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Рабочая программа  

курса подготовки учащихся 11-го класса к ЕГЭ по химии 
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Пояснительная записка 

Практический  курс разработан с целью подготовки учащихся 11 класса и выпускников 

предыдущих лет к экзамену по химии в форме ЕГЭ. Количество часов рассчитывается индивидуально 
в зависимости от даты начала занятий и их частоты. В содержание   курса включены темы по работе 

над заданиями с кратким ответом (часть 1) и с развернутым ответом (часть 2). Темы курса выбраны с 

необходимостью  обобщить и углубить материал уроков и дополнительных занятий по химии, на 
которых проводилась подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ, а именно: 

» в работе над заданиями с кратким  ответом (часть 1 экзаменационной работы) обратить 

внимание на распространѐнные ошибки, которые были допущены учащимися при выполнении 
тестов, и устранение этих «пробелов» в знаниях учащихся с помощью выполнения подробной 

работы над ошибками; 

» рассмотреть все этапы решения заданий с развернутым ответом, закрепить требования к 

ним, проанализировать критерии оценивания данного вида работы экспертами. 

 

Задачи курса: 

 

» совершенствовать навыки решения заданий с кратким ответом; 

» совершенствовать навыки по решению заданий с развернутым ответом. 

 

Основные компоненты содержания курса 

 
В основе курса лежит повторение и систематизация и углубление сведений, полученных 

обучающимися в 8-11 классах.  

Повторение проводится по основным разделам химии: 

» неорганическая химия; 

» органическая химия; 

» решение задач; 

» скорость реакции; 

» химическое равновесие; 

» способы получения металлов; 

» способы получения органических веществ 
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Тематическое планирование 

 

1 

Диагностическое тестирование 1 

2 Структура и содержание экзаменационной работы по химии в формате ЕГЭ.   

Часть 1. Задания с кратким ответом 

3 Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырех 

периодов: s-, p- и d-элементы.  
Электронная конфигурация атома. Основное и возбужденное состояние 

атомов (задание 1) 

 

4 Закономерности изменения химических свойств элементов и их соединений 
по периодам и группам  

Общая характеристика металлов IА–IIIА групп в связи с их положением в 
Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и 

особенностями строения их атомов.  

Характеристика переходных элементов – меди, цинка, хрома, железа – по их 
положению в Периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева и особенностям строения их атомов.  
Общая характеристика неметаллов IVА–VIIА групп в связи с их положением в 

Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и 
особенностями строения их атомов (задание 2) 

 

5 Ковалентная химическая связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Характеристики ковалентной связи (полярность и энергия связи). Ионная 
связь. Металлическая связь. Водородная связь (задание 3) 

 

6 Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических 

элементов (задание 4) 

 

7 Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Тип кристаллической 
решетки. Зависимость свойств веществ от их состава и строения (задание 5) 

 

8 Классификация неорганических веществ. Номенклатура неорганических 
веществ (тривиальная и международная).Классификация органических 

веществ. Номенклатура органических веществ (тривиальная и 

международная) (задание 6) 

 

9 Характерные химические свойства простых веществ-металлов: щелочных, 

щелочноземельных, алюминия; переходных металлов: меди, цинка, хрома, 

железа. Характерные химические свойства простых веществ-неметаллов: 
водорода, галогенов, кислорода, серы,азота, фосфора, углерода, кремния 

(задание 7) 

 

10 Характерные химические свойства оксидов: основных, амфотерных, 

кислотных (задание 8) 

 

11 Характерные химические свойства оснований и амфотерных гидроксидов. 
Характерные химические свойства кислот (задание 9) 

 

12 Характерные химические свойства солей: средних, кислых, 

основных;комплексных (на примере соединений алюминия и цинка) (задание 
10) 

 

13 Взаимосвязь неорганических веществ (задание 11)  

14  Теория строения органических соединений: гомология и изомерия 
(структурная и пространственная). Взаимное влияние атомов в молекулах.  

Типы связей в молекулах органических веществ. Гибридизация атомных 

орбиталей углерода. Радикал. Функциональная группа (задание 12) 

 

15 Характерные химические свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, 

алкенов, диенов, алкинов, ароматических углеводородов (бензола и толуола) 
(задание 13) 

 

16 Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных 

спиртов, фенола (задание 14) 

 

17 Характерные химические свойства альдегидов, предельных карбоновых  

№ Тема 
Количество 

часов 
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кислот, сложных эфиров.  

