ПРОГРАММА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

при прохождении аттестации педагогического работника на присвоение
высшей квалификационной категории
Направление деятельности — учитель химии
I раздел. Нормативное правовое обеспечение образовательного
процесса по химии
Цели и задачи учебного предмета «Химия» и определяющие их
нормативные документы. Теоретико-методологические подходы и
принципы химического
образования
в
общеобразовательных
учреждениях. Дидактические принципы, критерии отбора и
конструирования содержания курса химии в учреждениях общего
среднего образования. Состав и структура учебно-методического
комплекса по химии. Программы учебного предмета «Химия»,
структура и содержание. Оценка результатов учебной деятельности
учащихся по учебному предмету «Химия». Формы и методы контроля
знаний учащихся по химии. Правила проведения аттестации учащихся
по химии в учреждениях общего среднего образования. Требования и
методические рекомендации инструктивно-методического письма
Министерства образования Республики Беларусь «О преподавании
учебного предмета «Химия» в текущем учебном году». Система
факультативных занятий по химии. Возможности изучения химии на
повышенном уровне. Общие требования безопасности при организации
образовательного процесса по учебному предмету «Химия».
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Теория и содержание учебного предмета «Химия»
Углеводороды (Алканы, алкены, диены, алкины, арены.
Кислородсодержащие органические соединения. (Спирты и фенолы.
Альдегиды и карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. Углеводы.)
Азотсодержащие органические соединения. (Амины, аминокислоты.
Белки.) Взаимосвязь классов органических соединений. (Химические
свойства углеводородов, кислородсодержащих и азотсодержащих
органических соединений. Способы их получения.)
Основные химические понятия. (Количественные характеристики
вещества. Понятие о стехиометрии. Законы газового состояния

вещества.) Виды химической связи и механизмы их образования.
(Природа химической связи. Обменный и донорно- акцепторный
механизмы образования ковалентной связи. Пространственное строение
молекул. Межмолекулярное взаимодействие.) Типы химических
реакций и закономерности их протекания. (Термохимические
уравнения. Скорость химических реакций. Химическое равновесие.
Окислительно-восстановительные процессы.) Химия растворов и
основы теории электролитической диссоциации. (Коэффициент
растворимости. Способы выражения состава растворов. Степень
электролитической диссоциации. Гидролиз. Водородный показатель
раствора.) Обоснование свойств неметаллов и их соединений на основе
строения атомов. (Водород. Галогены. Халькогены. Азот и фосфор.
Углерод и кремний.) Обоснование свойств металлов и их соединений на
основе строения атомов. (Металлы групп IА и IIА. Алюминий. Металлы
групп В.) Взаимосвязь классов неорганических соединений.
(Химические свойства оксидов, кислот, оснований, солей, способы их
получения.) Качественные реакции. (Качественное определение
неорганических и органических веществ.)
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Современные технологии, методы, приемы, средства
образовательной деятельности по химии
Современные организационно-методические требования к уроку
химии. Типы и структура уроков химии. Технологическая карта урока.
Современные методы обучения химии. Классификация методов
обучения. Принципы отбора методов обучения на уроках химии.
Компетентностный,
системно-структурный,
интегративный,
культурологический и личностно-деятельностный подходы как
методологическая
основа
химического
образования
в
общеобразовательных учреждениях. Использование технологии
личностно ориентированного обучения и дидактических многомерных
инструментов на уроках химии. Использование проектного и
исследовательского обучения на уроках химии. Применение проблемнопоискового обучения на уроках химии. Дифференцированный подход к
обучению
химии:
работа
с
высокомотивированными
и
низкомотивированными учащимися. Формирование на уроках химии
общеучебных умений и навыков, в том числе навыков самоконтроля и
самооценки. Информационные технологии в процессе изучения химии.
Применение современных средств обучения. Содержание организации
контрольно-оценочной деятельности. Контроль знаний и умений у
учащихся по химии. Школьный химический кабинет и требования к его
содержанию. Химический эксперимент как метод и средство обучения
химии. Требования к школьному химическому эксперименту.
Содержание, методы и приемы решения задач повышенного уровня.
Информационно-коммуникационная компьютерная компетентность
педагога.
Использование
электронных
средств обучения
в
образовательном процессе по химии.
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