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                                                                 Пояснительная записка 
        Рабочая программа по элективному курсу Технология выполнения заданий ЕГЭ по курсу 
«Химия»11 классов составлена на основе: 
- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями по состоянию на 30 декабря 2021 года.);  

 - Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 
№ 413 (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413, с 
изменениями от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г.); 

- Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ Центр   образования 
г.Певек; 

- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по отдельным 
учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ Центр образования 
г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-02/320. 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность» (в ред. Приказа Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766); 

- Письма Министерства просвещения РФ от 11 ноября 2021 г. №03-1899 «Об обеспечении 
учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году; 

- Программы воспитания МБОУ Центр образования г.Певек, утвержденной приказом директора от 
01.10.2021 № 02-02/41; 

- Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования г. 
Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа Певек от 18.01.2021 г. № 
7); 

-Учебного плана МБОУ Центр образования г.Певек (утвержден приказом директора школы 
03.05.2022г. №02-02/323); 

- Годового календарного графика школы (утвержден приказом директора школы от 03.05.2022г. 
№02-02/323) 

 
Элективный курс «Технология выполнения заданий ЕГЭ по курсу «Химия» предназначен для 

учащихся 11-х классов и рассчитан на 34 часа (1 час в неделю), из них 2 часа – резервное время.  
Основной акцент при разработке программы курса делается на решении задач и 

тематических заданий по блокам: «Общая химия», «Неорганическая» и «Органическая химия». 
Особое внимание уделяется методике решения задач части II по контрольно-измерительным 
материалам ЕГЭ.  

Принцип отбора содержания программы и построения последовательности системного 
повторения тем курса химии диктуется следующими позициями:  

1. Тщательный анализ программ вступительных экзаменов по химии большинства российских 
вузов (химических, медицинских, биологических ит.д.), а также конкретных 
экзаменационных заданий.  
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2. Корреляция с Кодификатором содержания курса химии для выпускных классов. Полный 
объём всех тем курса. 

3. Опора на действующие профильные программы по химии. 
4. Широкий охват тем, систематизация, повторение и углубление знаний по неорганической, 

органической и общей химии. 
5. Многократность применения ключевых химических опорных знаний при решении разных 

типов задач. 
6. Взаимосвязь между классами неорганической и органической химии. 

Для обеспечения целостности знаний делается основной упор на единую природу 
образования химических связей, на четкое понимание строения атома, использовании приема 
перекрестных ссылок на разные разделы, что предполагает их выборочное повторное изучение с 
целью закрепления пройденного. 

Углубление вопросов системного повторения осуществляется в форме детализации 
элементов знаний при проведении тренингов выполнения заданий ЕГЭ. 

В Теме 1 – теоретические основы химии выделены четыре содержательные линии: 
1. Современное представление о строении атома. 
2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 
3. Химическая связь и строение вещества. 
4. Химическая реакция. 

Для каждой из этих линий в плане указаны соответствующие программе изучаемые 
элементы содержания. 

В Теме 2 – неорганическая химия включены темы по химии элементов и их соединений, а 
также взаимосвязь между классами неорганических веществ. 

В Теме 3 – органическая химия – темы распределены в последовательной взаимосвязи 
между классами органических соединений по возрастающей степени сложности. 

В структуре Темы 4 – методы познания в химии. Химия и жизнь – выделены три 
содержательные линии: 

1. Экспериментальные основы химии. 
2. Общие представления о промышленных способах получения важнейших веществ. 
3. Расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций. 
Назначение тренинговых заданий состоит в совершенствовании у обучающихся знаний и 

учебных нижеследующих умений.  
1. Применение приёмов выполнения тестов единичного и множественного выбора;  
2. Освоение и применение приёмов работы с заданиями на соответствие веществ и свойств;  
3. Освоение способов выполнения заданий на последовательность химических превращений в 

цепочке реакций;  
4. Выявление ошибочных или верных утверждений;  
5. Целостности представлений о мире;  
6. Решение химических задач разного качества и разного уровня сложности, а также текстовое 

оформление решений.  
Тренинговые контрольные работы в формате ЕГЭ призваны оценить не только уровень 

реальных химических знаний обучающихся, но и степень сформированности их умений выполнять 
задания разных типов. Итоговые тестирования и тренировочный экзамен позволят вести 
самоанализ собственной готовности к выпускному экзамену ЕГЭ-2017. 
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Цели элективного курса:  
- развитие познавательной деятельности обучающихся через активные формы и методы 

