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Пояснительная записка 

 

 

Элективный курс «Подготовка к ЕГЭ по химии» предназначен для учащихся 11-х 

классов и  рассчитан на 34 часа (1 час в неделю).  

Основной акцент при разработке программы курса делается на решении задач по 

блокам: «Общая химия», «Неорганическая химия», «Органическая химия».  

Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

Изучение химии в основной школе дает возможность достичь следующих результатов в 

направлении личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 



9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 



2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за 

их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание элективного курса «Подготовка к ЕГЭ по химии» 

 

Тема 1. Структура контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по химии. 

Особенности самостоятельной подготовки школьников к ЕГЭ (1 час)  

Спецификация ЕГЭ по химии 2013 г. План экзаменационной работы ЕГЭ по химии 

2022 г. (ПРИЛОЖЕНИЕ к спецификации). Кодификатор элементов содержания по химии для 

составления КИМов ЕГЭ 2013 г. Контрольно-измерительные материалы по химии 2011-2022 

г. (анализ типичных ошибок).  

Тема 2. Теоретические основы химии. Общая химия (8 часов)  

2.1. Химический элемент  

Современные представления о строении атома. Строение электронных оболочек атомов 

элементов первых четырех периодов: s-, p- и d-элементы. Электронная конфигурация атома. 

Основное и возбужденное состояние атомов.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Радиусы атомов, их периодические изменения в системе химических элементов. 

Закономерности изменения химических свойств элементов и их соединений по периодам и 

группам. Понятие о радиоактивности.  

2.2. Химическая связь и строение вещества  

Ковалентная химическая связь, еѐ разновидности (полярная и неполярная), механизмы 

образования. Характеристики ковалентной связи (длина и энергия связи). Ионная связь. 

Металлическая связь. Водородная связь.  

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Зависимость свойств веществ от 

особенностей их кристаллической решетки.  



2.3. Химические реакции  

2.3.1. Химическая кинетика  

Классификация химических реакций. Тепловой эффект химической реакции. 

Термохимические уравнения. Скорость реакции, еѐ зависимость от различных факторов.  

Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. Смещение 

химического равновесия под действием различных факторов.  

2.3.2. Теория электролитической диссоциации  

Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые 

электролиты. Реакции ионного обмена.  

Характерные химические свойства оксидов: основных, амфотерных, кислотных. 

Характерные химические свойства оснований и амфотерных гидроксидов. Характерные 

химические свойства кислот. Характеристика основных классов неорганических соединений 

с позиции теории электролитической диссоциации (ТЭД).  

Характерные химические свойства солей: средних, кислых, основных; комплексных (на 

примере соединений алюминия и цинка). Гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН). Индикаторы. Определение характера 

среды водных растворов веществ.  

2.3.3. Окислительно-восстановительные реакции. 

Реакции окислительно-восстановительные, их классификация Коррозия металлов и 

способы защиты от неѐ. Электролиз расплавов и растворов (солей, щелочей, кислот). 

Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных классов неорганических соединений.  

2.4. Решение тренировочных задач по теме: «Теоретические основы химии. Общая 

химия» » (по материалам КИМов ЕГЭ 2021, 2022 гг)  
Вычисление массы растворенного вещества, содержащегося в определенной массе 

раствора с известной массовой долей. Расчеты: объемных отношений газов при химических 

реакциях. Расчеты: теплового эффекта реакции. Расчеты: массовой доли (массы) химического 

соединения в смеси. Написание уравнений окислительно-восстановительных реакций, 

расстановка коэффициентов методом электронного баланса.  

Тема 3. Неорганическая химия (10 часов)  

3.1. Характеристика металлов главных подгрупп и их соединений  

Общая характеристика металлов главных подгрупп I–III групп в связи с их положением 

в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенности строения их 

атомов.  

Характерные химические свойства простых веществ и соединений металлов - 

щелочных, щелочноземельных, алюминия.  

