
Аннотация к рабочей программе курса  по выбору 

«Консультации по подготовке к ЕГЭ по химии» 

Для обучающихся 11 класса 

 

Программа состоит в том, что она дает возможность учащимся повторить  основные 

химические понятия, обобщить знания по общей, неорганической и органической химии. 

Целенаправленное знакомство учащихся с принятыми сегодня тестовыми формами 

итогового контроля, со структурой КИМ, позволит учащимся успешно справиться с 

итоговой аттестацией в формате ЕГЭ. 

Цель: создать условия для повторения и обобщения знаний по общей, неорганической и 

органической химии, формирования умений, необходимых для выполнения тестовых 

заданий, как репродуктивного, так и продуктивного, творческого характера. 

Программа рассчитана на 35 часов и ориентирована на  обучающихся 11 класса, 

предполагающих сдавать ЕГЭ по химии. Занятия проводятся в течение всего учебного года 

по 1 часу в неделю.  

Настоящий курс предназначен для подготовки выпускников школ к успешной сдаче 

Единого Государственного экзамена по химии 

В программе предусмотрено повторение и обобщение основ общей, неорганической и 

органической химии по основным содержательным блокам. Наряду с теоретическими 

понятиями, которые можно углубить, обобщить и систематизировать в процессе изучения 

элективного курса, обучающиеся знакомятся со структурой ЕГЭ, особенностью заданий 

части А, В и С. 

Содержание курса соответствует нормативным документам ЕГЭ и соотнесено с 

требованиями государственного стандарта по подготовке выпускников средней (полной) 

школы. Курс состоит из четырех разделов: «Введение», «Неорганическая химия», 

«Органическая химия», «Общая химия».  

Элективный курс направлен на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов:  

- в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, ответственность за свой выбор;  

- в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и 

профессиональной траектории; 

- в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью.  

Метапредметными результатами освоения обучающимися элективного курса по 

химии являются:  

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применении основных методов познания для подготовки к итоговой аттестации; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов;  

3) использование различных источников для получения химической информации.  
 