обучения;  
- развитие творческого потенциала обучающихся, способности критически мыслить;  
- закрепление и систематизация знаний обучающихся по химии;  
- обучение основным подходам к решению расчетных задач по химии, нестандартному 

решению практических задач, оформлению и требованиям, предъявляемым к ЕГЭ. 
Задачи элективного курса:  
- подготовить выпускников к единому государственному экзамену по химии; 

        - развить умения самостоятельно работать с литературой, систематически заниматься 
решением задач, работать с заданиями различных типов; 
         - выявить основные затруднения и ошибки при выполнении заданий ЕГЭ по химии; 

- научить обучающихся приемам решения задач различных типов;  
- закрепить теоретические знания обучающихся по наиболее сложным темам курса общей и 

органической химии;  
- способствовать интеграции знаний учащихся по предметам естественно-научного цикла при 

решении расчетных задач по химии;  
- продолжить формирование умения анализировать ситуацию и делать прогнозы.  
 

Содержание элективного курса «Технология выполнения заданий ЕГЭ по курсу «Химия» 

Тема 1. Теоретические основы химии.  
1.1. Современные представления о строении атома. 
1.1.1. Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырех периодов: s-, p-, d-
элементы. Электронная конфигурация атома. Основное и возбужденное состояние атомов. 
1.2. Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева. 
1.2.1. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам и группам. 
1.2.2. Общая характеристика металлов I-III А групп в связи с их положением в периодической 
системе и особенности строения их атомов. 
1.2.3. Характеристика переходных элементов – меди, цинка, хрома, железа по их положению в 
периодической системе Д.И.Менделеева и особенностям строения их атомов. 
1.2.4. Общая характеристика неметаллов IV-VII А групп в связи с их положением в периодической 
системе Д.И. Менделеева и особенностями строения их атомов. 
1.3. Химическая связь и строение вещества. 
1.3.1. Ковалентная химическая связь, ее разновидности, механизмы образования. Характеристики 
связи (полярность и энергия связи). Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. 
1.3.2. Электроотрицательность. Степень окисления и валентность элементов. 
1.3.3. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Тип кристаллической решетки. 
Зависимость свойств вещества от их состава и строения. 
1.4. Химическая реакция. 
1.4.1. Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 
1.4.2. Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. 
1.4.3. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Смещение химического 
равновесия под действием различных факторов. 
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1.4.4. Реакции ионного обмена. 
1.4.5. Гидролиз солей. Среда водных растворов. 
1.4.6. Окислительно-восстановительные реакции. Коррозия металлов и способы защиты от нее. 
Окислительно-восстановительные реакции соединений марганца, хрома, пероксида водорода, 
азотной и серной кислот. 
1.4.7. Электролиз расплавов и растворов. 
Решение тренировочных задач по теме: «Теоретические основы химии».  
Вычисление массы растворенного вещества, содержащегося в определенной массе раствора с 
известной массовой долей. Расчеты: объемных отношений газов при химических реакциях. 
Расчеты: теплового эффекта реакции. Расчеты: массовой доли (массы) химического соединения в 
смеси. Написание уравнений окислительно-восстановительных реакций, расстановка 
коэффициентов методом электронного баланса.  
 
Тема 2. Неорганическая химия.  
2.1. Классификация неорганических веществ. Тривиальная и международная номенклатура. 
2.2. Характерные химические свойства простых веществ - металлов: щелочных, 
щелочноземельных, алюминия, переходных металлов - меди, цинка, хрома, железа. 
2.3. Характеристика химических свойств простых веществ – неметаллов: водорода, галогенов, 
кислорода, азота, фосфора, углерода, кремния. 
2.4. Характерные химические свойства оксидов: основных, амфотерных, кислотных. 
2.5. Характерные химические свойства оснований и амфотерных гидроксидов. Характерные 
химические свойства кислот. 
2.6. Характерные химические свойства солей: средних, кислых, основных, комплексных (на 
примере соединений алюминия и цинка). 
2.7. Химические реакции в растворах. 
2.8. Взаимосвязь различных классов неорганических соединений. 
Решение тренировочных задач по теме: «Неорганическая химия»  
Расчеты: массы (объема, количества вещества) продукта реакции, 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. Определение рН среды 
раствором солей.  
Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. Качественные 
реакции на неорганические вещества и ионы.  
 