3.2. Характеристика неметаллов главных подгрупп и их соединений  

Общая характеристика неметаллов главных подгрупп IV–VII групп в связи с их 

положением в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и 

особенностями строения их атомов.  

Характерные химические свойства простых веществ и соединений неметаллов - 

водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния.  

3.3. Характеристика переходных элементов и их соединений  

Характеристика переходных элементов – меди, цинка, хрома, железа по их положению 

в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностям строения 

их атомов.  

Характерные химические свойства простых веществ и соединений переходных 

металлов – меди, цинка, хрома, железа.  

3.4. Решение тренировочных задач по теме: «Неорганическая химия» (по 

материалам КИМов ЕГЭ 2021, 2022 гг)  



Расчеты: массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ 

дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества.  

Расчеты: массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. Расчеты: массовой доли (массы) химического соединения в смеси. Определение 

рН среды раствором солей.  

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы.  

Тема 4. Органическая химия (10 часов)  

4.1. Углеводороды  

Теория строения органических соединений. Изомерия – структурная и 

пространственная. Гомологи и гомологический ряд.  

Типы связей в молекулах органических веществ. Гибридизация атомных орбиталей 

углерода. Радикал. Функциональная группа. Классификация и номенклатура органических 

соединений.  

Характерные химические свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, алкенов, 

диенов, алкинов. Природные источники углеводородов, их переработка. Механизмы реакций 

присоединения в органической химии. Правило В.В. Марковникова, правило Зайцева А.М.  

Характерные химические свойства ароматических углеводородов: бензола и толуола. 

Механизмы реакций электрофильного замещения в органических реакциях.  

Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и поликонденсации. 

Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки.  

4.2. Кислородсодержащие органические соединения  

Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных спиртов, 

фенола. Характерные химические свойства альдегидов, предельных карбоновых кислот, 

сложных эфиров. Биологически важные вещества: углеводы (моносахариды, дисахариды, 

полисахариды). Реакции, подтверждающие взаимосвязь углеводородов и 

кислородсодержащих органических соединений.  

Органические соединения, содержащие несколько функциональных. Особенности 

химических свойств.  

4.3. Азотсодержащие органические соединения и биологически важные органические 

вещества  

Характерные химические свойства азотсодержащих органических соединений: аминов 

и аминокислот. Биологически важные вещества: жиры, белки, нуклеиновые кислоты. 

Гормоны. Ферменты. Металлорганические соединения.  

4.4. Решение практических задач по теме: «Органическая химия» (по материалам 

КИМов ЕГЭ 2021, 2022 гг)  

Нахождение молекулярной формулы вещества. Генетическая связь между 

неорганическими и органическими веществами. Генетическая связь между основными 

классами неорганических веществ. Качественные реакции на некоторые классы органических 

соединений (алкены, алканы, спирты, альдегиды, карбоновые кислоты, углеводы, белки). 

Идентификация органических соединений.  

Тема 5. Обобщение и повторение материала за курс школьный химии (5 часов)  

Основные понятия и законы химии. Периодический закон Д.И.Менделеева и его 

физический смысл. Теория строения органических веществ А.М. Бутлерова и особенности 

органических соединений. Окислительно-восстановительные реакции в неорганической и 

органической химии. Генетическая связь между неорганическими и органическими 

соединениями. Экспериментальные основы органической и неорганической химии.  

Работа с контрольно-измерительными материалами ЕГЭ по химии.  

