
 

 
 

 

 



 

Пояснительная записка 

Введение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в качестве формы итоговой аттестации 

выпускников школ требует осуществления специальной подготовки учащихся к экзамену, причем 

независимо от того, на каком уровне – профильном или базовом - этот предмет изучался ими в школе. 

Подготовка к ЕГЭ должна быть направлена в первую очередь на формирование умения работать с 

различными видами тестовых заданий, рационально планировать время работы над различными частями 

экзамена, учитывая особенности экзаменационной работы и системы оценивания. Элективный курс 

«практика подготовки к ЕГЭ по химии» целесообразен для повторения, систематизации и обобщения 

основных теоретических вопросов курса химии, а также для выполнения разнообразных по форме 

упражнений и заданий на применение понятий в различных ситуациях.  

 

Элективный курс «Практика подготовки к ЕГЭ по химии» предназначен для учащихся 10 - 11 

классов, изучающих химию, как на базовом, так и на профильном уровне. Курс рассчитан на 68 часов (1 

час в неделю при изучении в 10 – 11 классе или 2 часа в неделю при изучении в 11 классе).  
 

Цели курса:  

1. Эффективная подготовка выпускников школы к сдаче экзамена по химии в форме ЕГЭ. 

2. Формирование базовых умений, необходимых для продолжения образования и профессиональной 

деятельности. 

Задачи курса:  

1. Повторить, систематизировать и обобщить основные теоретические вопросы курса химии. 

2. Развить умения выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, в особенности, 

взаимосвязи состава, строения и свойств веществ.  

3. Сформировать умения практически применять полученные знания. 

4. Сформировать умения работать с различными типами тестовых заданий, заполнять бланки ответов, 

планировать время работы над различными частями экзамена. 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы элективного курса «Практика 

подготовки к ЕГЭ по химии»  (автор-составитель Л.И. Асанова).  

Программа: Асанова Л.И. Практика подготовки к ЕГЭ по химии для 10-11 классов // Экспертное 

заключение №301 ГОУ ДПО НИРО, 21 июня 2011 

Количество часов в год  - 34 часа, в неделю –1  час. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Задания, содержащиеся в курсе, ориентированы на проверку сформированности следующих 

умений: 

 характеризовать состав, свойства и применение органических веществ;  

 объяснять закономерности в изменении свойств органических веществ, сущность химических 

реакций; 

 составлять формулы органических веществ, уравнения химических реакций различных типов; 

 называть и определять вещества, их свойства, признаки классификации веществ, типы химических 

реакций и др.; 

 планировать/проводить проведение эксперимента по получению и распознаванию важнейших 

органических соединений с учетом знаний о правилах безопасной работы с веществами в 

лаборатории и в быту; вычисления по химическим формулам и уравнениям. 

С целью проведения промежуточного и итогового контроля знаний проводятся проверочные 

работы, что позволит проверить усвоение учащимися элементов содержания, составляющих 

инвариантное ядро общеобразовательных программ по химии для средней (полной) школы. 

Курс элективного курса «Практика подготовки к ЕГЭ по химии»  состоит из трех разделов: 

«Теоретические основы химии», «Неорганическая химия», «Органическая химия».  Курс органической 

химии изучается в 10 классе, поэтому изучение раздела «Органическая химия» элективного курса 

целесообразно осуществлять в этом же учебном году. 
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Введение  1 

Раздел 1. Органическая химия   33 

Всего:  34 


