
 



                                                    Пояснительная записка 
 

Программа элективного курса «Введение в ЕГЭ по химии»  составлена  на основе 

авторской программы учителя химии и биологии Кривовой Лилии Алексеевны, 

размещенной на сайте https://urok.1sept.ru/, предназначена для учащихся 11 

классов.            

Данный курс направлен на углубленное изучение отдельных тем по предмету. 

          Цель курса:  
            дополнительная подготовка выпускников к выполнению заданий ЕГЭ по химии.                                             

                   Задачи курса:  

 закрепить умения и навыки комплексного осмысления знаний и их 

применению при решении задач и упражнений; 

 исследовать и анализировать алгоритмы решения типовых задач, находить 

способы решения комбинированных задач; 

 формировать целостное представление  о применении математического 

аппарата  при решении химических задач; 

 развивать у учащихся умения сравнивать, анализировать и делать выводы; 

 способствовать формированию навыков сотрудничества в процессе  

совместной работы 

 создать учащимся условия в подготовке к сдаче ЕГЭ. 

 

Теоретической базой служит курс химии основной школы. Расширяя и углубляя 

знания, полученные на профильном уровне учащиеся совершенствуют умения и 

навыки по решению расчетных задач и упражнений (типовых и повышенного уровня 

сложности в том числе  комбинированных).  

Большинство задач и упражнений взято из КИМов по ЕГЭ предыдущих лет, что 

позволяет подготовить учащихся к сдаче ЕГЭ. 

 

Элективный курс рассчитан на 36 часов, из расчета 2 часа в неделю и проводится во 2 

полугодии 11 класса. 

          

Содержание курса 

                1.Электролиз (4 часа) 

   Законы электролиза. Электролиз расплавов и растворов. Выполнение упражнений 

по теме «Электролиз» (инертные электроды). Решение задач  по теме «Электролиз».  

 

               2. Растворы (12часов) 

             Определение концентрации растворенного вещества в растворе. Приготовление                                                                  

            Раствора с определенной концентрацией растворенного вещества. Разбавление    

            (концентрирование) растворов. Смешивание растворов одного и того же вещества. 

             Смешивание растворов различных веществ, приводящее к протеканию   

            химической реакции. Вычисления, связанные с понятием «растворимость вещест- 

           ва». 

 

               3. Генетическая связь между классами соединений (8 часов) 

              Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. 

               4. Вывод химических формул (8 часов), в том числе  

https://urok.1sept.ru/


               Промежуточная  аттестация (2 часа)  

               Нахождение простейшей химической формулы вещества по массовым долям 

               элементов. Нахождение молекулярной формулы газообразного вещества по                      

               массовым долям и относительной плотности его по другому газу. 

               Установление молекулярной формулы газообразного вещества по продуктам  

               сгорания. 

 

               5. Окислительно-восстановительные реакции (4 часа) 

              Составление уравнений химических реакций методом электронного баланса и  

              методом полуреакций. 

 

          

                                      Методы и формы обучения 

В ходе изучения элективного курса возможны следующие виды деятельности: 

  проведений семинаров, на которых дается краткое объяснение 

теоретического материала; 

 

  решение задач и упражнений по данной теме; 

 

 уроки-практикумы по составлению схем превращений, отражающих 

генетическую связь между классами неорганических и органических веществ 

и составлению расчетных задач, с указанием способов их решения. 

 

На 30 неделе проводится Промежуточная аттестация в виде теста в формате ЕГЭ.  

В результате прохождения курса учащиеся получают на основании вышеуказанных   

форм отчетности «зачет» или «незачет». 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Тема занятия кол-во 

часов 

Сроки 

планируе

мые 

Сроки 

действи

тельные 

 

Тема №1. «Электролиз» 

  

1.1. Выполнение упражнений по теме 

«Электролиз» (инертные электроды) 

2 17 нед  

1.2. Решение задач  по теме «Электролиз» 2 18 нед  

 

Тема №2. «Растворы» 

  

2.1. Определение концентрации растворенного 

вещества в растворе с определенной 

концентрацией 

2 19 нед  

2.2. Приготовление раствора определенной 

концентрации 

2 20 нед  

2.3. Разбавление (концентрирование) 2 21 нед  



растворов. 

2.4. Смешивание растворов одного и того же 

вещества. 

2 22 нед  

2.5. Смешивание растворов различных 

веществ, приводящее к протеканию 

химической реакции 

2 23 нед  

2.6. Вычисления, связанные с понятием 

«растворимость вещества» 

2 24 нед  

Тема №3. Генетическая связь между классами 

соединений. 

  

3.1. Генетическая связь между классами  

неорганических соединений. 

4 25-26 нед  

3.2. Генетическая связь между классами 

органических соединений 

4 27-28 нед  

Тема №4. Вывод химических формул   

4.1. Нахождение простейшей химической 

формулы вещества по массовым долям 

элементов 

2 29 нед  

4.2. Промежуточная аттестация (тест) 2 30 нед  

4.3. Нахождение молекулярной формулы 

газообразного вещества по массовым 

долям и относительной плотности его по 

другому газу 

2 31 нед  

4.4. Установление молекулярной формулы 

газообразного вещества по продуктам 

сгорания 

2 32 нед  

Тема №5. Окислительно-восстановительные реакции   

5.1. Составление уравнений химических 

реакций методом электронного баланса 

2 33 нед  

5.2. Составление уравнений химических 

реакций методом полуреакции 

2 34 нед  

Итого 36часов   

 

 

                              Литература для учащихся и учителя: 

 

1. Ахметов М.А. ЕГЭ по химии: результаты и методика подготовки выпускников. – 

Ульяновск: УИПК ПРО, 2004.- 150с. 

2. ЕГЭ – 2012. Химия. Тематические тренировочные задания/ И.А. Соколова – М.: 

АСТ: Астрель, 2012. – 286с. 

3. Ковальчукова О.В. Учись решать задачи по химии. – М.: Поматур, 1999. – 175с. 

4. Репетитор по химии/ Н.А. Белов – М.: АСТ: Астрель, 2011. – 294с. 

5. Химия: Полный справочник для подготовки к ЕГЭ/ Р.А. Лидин – М.: АСТ: 

Астрель, 2009. – 286, (2)с. 



6. Хомченко Г.П. Пособие по химии для поступающих в ВУЗы.- М.: Новая волна, 

1996.-462с. 

7. Чернобельская Г.М. Методика обучения химии в средней школе. –М.: Владос, 

2000.- 335с. 

 





 

 

 

 


