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Виды деятельности при 

подготовке к ОГЭ: 

1. Организационно-методическая работа 

2. Повышение профессиональной 
компетентности педагога 

3. Изучение документов органов 
образования 

4. Работа с обучающимися и их 
родителями.                                                        







Содержательный блок 

 «Методы познания веществ и химических 

явлений. Экспериментальные основы 

химии» 

ЗАДАНИЕ №20 

Используя метод 

электронного баланса, 

расставьте коэффициенты в 

уравнении реакции, схема 

которой 

  S+HNO2→H2SO4+NO+H2O 

Определите окислитель и 

восстановитель 

 

ЗАДАНИЕ №21 

К раствору силиката 

калия массой 20,53 г 

и массовой долей 15% 

прилили избыток 

раствора нитрата 

кальция.  

Вычислите массу 

образовавшегося 

осадка. 

ЗАДАНИЕ №22 

Даны вещества:  

FeCl3, H2SO4(конц), Fe, Cu, 

NaOH, CuSO4. 

Используя воду и 

необходимые вещества 

только из этого списка, 

получите в две стадии 

гидроксид железа(II). 

Опишите признаки 

проводимых реакций. Для 

реакции ионного обмена 

напишите сокращённое 

ионное уравнение реакции. 

 



Алгоритм выполнения 

 задания №22 
     Даны вещества: FeCl3, H2SO4, Fe, Cu, NaOH, CuSO4. Используя 

воду и необходимые вещества только из этого списка, получите 
в две стадии гидроксид железа(II). Опишите признаки 
проводимых реакций. Для реакции ионного обмена напишите 
сокращённое ионное уравнение реакции.  

  

     Решение: 

1. Fe + H2SO4   → FeSO4 +H2↑ (1 балл) 

2. FeSO4 + 2NaOH → Na2 SO4 + Fe(OH)2↓ (1 балл) 

3. Для первой реакции: образование прозрачного, бесцветного 
газа, в 14,5 раз легче воздуха (1 балл) 

4. Для второй реакции: выпадение осадка зелёного цвета (1 балл) 

5. Fe2+ + 2OH- →Fe (OH)2↓` (1 балл) 

 



Подготовка к решению  

задания №22  

I. Теоретический 

блок  (3 ч) 
1.Классификация 

неорганических 

веществ 

2.Классификация 

оксидов 

3.Классификация 

гидроксидов 

4.Классификация 

кислот 

5.Классификация 

солей 

II. Практический блок  

(5 ч) 
1.Классификация простых 

(сложных) веществ 

2.Химические свойства 

простых веществ 

3.Химические свойства оксидов 

4.Химические свойства 

гидроксидов и кислот 

5.Химические свойства солей 

6.Качественные реакции на 

ионы и признаки реакций 
  

III. Решение тренировочных заданий (2 ч) 
Практико-ориентированное задание (№22) 



Мастерская теоретической 

подготовки 

I этап- 

 «На пороге открытий» 

Приемы: 

1.Лабораторные опыты 

2. Презентации 

3. Тренажёры 

4. Дискуссии 

5. «Перестрелка» 

 
 

II этап- 

«Разговор о главном» 

Приемы: 

1.Обсуждение теоретического этапа 

2.Зачет 

III этап- 

«Взятая высота» 

Самооценка 



Результаты ГИА (ОГЭ) по химии 

Год Общая 

успеваемость 

Качество 

знаний 

Количество 

участников ГИА  

(ОГЭ) 

Средний балл 

2012 100 75% 4 4 

2013 100 75% 2 5 

2014 100 75% 4 4,5 

2015 100 75% - - 

2016 100 80% 5 4 





Примеры решения задания №22  
• Задание: Даны вещества Mg, HCl(разб), Fe, Al, KOH, CuSO4. используя 

воду и необходимые вещества только из этого списка получите в две стадии 
гидроксид магния. Опишите признаки проводимых реакций. Для реакции 
ионного обмена напишите сокращенное ионное уравнение реакции 

Решение: 

1. Mg +2HCI→ MgCI2 + H2↑ 

2. MgCI2 + 2KOH → Mg(OH)2 ↓ + 2KCI 

3. Для первой реакции: выделение  газа 

4. Для второй реакции: выпадение осадка белого цвета 

5. Mg2+ + 2OH-→Mg(OH)2↓ 

• Задание: Даны вещества: Fe, NaHCO3, HCl(р-р), CI2, NaOH, H2O2. 
Используя воду и необходимые вещества только из этого списка, получите в 
две стадии гидроксид железа (III). Опишите признаки проводимых реакций. 
Для реакции ионного обмена напишите сокращенное ионное уравнение 
реакции. 

Решение: 

2Fe + 3CI2↑→2 FeCI3 

FeCI3 + 3NaOH → Fe(OH)3↓ + 3NaCI 

Для первой реакции: изменение цвета 

Для второй реакции: выпадение осадка оранжевого цвета 

Fe3+ + 3OH-→ Fe(OH)3↓ 
 



 









«Все профессии от людей и только 

три от Бога: учитель, судья и 

врач» Сократ 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


