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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы 

«Программа элективного курса «Практика подготовки к ЕГЭ по химии»». 

Л.И. Асанова. – Н. Новгород: НИРО, 2011. К каждому разделу курса 

представлены дидактические материалы, которые сгруппированы в виде 

тематических тестовых заданий, имеющих в соответствии со структурой ЕГЭ 

различный уровень сложности (базовый, повышенный и высокий). 

Представленные в курсе контрольные измерительные материалы отражают 

все элементы содержания, обозначенные в «Кодификаторе элементов 

содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для единого государственного экзамена».  

             Курс предназначен для учащихся 10 – 11 классов. Курс рассчитан на 

70 часов ( 1 час в неделю в 10 и в 11 классах ). Из них 16 часов отводится на 

теорию и 52 часа на практику. Предусмотрено также 2 часа резервного 

времени. 

 

Курс ориентирован на использование  учебно-методического пособия  

Практика подготовки к ЕГЭ по химии. Учебно-методическое пособие к 

элективному курсу/ Автор-составитель Л.И.Асанова. – Н.Новгород: НИРО, 

2014. 

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. 
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Содержание  обучения 

Содержание курса соответствует нормативным документам ЕГЭ и 

соотнесено с требованиями государственного стандарта к подготовке 

выпускников средней (полной) школы.    Курс состоит из трех разделов: 

«Теоретические основы химии», « Неорганическая химия», « Органическая 

химия». Выбор тем, изучаемых в рамках данного курса, связан с ведущими 

разделами школьного курса химии, представленными в контрольно – 

измерительных материалах для проведения ЕГЭ. 

Задания, содержащиеся в курсе, ориентированы на проверку 

сформированности следующих умений: 

. характеризовать общие свойства химических элементов и их соединений 

на основе положения в периодической системе Д.И.Менделеева;  

. объяснять закономерности в изменении свойств веществ, сущность 

химических реакций; 

. составлять формулы веществ, схемы строения атомов, уравнения 

химических реакций различных типов; 

. называть и определять вещества, их свойства, признаки классификации 

веществ, типы химических реакций и др.; 

.планировать проведение эксперимента по получению и распознаванию 

важнейших неорганических и органических соединений с учетом знаний о 

правилах безопасной работы с веществами в лаборатории и в быту; 

вычисления по химическим формулам и уравнениям. 

Специфика данного курса предусматривает обязательную самостоятельную 

работу учащихся, способствующую более глубокому и осмысленному 

усвоению учебного материала. 

Программа снабжена списком основной и дополнительной литературы для 

учителя и ученика. 

 Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения предмета используются не только традиционные 

технологии, методы и формы обучения, но и инновационные технологии, 

активные формы проведения занятий: проектное, объяснительно-

иллюстративное обучение, элементы проблемно - развивающих форм 

обучения. 

 Требования к результатам освоения учебного предмета. 

Задания, содержащиеся в курсе, ориентированы на проверку 

сформированности следующих умений: 

 характеризовать общие свойства химических элементов и их 

соединений на основе положения в периодической системе Д.И. 

Менделеева; состав, свойства и применении веществ; факторы, 

влияющие на изменение скорости химической реакции и состояние 

равновесия; 
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 объяснять закономерности в изменении свойств веществ, сущность 

химических реакций; 

 составлять формулы веществ, схемы строения атомов, 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 неорганических и органических 

соединений с учетом знаний о правилах безопасной работы с 

веществами в лаборатории и в быту; вычисления по химическим 

формулам и уравнениям. 

  

Курс предназначен для учащихся 10 – 11 классов. Курс рассчитан на  70 

часов ( 1 час в неделю в 10 и в 11 классах ). Из них 16 часов отводится на 

теорию и 52 часа на практику ; 2 часа – резервное время. 

 Формы контроля. 

 Промежуточная аттестация согласно положения «Формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». 
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