Биологически важные вещества: жиры, белки, углеводы (моносахариды, 

дисахариды, полисахариды) (задание 15) 

18 Основные способы получения углеводородов (в лаборатории).  

Основные способы получения кислородсодержащих соединений (в 
лаборатории) (задание 16) 

 

19 Характерные химические свойства азотсодержащих органических 

соединений: аминов и аминокислот.  
Биологически важные вещества – белки (задание 17) 

 

20 Взаимосвязь углеводородов и кислородсодержащих органических 

соединений (задание 18) 

 

21 Классификация химических реакций в неорганической и органической химии 

(задание 19) 

 

22 Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов (задание 20)  

23 Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные 
и слабые электролиты.  

Реакции ионного обмена (задание 21) 

 

24 Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. 
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии. Научные методы исследования 
химических веществ и превращений. Методы разделения смесей и очистки 

веществ. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 
Идентификация органических соединений (задание 22) 

 

25 Понятие о металлургии: общие способы получения металлов. Общие научные 

принципы химического производства (на примере промышленного получения 
аммиака, серной кислоты, метанола).  

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Природные 

источники углеводородов, их переработка. Высокомолекулярные соединения. 
Реакции полимеризации и поликонденсации. Полимеры. Пластмассы, 

волокна, каучуки (задание 23) 

 

26 Вычисление массы растворенного вещества, содержащегося в определенной 

массе раствора с известной массовой долей; вычисление массовой доли 

вещества в растворе (задание 24) 

 

27 Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. Тепловой 

эффект химической реакции. Термохимические уравнения. Расчеты 

теплового эффекта реакции (задание 25) 

  

28 Расчеты массы вещества или объема газов по известному количеству 

вещества, массе или объему одного из участвующих в реакции веществ 
(задание 26) 

 

29 Классификация неорганических веществ. Классификация и номенклатура 

органических соединений (задание 27) 

 

30 Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических 
элементов. Реакции окислительно-восстановительные. Коррозия металлов и 

способы защиты от нее (задание 28) 

 

31 Электролиз расплавов и растворов (солей, щелочей, кислот) (задание 29)  

32 Гидролиз солей.  

Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная (задание 30) 

 

33 Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. 

Смещение равновесия под действием различных факторов (задание 31) 

 

34 Характерные химические свойства неорганических веществ:  (задание 32)  

35 Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. Качественные 

реакции органических соединений (задание 33) 

 

36 Характерные химические свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, 

алкенов, диенов, алкинов, ароматических углеводородов (бензола и 

толуола). Ионный (правило В.В. Марковникова) и радикальный механизмы 
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реакций в органической химии (задание 34) 

Часть 2. Задания с развернутым ответом 

37 Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных 

спиртов, фенола, альдегидов, предельных карбоновых кислот, сложных 
эфиров (задание 35) 

 

38 Реакции окислительно-восстановительные (задание 36)  

39 Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных классов неорганических 

веществ (задание 37) 

 

40  Реакции, подтверждающие взаимосвязь органических соединений (задание 

38) 

 

41 Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно 
из веществ дано в избытке (имеет примеси), 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 (задание 
39) 

 

42 Нахождение молекулярной формулы вещества (задание 40)  

43 Тренинг в формате ЕГЭ.   

44 Итоговое тестирование. 1 
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Учебно-методическое сопровождение курса 

 

1. Химия. Типовые экзаменационные материалы под редакцией А.А.Каверина, издательство 

«Национальное образование», Москва. 2016 г. 

2. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений / О.С.Габриелян. 
- М.: Дрофа,2011. 

3. Химия. 11 класс. Профильный уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений / 
О.С.Габриелян. - М.: Дрофа,2011. 

4. Химия. 8-11 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений / О.С.Габриелян. - М.: 
Дрофа,2011. 

5. Демоверсии ЕГЭ – 2016г. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Единая коллекция  ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  (http://school-

collection.edu.ru/). 

2. Открытый банк заданий ОГЭ (http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge) 

3. Образовательный портал для подготовки к экзаменам « Решу ЕГЭ»(https://rus-

ege.sdamgia.ru/) 

4. Библиотека методических материалов для учителя  «Инфоурок» (https://infourok.ru/) 

5. Интернет-портал « ПроШколу.ру» (http://www.proshkolu.ru/) 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/

