизм распространения педагогического опыта; 

- повышение квалификации педагогов. 

4. Научная и экспериментальная деятельность: 

- соответствие этой деятельности концепции развития школы; 

- степень научной обоснованности нововведений; 

- результативность нововведений; 

- уровень научной образованности педагогов; 

- научно-исследовательская деятельности учащихся. 

5. Психологическое состояние учащихся и учителей: 

- степень психологического комфорта (дискомфорта) учащихся, учи-

телей; 

- психологическая подготовленность коллектива к введению новой 

структуры и т.д. 
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6. Обеспеченность учебно-воспитательного процесса необходимыми 

условиями: 

- охрана труда; 

- санитарно-гигиеническое состояние; 

- обеспеченность учебной и методической литературой; 

- обеспеченность учебно-техническим оборудованием. 

 

Задание 4. 

Подобрать серию проблемных вопросов к урокам химии одного из 

разделов школьной химии для создания системно-деятельностной сре-

ды в обучении. 

 

Задание 5.  

Разработать систему заданий для контроля качества подготовки 

учащихся по химии, образцы (модели эталоны), критерии для опреде-

ления точности выполнения задания и оценивания учащихся. 

 

Вопросы для самоконтроля  

1. Проанализируйте используемые в вашем городе/районе учебно-

методические комплексы с позиции наличия в них системы заданий, по-

зволяющих осуществлять обучение школьников на основе их деятельно-

сти. 

2. Какие профессиональные затруднения вы видите при оценивании 

учебных достижений школьников? Какие пути их преодоления вы можете 

предложить? 

 

Задание 6.  

Составьте конспект урока химии по одной из тем школьного кур-

са химии с использованием следующего алгоритма: 

1. Определяется тип урока (выбрать из шести предложенных типов 

в соответствии с концепцией Ю.А. Бабанского).  

2. Система определяет дидактическую цель, соответствующую дан-

ному типу учебного занятия.  

3. Система выдает соответствующую типу и дидактической цели 

структуру учебного занятия.  

4. Учитель выбирает уровни учебных задач (по таксономии Б. Блу-

ма), соответствующие дидактической цели.  
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5. Для конкретизации определяются соответствующие уровням 

учебных задач метапредметные результаты (из примерных программ по 

химии), а также личностные и предметные результаты.  

 Далее по классификации типов ЭОР (предлагаемые С.В. Зенкиной) 

учителю предлагается выбирать типы и конкретные ресурсы, которые по-

зволяют достичь необходимых результатов обучения химии. 

Задание 7. 

Проанализировать урок по предложенным параметрам и дайте 

оценку с использованием критериев, представленных после таблицы 

1: 

Анализ современного урока химии 
Таблица 1 

Параметры оценивания урока 
Баллы 

0 1 2 3 

1. Определение учащимися цели, способа действия и самоконтроля, 

т.е. формирование всех компонентов учебной деятельности как ос-

новной формы активности ученика, направленной на изменение са-

мого себя как субъекта учения.  

        

2. Умение проектировать и преобразовывать информационно-

коммуникационную предметную среду, в которой будут созданы 

все условия для достижения современных образовательных резуль-

татов: личностных, метапредметных, предметных.  

        

3. Включение в предметную среду новых средств, в основном инте-

рактивной природы.  

        

4. Прогнозирование достижений требуемых результатов обучения.          

5. Предвидение негативных последствий учебной деятельности 

учащихся.  

        

6. Создание личностно ориентированной информационно-

коммуникационной среды, обеспечивающей системно-

деятельностный подход обучения.  

        

7. Учебная деятельность, направленная на сознательное, активное 

присвоение социального опыта учащимися.  

        

8.Наличие системы заданий и вопросов, направленных на вовлече-

ние учащихся в учебную деятельность, при которой формируются 

УУД: 

- личностные, 

- регулятивные, 

- познавательные,  

- знаково-символические, 

- коммуникативные.  

        

9. Развитие УУД в учебных ситуациях информационно-ком-

муникационная предметная среда должна содержать следующие 

элементы: 

 дидактические материалы, направленные на организацию по-

знавательной деятельности, включающую значительную до-

лю самостоятельной работы;  

 средства для взаимодействия учащихся, учащихся и учителя, 
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учащихся и интерактивных средств ИКТ; 

 средства для аутентичного оценивания собственного про-

движения и развития в процессе самостоятельной деятельно-

сти; 

 система заданий для самоконтроля, образцы (модели этало-

ны), критерии для определения точности выполнения зада-

ния, тесты;  

 система справочной информации, обеспечивающая поиск 

достоверной учебной и научной информации по теме: ссылки 

на ресурсы, раскрывающие шире изучаемые понятия, реко-

мендуемые источники информации;  

 возможность организации материалов в личном пространстве 

учащихся, осуществление отбора для обеспечения разно-

уровнего освоения, выделения или конструирования в изу-

чаемом материале индивидуальной учебной структуры.  

10. Умение выявлять и создавать условия, способствующие повы-

шению качества образования.  

        

11. Создание на уроке учебных ситуаций, способов перевода учеб-

ной задачи в учебную ситуацию.  

        

12.Умение организовать обучение в информационно-ком-

муникационной предметной среде так, чтобы в результате был вне-

сен значительный вклад в развитие учебной деятельности и УУД.  