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество 

часов 

1 Тема 1. Структура контрольно-измерительных материалов ЕГЭ 

по химии. Особенности самостоятельной подготовки школьников к 

ЕГЭ 

1 ч 

2 Тема 2. Теоретические основы химии. Общая химия. 8 ч 

3 Тема 3. Неорганическая химия 10 ч 

4 Тема 4. Органическая химия 

 

10 ч 

5 Тема 5.Обобщение и повторение материала по химии за курс 

основной  школы 

5 ч 

 Итого 34 ч 

 

Урочно -тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количе-

ство 

часов 

Дата проведения 

занятий 

 Плани-

руемая 

Факти-

ческая 

 1 Структура контрольно-измерительных 

материалов ЕГЭ по химии. Особенности 

самостоятельной подготовки школьников к 

ЕГЭ 

1ч   

1 1.1 Структура контрольно-измерительных 

материалов. Типовые ошибки при выполнении 

заданий ЕГЭ по химии. Особенности 

подготовки к экзамену. 

1   

 2 Теоретические основы химии. Общая химия 8ч   

2 2.1 Химический элемент и химическая связь. 1   

3 2.2 Решение задач по теме: «Химический элемент 

и химическая связь». 

1   

4 2.3 Химическая кинетика. 1   

5 2.4 Решение задач по теме: «Химическая 

кинетика».  

1   

6 2.5 Теория электролитической диссоциации. 1   

7 2.6 Решение задач по теме: «Теория 

электролитической диссоциации». 

1   

8 2.7 Окислительно-восстановительные реакции. 1   

9 2.8 Решение задач по теме: «Окислительно-

восстановительные реакции». 

1   

 3 Неорганическая химия 10ч   

10 3.1 Характеристика металлов главных подгрупп и 

их соединений. 

1   

11 3.2 Решение задач по теме: «Щелочные и 

щелочноземельные элементы и их соединения, 

алюминий и его соединения». 

1   

12 3.3 Характеристика неметаллов главных подгрупп 1   



и их соединений (галогены, подгруппа 

кислорода, водород). 

13 3.4 Решение задач по теме: «Галогены». 1   

14 3.5 Решение задач по теме: «Подгруппа 

кислорода, водород».  

1   

15 3.6 Характеристика неметаллов главных подгрупп 

и их соединений (подгруппа азота, подгруппа 

углерода).  

1   

16 3.7 Решение задач по теме: «Подгруппа азота».         1   

17 3.8 Решение задач по теме: «Подгруппа углерода». 1   

18 3.9 Характеристика металлов побочных подгрупп 

и их соединений. 

1   

19 3.10 Решение задач по теме: «Характеристика 

металлов побочных подгрупп и их 

соединений».  

1   

 4 Органическая химия 10ч   

20 4.1 Теория строения органических соединений. 

Изомерия.  

1   

21 4.2 Углеводороды – алканы, алкены, циклоалканы, 

алкины, алкадиены.  

1   

22 4.3 Решение задач по теме: «Предельные 

углеводороды».  

1   

23 4.4 Решение задач по теме: «Непредельные 

углеводороды».  

1   

24 4.5 Ароматические углеводороды.  1   

25 4.6 Кислородсодержащие органические 

соединения (сравнительная характеристика 

спиртов, альдегидов и карбоновых кислот).  

1   

26 4.7 Решение задач.  1   

27 4.8 Решение задач. 1   

28 4.9 Азотсодержащие органические соединения и 

биологически важные вещества.  

1   

29 4.10 Решение задач. 1   

 5 Обобщение и повторение материала за 

школьный курс химии 

5ч   

30 5.1 Обобщение материала по теме школьного 

курса «Общая химия» - решение сложных 

задач, разбор типичных ошибок. 

1   

31 5.2 Обобщение материала по теме школьного 

курса «Неорганическая химия» - решение 

сложных задач, разбор типичных ошибок.  

1   

32 5.3 Обобщение материала по теме школьного 

курса «Органическая химия» - решение 

сложных задач, разбор типичных ошибок. 

1   

33 5.4 Итоговый контроль в форме ЕГЭ.  1   

34 5.5 Итоговый контроль в форме ЕГЭ.  1   
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Москва-Харьков: Илекса-гимназия, 1998.  

9. Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. Сборник задач по химии для поступающих в вузы. – М.: 
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