


Пояснительная записка 
 

 Оценка и развитие профессиональной компетентности учителя на разных этапах его 
профессиональной карьеры является одним из важнейших направлений государственной по-
литики в области образования.  
 По результатам анализа статистических материалов государственной итоговой атте-
стации (ГИА) за несколько лет, диагностических материалов, выявлены разделы  школьного 
курса химии, в заданиях по которым учащиеся наиболее часто допускают ошибки. Одним  из 
путей повышения качества подготовки  учащихся является повышение компетентности учи-
телей в вопросах владения предметным содержанием. Программа курса предусматривает 
систематизацию и обобщение теории, и оптимальный набор практических заданий, необхо-
димых для изучения и итогового повторения по разделу «Качественные задачи по неоргани-
ческой химии». Этот курс  позволит учителю актуализировать и углубить собственные зна-
ния предмета по предложенной тематике, а также использовать материалы курса на уроках и 
при подготовке школьников к итоговой аттестации. Авторы курса используют  материалы 
открытого банка заданий Федерального института педагогических измерений, для демонст-
рации решения типовых заданий, а также отработки навыков и оценки уровня владения ма-
териалом.  

Цель программы: совершенствование профессиональной компетентности учителей  в 
области владения предметным содержанием школьного курса химии раздела  «Качественные 
задачи по неорганической химии». 

Планируемые результаты обучения:  
В результате обучения по дополнительной общеразвивающей программе слушатель 

будет способен: 
 решать экспериментальные задачи по химии, в основе которых лежат знания качест-
венных реакций для различных групп неорганических веществ;  
 осуществлять отбор предметного содержания с целью достижения предметного резуль-
тата и подготовки учащихся к итоговой аттестации. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка к ГИА по химии: качест-
венные задачи по неорганической химии» соответствует основным требованиям Профессио-
нального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утв. 
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. №544н; фор-
мирует следующие трудовые действия, необходимые умения и знания: 
Трудовые дейст-

вия 
Базовые в соответствии с требования-

ми Профессионального стандарта 
Специальные  

Необходимые 
умения 

Общепедагогическая функция. Обуче-
ние: 
Выполнять задания соответствующей 
ступени образования, в том числе те 
новые, которые возникают в ходе рабо-
ты с обучающимися. 

Умение решать экспери-
ментальные задачи по хи-
мии, в основе которых ле-
жат знания качественных 
реакций для различных 
групп неорганических ве-
ществ 

Необходимые 
знания 

Общепедагогическая функция. Обуче-
ние: 
Преподаваемый предмет в пределах 
требований федеральных государст-
венных образовательных стандартов и 
основной общеобразовательной про-
граммы, его истории и места в мировой 
культуре и науке 

Знание классификации экс-
периментальных задач, ме-
тодике их решения, теории 
качественных реакций для 
различных газов, катионов, 
анионов в неорганической 
химии 

 



Учебный план 
 

.№ Наименование разделов Всего  
часов Лекции ДО Форма 

контроля 
1 Классификация качественных химических задач 4  4  
2 Качественные реакции в неорганической химии 6  6  

3 Качественные реакции по неорганической химии на 
ОГЭ 6  6  

 Итоговая аттестация    зачет 
 ИТОГО: 16  16  

 
Календарный учебный график в соответствии с планом-графиком повышения квалифика-
ции работников образования Республики Хакасия. 
Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных технологий 
(Приложение 1. Сценарий курса дистанционного обучения «Подготовка к ГИА по химии: 
качественные задачи по неорганической химии») 
Объем часов (трудоемкость): 16 часов. 
Организационно-педагогические условия реализации программы: компьютер с возмож-
ностью доступа к сети Интернет.  
Форма аттестации: зачет. 
Оценочные материалы: выполнение теста on-line 
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Приложение 1 
СЦЕНАРИЙ КУРСА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

«Подготовка к ГИА по химии: качественные задачи по неорганической химии» 
 

№
  

Наименование  
занятия 

Объем 
часов 

Ожидаемый результат  Учебно-методические материалы Тип занятия/ 
форма кон-

троля 

Формулировка задания 

Задание Изучить материалы лекции и 
разобраться в решении пред-
ложенных задач 

1 Классификация 
качественных 
химических за-
дач 

4 Знание классификации экс-
периментальных задач, уме-
ние определять их тип, по-
знакомитесь с методикой 
решения. 

1.Документ «Классификация качест-
венных химических задач» 
 

Тест Кол-во вопросов: 1  
Количество попыток не огра-
ничено. 

Задание Изучите материал по теме, 
выполните предложенные за-
дания из ОГЭ и ЕГЭ  

2 Качественные 
реакции в неор-
ганической хи-
мии 

6 Знание  теоретического ма-
териала по качественным ре-
акциям для неорганических 
веществ.   Умение решать 
экспериментальные задачи, 
используя полученные дан-
ные, задачи на распознава-
ние веществ  

1.Документ «Качественные реакции 
в неорганической химии» 
2.Документ «Проверяем себя: заня-
тие 2» 
Дополнительные материалы:  
Минисправочник  по химии для ре-
шения качественных задач, автор 
Н.Е. Дерябина 
http://www.ctege.info/himiya-teoriya-
ege/reshenie-kachestvennyih-zadach-
spravochnik-ege-po-himii.html 
 

Тест Кол-во вопросов: 6 
Количество попыток не огра-
ничено. 

Задание Выполните предложенные за-
дания из ОГЭ и ЕГЭ по дан-
ной теме 

3 Качественные 
реакции по не-
органической 
химии на ОГЭ 

6 Знание методики решения 
заданий 18 ОГЭ по химии 

1.Документ «Как правильно спра-
виться с заданием 18 ОГЭ по химии» 
2.Документ «Проверяем себя: заня-
тие 3» 
3.Тест 3 
Дополнительные материалы:  
1.ОГЭ химия 2017 задание 18 качест-
венные реакции 
https://www.youtube.com/watch?v=Sw
nRw7IbvBQ 
2.ОГЭ (ГИА) химия. Эксперимен-
тальные задачи и задания на получе-
ние веществ 
https://www.youtube.com/watch?v=0z

Тест Кол-во вопросов: 3 
Количество попыток не огра-
ничено. 



mO9BfO5V8 
3.Определение характера среды рас-
твора кислот и щелочей с помощью 
индикаторов. Качественные реакции 
на ионы в растворе 
http://spadilo.ru/zadanie-18-oge-po-
ximii/ 

4 Итоговая атте-
стация 

   Тест Кол-во вопросов: 10 
Для получения зачета: не ме-
нее  80%.  
Количество попыток и время 
выполнения: не ограничено 

 