Тема 3. Органическая химия.  
3.1. Классификация органических соединений. Международная и тривиальная номенклатура. 
3.2. 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. 
3.3. Характерные химические свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, алкенов, 
алкадиенов, алкинов, аренов (на примере бензола и толуола). Ионный (правило В.В. 
Марковникова) и радикальный механизм реакций в органической химии. 
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3.4. Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных спиртов, 
фенола. Характерные химические свойства альдегидов, предельных карбоновых кислот, сложных 
эфиров. Биологически важные вещества: белки, жиры, углеводы. 
3.5. Основные способы получения углеводородов (в лаборатории). Основные способы получения 
кислородосодержащих соединений (в лаборатории). 
3.6. Характерные химические свойства азотосодержащих органических соединений: аминов и 
аминокислот. Белки. 
3.7. Взаимосвязь органических соединений. 
3.8. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с участием органических 
веществ. 
Решение задач по теме: «Органическая химия». Нахождение молекулярной формулы вещества. 
Генетическая связь между неорганическими и органическими веществами. Генетическая связь 
между основными классами неорганических веществ. Качественные реакции на некоторые классы 
органических соединений (алкены, алканы, спирты, альдегиды, карбоновые кислоты, углеводы, 
белки). Идентификация органических соединений.  
 
Тема 4. Методы познания в химии.  
4.1. Общие представления о промышленных способах получения важнейших веществ. 
4.2. Расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций. Расчетные задачи на установление 
массы (объема, количества) вещества продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке 
(имеет примеси), дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 
массовой или объемной доли продукта реакции от теоретически возможного выхода; массовой 
доли (массы) химического соединения в смеси; молекулярной формулы вещества. 
Итоговый контроль в форме ЕГЭ.  
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Календарно-тематическое планирование 
№ Наименование разделов и тем Дата 

Тема 1. Теоретические основы химии 
1 Электронная конфигурация (атомов, ионов). 10.09.22 
2 Закономерности изменения химических свойств элементов. Характеристика 

элементов. 
Закономерности изменения свойств соединений. Окислительно-
восстановительные свойства.  
Закономерности изменения электронного строения атомов элементов по 
периодам и группам. 
Закономерности изменения металлических/неметаллических свойств по 
периодам и группам. 

17.09.22 

3 Химическая связь и строение вещества. 
Электроотрицательность, степень окисления и валентность химических элементов 

24.09.22 

4 Характеристики химических связей. Зависимость свойств веществ от их состава и 
строения. 
Кристаллическая решетка. Строение вещества. 
Характеристика связи в веществе. 

01.10.22 

Тема 2. Неорганическая химия 
5 Классификация неорганических веществ. Номенклатура неорганических веществ. 08.10.22 
6 Свойства оснований, амфотерных гидроксидов, кислот и солей. Ионный обмен и 

диссоциация. 
15.10.22 

7 Свойства неорганических веществ. 22.10.22 
8 Свойства неорганических веществ. 29.10.22 
9 Взаимосвязь неорганических веществ. 12.11.22 

Тема 3. Органическая химия 
10 Классификация и номенклатура органических веществ 19.11.22 
11 Теория строения органических соединений. Типы связей в молекулах 

органических веществ. 
Гибридизация атомных орбиталей в органических соединениях. Типы связей.  
Строение органических соединений. 
Изомерия органических соединений. 

26.11.22 

12 Характерные химические свойства. 
Свойства углеводородов. Получение углеводородов. 
Свойства кислородосодержащих соединений. Получение кислородосодержащих 
соединений. 

03.12.22 

13 Свойства азотсодержащих органических соединений. 
Характерные химические свойства азотсодержащих органических соединений. 
Биологически важные вещества: жиры, белки, углеводы. 

10.12.22 

14 Свойства спиртов, альдегидов, кислот, сложных эфиров, фенола. 17.12.22 
15 Взаимосвязь углеводородов и кислородосодержащих органических соединений. 24.12.22 
16 Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 14.01.22 

Тема 4. Методы познания в химии 
17 Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. 21.01.22 
18 Реакции окислительно-восстановительные. 28.01.22 
19 Электролиз расплавов и растворов. 04.02.22 
20 Гидролиз солей. Среда водных растворов. 11.02.22 
21 Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. 18.02.22 
22 Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. 25.02.22 
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23 Качественные реакции органических и неорганических соединений. 04.03.22 
24 Химическая лаборатория. Понятие о металлургии. Химическое загрязнение 

окружающей среды. Полимеры. 
11.03.22 

25 Расчёты с использованием понятия «массовая доля вещества в растворе». 18.03.22 
26 Расчеты объемных отношений газов при химической реакции. Тепловой эффект. 25.03.22 
27 Расчет массы, или объёма, или массовой, или объёмной доли вещества. 