        

13. Организация деятельности учащихся, направленная на достиже-

ние высоких результатов обучения через: 

 обеспечение аудиовизуального контакта с реальными и циф-

ровыми объектами предметной области; 

 предоставление свободы поиска информации;  

 обеспечение возможности рассмотрения учебной информа-

ции в разнообразных аспектах ее реализации с различных то-

чек зрения, на основе которых учащиеся строят свои предпо-

ложения, выдвигает гипотезы, формулирует выводы;  

 предоставление инструментов исследования, моделирования, 

имитации реальности, проектирования;  

 неконтактное управление различными виртуальными объек-

тами (лабораторная работа), сюжетами (экскурсия), процес-

сами, посредством осуществления информационной деятель-

ности и информационного взаимодействия;  

 возможность самостоятельно извлекать и предоставлять зна-

ния, выбирать режим учебной деятельности.  

        

14. Осуществление рефлексии учащихся         

ИТОГО   

Критерии оценивания урока химии 

Каждый параметр оценивается максимально в 3 балла. 

Максимальный балл за весь урок – 42 балла (14 х 3). 

Низкий уровень – менее 21 баллов 

Допустимый – 21 – 27 баллов 

Средний – 28–36 баллов 

Высокий - 37-42 баллов. 
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Задание 8. 

Изучите Концепцию ФГОС  ООО.  

Федеральные государственные образовательные стандарты ФГОС 

ООО. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=3386 

 

Подготовьте ответы  

1. Как осуществляется формирование доминантного направления об-

новления содержания образования - вариативной модели химического об-

разования?  

2. Какие профессиональные затруднения Вы видите при оценивании 

учебных достижений школьников по химии? Какие пути их преодоления 

Вы можете предложить? 

 

Задание 9. 

Составить фрагмент рабочей программы в соответствии с требова-

ниями ФГОС. 

 

7. Кадровые условия (составители программы) 

Найдёнов Юрий Васильевич, кандидат  химических наук, с.н.с., доцент 

кафедры естественно-научного и экологического образования  ГБОУ ИРО 

КК, и / или Пивень Татьяна Борисовна, ст. преподаватель кафедры естест-

венно-научного и экологического образования ГБОУ ИРО КК, специалисты 

ФИПИ методисты издательств. 

 

8. Список литературы 

Основная литература 

1. Никитин, Э.М. Очередные задачи системы дополнительного 

образования педагогических работников /Э.М.Никитин // Методист. – 

2012. – № 1. 

2. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников. М. 2011. 

3. Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Основная школа/ [сост. Е.С.Савинов]. - М.: 

Просвещение, 2011. – (Стандарты второго поколения). 

4. Теория обучения в информационном обществе./ Е.О. Иванова, 

И.М. Осмоловская. М. 2011. 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=3386
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5. Формирование универсальных учебных действий в основной 

школе: от действия к мысли. Система заданий. /  Г.В. Бурменская, И.А. 

Володарская и др. // Под ред. А.Г. Асмолова. М. 2010. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования / М-во образования и науки Рос. 

Федерации.  М.: Просвещение, 2011 – (Стандарты второго поколения). 

7. Формирование универсальных учебных действий в основной 

школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя [А.Г. 

Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А.Володарская и др.]; под ред. А.Г. 

Асмолова. – 20 - е изд. М.: Просвещение, 2011. 

 

Дополнительная литература 

1. Писарева С.А., Технологии оценивания образовательных резуль-

татов. Ситуационные задачи. Развитие и оценка функциональной грамот-

ности учащихся. Волгоград: Учитель, 2014.  

2. Ривкин Е.Ю. Профессиональная деятельность учителя в период 

перехода на ФГОС основного общего образования. Волгоград: Учитель, 

2014. 

3. Чумакова М.И., Смирнова З.В.. Развитие профессиональной ком-

петентности педагогов. Волгоград: Учитель, 2007. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основно-

го общего образования. М.: Просвещение, 

 

Нормативно-правовые документы: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29.12.2012г. 

2. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ "Об 

образовании в Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями)  

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/36992225/#ixzz3f17lq82y 

3. Постановление Правительства РФ от 30.03.2013 г. №286«О фор-

мировании независимой оценки качества работы организаций, оказываю-

щих социальные услуги»; 

4. Постановлением Правительства РФ от 07.02.2011 г. №61 «О Фе-

деральной целевой программе развития образования 2011-2015 годы» с 

изменениями и дополнениями от:20 декабря 2011 г., 13 июля, 26 ноября, 

27 декабря 2012 г., 5 августа, 26 декабря 2013 г., 3 апреля 2014 г.; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции №276 от 07 апреля 2014 г. «Об утверждении порядка проведения атте-

http://base.garant.ru/36992225/#ixzz3f17lq82y
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стации педагогических работников организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность »; 

6. Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. «Об ут-

верждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая дея-

тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

7. Постановление Правительства Российской Федерации N 678 от 8 

августа 2013 г. «Об утверждении номенклатуры должностей педагогиче-

ских работников организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, должностей руководителей образовательных организаций»; 

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н "Об утверждении 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "квалификационные характеристики 

должностей работников образования" 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. № 1897"Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования"; 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

№ 413 "Об утверждении федерального государственного образовательно-

го стандарта среднего (полного) общего образования"; 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 

2014 г. № 2 "Об утверждении Порядка применения организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образова-

тельных программ" 

 

Интернет-ресурсы 

1. Министерство образования, науки и молодежной политики Крас-

нодарского края – http://www.edukuban.ru 

2. Реестр примерных общеобразовательных программ 

http://fgosreestr.ru/ 

3. Сайт  Федерации психологов образования – http://www.rospsy.ru 

4. Образовательный портал – http://www.psy.su 

5. Образовательный портал – Ucheba.com - metodiki.ru .  

6. Образовательный портал – http://www.sch2000.ru/ 

 

http://www.edukuban.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://www.rospsy.ru/
http://www.psy.su/
http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/kudravtsev3.htm
http://www.sch2000.ru/

