
 



 
 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ СПЕЦКУРСА 

ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ ПО ХИМИИ 

(ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

 

Рабочая программа спецкурса по подготовке к ЕГЭ по химии в 10-11 

классах создана на основе федерального компонента государственного стан-

дарта среднего (полного) общего образования, кодификатора элементов содер-

жания и требований к уровню подготовки выпускников образовательных орга-

низаций для проведения ЕГЭ по химии, спецификации контрольно-

измерительных материалов для проведения в 2015 единого государственного 

экзамена по химии, демонстрационного варианта 2015 года. 

Спецкурс по подготовке к ЕГЭ по химии предназначен для учащихся 10-

11 классов химико-биологического профиля, а также направлен на обеспечение 

углубленной подготовки по химии. Предполагается, что учащийся, который ра-

нее изучал химию в соответствии с базовой школьной программой, намерен 

углубить и расширить знания этого предмета и в дальнейшем собирается про-

должить свое химическое образование. 

Содержание программы нацелено на формирование умений учащихся 

решать нестандартные задачи по органической химии и освоение навыков со-

ставления алгоритмов решения задач. Содержание программы расширяет пред-

ставления учащихся об органических веществах, знакомит с методами решения 

задач, формирует научную картину мира. 

В соответствии с концепцией учебного плана Лицея целью данного кур-

са является: 

o систематизировать полученные знания, глубже понять сложные тео-

ретические вопросы, научиться не только воспроизводить информа-

цию, но и творчески ее применять; 

o сформировать у старшеклассников осознанное стремление к приме-

нению математических знаний на практике. 

В результате освоения спецкурса по подготовке к ЕГЭ по химии школь-

ник овладеет системными знаниями, освоит содержание, способы действий, 

специфические умения, которые позволят ему сформировать отношение к хи-

мии как возможной области будущей собственной практической деятельности, 

получить необходимую базовую подготовку для дальнейшего изучения химии 

и успешно выполнить контрольно-измерительные задания ЕГЭ по химии. 

  



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

X КЛАСС 

 

 Современное строение атома и ПСХЭ Д.И. Менделеева (Задания в ЕГЭ 

А1, А2, А3) 

 Химическая связь и строение вещества (Задания в ЕГЭ А4, А5, А6, В2, 

С1) 

 Химические реакции (Задания в ЕГЭ А19, А20, А21, А22, А23, А24, А25, 

А28, В2, В4, В3, С1) 

 Неорганическая химия (Задания в ЕГЭ А7, А8, А9, А10, А11, А12, В1, В5, 

С2) 

 Познание и применение неорганических веществ и реакций (Задания в 

ЕГЭ А17, А26, А27, А28, В9, В10,С4) 

 

XI КЛАСС 

 

 Введение в общую химию (задания в ЕГЭ – А14, А15, А21, В1) 

 Углеводороды (А15, А19, А29, В6, С3, С5) 

 Кислород содержащие соединения (А16, В7, С3, С5) 

 Гетерофункциональные соединения (В8, С3, С5) 

 Познание и применение органических веществ и реакций (А20, А28, С1, 

С3, С5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

 

№ Тема Количество часов 

X класс 

1 
Современное строение атома и ПСХЭ Д.И. Мен-

делеева 
9 

2 Химическая связь и строение вещества 2 

3 Химические реакции 12 

4 Неорганическая химия 32 

5 
Познание и применение неорганических веществ 

и реакций 
13 

 ВСЕГО 68 

XI класс 

1 Введение в общую химию 8 

2 Углеводороды 12 

3 Кислород содержащие соединения 14 

4 Гетерофункциональные соединения 6 

5 
Познание и применение органических веществ и 

реакций 
28 

 ВСЕГО 68 

 

  



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Литература основная: 

 

1. Медведев, Ю. Н. ЕГЭ 2014. Химия. Типовые тестовые задания [Текст] / 

Ю. Н. Медведев. ― М.: Издательство «Экзамен», 2014. – 159, [1] с. 

2. Медведев, Ю. Н. ЕГЭ 2015. Химия. Типовые тестовые задания [Текст] / 

Ю. Н. Медведев. ― М.: Издательство «Экзамен», 2015. – 111, [1] с. 

3. Некрашевич, И. В. Школьный репетитор. Химия. 8-11 класс [Текст]: + CD с 

мультимедийной обучающей системой / И. В. Некрашевич. ― СПб.: Питер, 

2008. – 304 с. 

4. Злотников, Э. Г. Краткий справочник по химии [Текст] / Э. Г. Злотников. ― 

СПб.: Питер, 2012. – 191 с. 

 

Мультимедиаресурсы: 

 

5. электронный ресурс: http://www.fipi.ru/; http://www.examen.ru/; 

http://www.ege.edu.ru/; http://ege.yandex.ru/; http://ege.43edu.ru/; 

6. Мультимедиа презентации, таблицы, схемы. 

7. Лабораторное оборудование с использованием цифровых технологий, веще-

ства, коллекции минералов и материалов, модели. 
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