Определение значения «выхода продукта реакции» или «массовой примеси». 
Расчет массы или объёма, вещества по параметрам. 

08.04.22 

28 Окислительно-восстановительные реакции. 15.04.22 
29 Окислительно-восстановительные реакции. 22.04.22 
30 Взаимосвязь различных классов неорганических веществ: описание реакций. 29.04.22 
31 Взаимосвязь органических соединений. 06.05.22 
32 Расчеты массовой доли химического соединения в смеси. 13.05.22 
33 Нахождение молекулярной формулы вещества. 20.05.22 
34 Нахождение молекулярной формулы вещества. 24.05.22 
 
 

Проверяемые элементы содержания и виды деятельности 
Уровень 

сложности 
задания 

Максимальный 
балл за 

выполнение 
задания 

Задание 1. Строение электронных оболочек атомов элементов первых 
четырёх периодов: s-, p- и d-элементы. 
Электронная конфигурация атома. Основное и возбуждённое 
состояние атомов. 

Б 1 

Задание 2. 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 

Б 1 

Задание 3. Электроотрицательность. Степень окисления и валентность 
химических элементов 

Б 1 

Задание 4. Ковалентная химическая связь, её разновидности и 
механизмы образования. Характеристики ковалентной связи 
(полярность и энергия связи). Ионная связь. Металлическая связь. 
Водородная связь. Вещества молекулярного и немолекулярного 
строения. Тип кристаллической решётки. Зависимость свойств 
веществ от их состава и строения 

Б 1 

Задание 5. Классификация неорганических веществ. Номенклатура 
неорганических веществ (тривиальная и международная) 

Б 1 
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Задание 6. 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. Характерные химические свойства оксидов: оснóвных, 
амфотерных, кислотных 

Б 2 

Задание 7. Классификация неорганических веществ. Номенклатура 
неорганических веществ (тривиальная и международная). 
Характерные химические свойства неорганических веществ 

П 2 

Задание 8. Классификация неорганических веществ. Номенклатура 
неорганических веществ (тривиальная и международная); 
Характерные химические свойства неорганических веществ 

П 2 

Задание 9. Взаимосвязь неорганических веществ Б 1 

Задание 10.Классификация органических веществ. Номенклатура 
органических веществ (тривиальная и международная) 

Б 1 

Задание 11. 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 

Б 1 

Задание 12. Характерные химические свойства углеводородов: 
алканов, циклоалканов, алкенов, диенов, алкинов, ароматических 
углеводородов (бензола и гомологов бензола, стирола). 
Основные способы получения углеводородов (в лаборатории) 

Б 1 

Задание 13. Характерные химические свойства азотсодержащих 
органических соединений: аминов и аминокислот. Важнейшие 
способы получения аминов и аминокислот. Биологически важные 
вещества: жиры, углеводы (моносахариды, дисахариды, 
полисахариды), белки 

Б 1 

Задание 14. Характерные химические свойства углеводородов: 
алканов, циклоалканов, алкенов, диенов, алкинов, ароматических 
углеводородов (бензола и гомологов бензола, стирола). Важнейшие 
способы получения углеводородов. Ионный (правило В. В. 
Марковникова) и радикальные механизмы реакций в органической 
химии 

П 2 

Задание 15.Характерные химические свойства предельных 
одноатомных и многоатомных спиртов, фенола, альдегидов, 
карбоновых кислот, сложных эфиров. Важнейшие способы получения 
кислородсодержащих органических соединений 

П 2 

Задание 16. Взаимосвязь углеводородов, кислородсодержащих и 
азотсодержащих органических соединений 

Б 1 

Задание 17. Классификация химических реакций в неорганической и 
органической химии 

Б 1 
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Задание 18. Скорость реакции, её зависимость от различных факторов Б 1 

