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Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации: 

«Методика подготовки выпускников к государственной итоговой 
аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ по химии» 

Общие сведения о программе 
Кафедра: теория и методика преподавания биологии, химии и географии 
Разработчики программы: Гарифуллина Г.Г., к.х.н., доцент, Миннибаева 
Э.М., к.х.н., доцент, Миронова О.В., к.х.н., доцент, Шакирова Г.М., ст. 
методист 
Объем программы в часах: 72 часа 
Сроки освоения Д1111 ПК: 9 дней 
Форма освоения: очная 
Категория слушателей: учителя химии образовательных организаций 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций учителей 
химии в области методики подготовки выпускников средней школы к 
государственной итоговой аттестации по химии в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

Краткое содержание программы: ДПП КПК «Методика подготовки 
выпускников к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ 
по химии» предназначена для совершенствования профессиональных 
компетенций учителей химии в области методики подготовки выпускников 
средней школы к государственной итоговой аттестации. Программа имеет 
модульное построение и содержит базовую и профильную части, 
включающие в себя инвариантную и вариативные модули. 

В программе раскрыты следующие вопросы: нормативно-правовые 
основы и ключевые особенности ФГОС общего образования; ОГЭ по химии -
форма итоговой аттестации выпускников 9 классов 0 0 ; ЕГЭ по химии как 
форма итоговой аттестации выпускников 11 классов СОО; технология 
проверки выполнения заданий с развернутым ответом; методика организации 
учебно-познавательной деятельности учащихся; проектирование системы 
работы учителя химии по подготовке обучающихся к ГИА на уроках и во 
внеурочной деятельности. 

Формы и методы обучения: лекции, практические занятия, мастер-
класс, открытый урок, круглый стол, зачет. 