Задание 19. Реакции окислительно-восстановительные Б 1 

Задание 20. Электролиз расплавов и растворов (солей, щелочей, 
кислот) 

Б 1 

Задание 21. Гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая, 
нейтральная, щелочная 

Б 1 

Задание 22. Обратимые и необратимые химические реакции. 
Химическое равновесие. Смещение равновесия под действием 
различных факторов 

П 2 

Задание 23. Обратимые и необратимые химические реакции. 
Химическое равновесие. Расчёты количества вещества, массы 
вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе 
или объёму одного из участвующих в реакции веществ 

П 2 

Задание 24. Качественные реакции на неорганические вещества и 
ионы. Качественные реакции органических соединений 

П 2 

Задание 25. 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. 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 

Б 1 

Задание 26. Расчёты с использованием понятий «растворимость», 
«массовая доля вещества в растворе» 

Б 1 

Задание 27. Расчёты теплового эффекта (по термохимическим 
уравнениям) 

Б 1 

Задание 28. Расчёты массы вещества или объёма газов по известному 
количеству вещества, массе или объёму одного из участвующих в 
реакции веществ. Расчёты массовой или объёмной доли выхода 
продукта реакции от теоретически возможного. Расчёты массовой 
доли (массы) химического соединения в смеси 

Б 1 

Задание 29. Реакции окислительно-восстановительные В 2 

Задание 30. Электролитическая диссоциация электролитов в водных 
растворах. Сильные и слабые электролиты. Реакции ионного обмена. 

В 2 

Задание 31. Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных 
классов неорганических веществ 

В 4 
   
Задание 32. Реакции, подтверждающие взаимосвязь органических 
соединений 

В 5 
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Задание 33. Расчёты с использованием понятий «растворимость», 
«массовая доля вещества в растворе». 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 

В 4 

Задание 34. Установление молекулярной и структурной формулы вещества В 3 

 
Требования к уровню подготовки выпускников по результатам освоения 
программы элективного курса «Технология выполнения заданий ЕГЭ по курсу «Химия» 

Знать/Понимать:  
Важнейшие химические понятия  
- выявлять характерные признаки понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомные и молекулярные массы, ион, изотопы, химическая связь, 
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 
вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролиты и неэлектролиты, 
электролитическая диссоциация, гидролиз, окислитель и восстановитель, окисление и 
восстановление, электролиз, скорость химической реакции, химическое равновесие, тепловой 
эффект реакции, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия и гомология, структурная и 
пространственная изомерия, основные типы реакций в неорганической и органической химии;  

- выявлять взаимосвязи понятий, использовать важнейшие химические понятия для 
объяснения отдельных фактов и явлений;  

- принадлежность веществ к различным классам неорганических соединений;  
- гомологи, изомеры;  
- химические реакции в органической химии.  
Основные законы и теории химии:  
- применять основные положения химических теорий (строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений, 
химической кинетики) для анализа строения и свойств веществ;  

- понимать границы применимости указанных химических теорий;  
- понимать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и использовать его для 

качественного анализа и обоснования основных закономерностей строения атомов, свойств 
химических элементов и их соединений.  

Важнейшие вещества и материалы  
- классифицировать органические вещества по всем известным классификационным 

признакам;  
- объяснять обусловленность практического применения веществ их составом, строением и 

свойствами;  
- характеризовать практическое значение данного вещества;  
- объяснять общие способы и принципы получения наиболее важных веществ.  
Уметь:  
Называть изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре.  
Определять/классифицировать:  
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- валентность, степень окисления химических элементов, заряды ионов;  
- вид химических связей в соединениях и тип кристаллической решетки;  
- пространственное строение молекул;  
- характер среды водных растворов веществ;  
- окислитель и восстановитель;  
- принадлежность веществ к различным классам неорганических и органических соединений;  
- гомологи и изомеры;  
- химические реакции в неорганической и органической химии (по всем известным 

классификационным признакам).  
Характеризовать:  
- s, p и d-элементы по их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева;  
- общие химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов;  
- общие химические свойства основных классов неорганических соединений, свойства 

отдельных представителей этих классов;  
- строение и химические свойства изученных органических соединений.  
Объяснять:  
- зависимость свойств химических элементов и их соединений от положения элемента в 

Периодической системе Д.И. Менделеева;  
- природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической, водородной);  
- зависимость свойств неорганических и органических веществ от их состава и строения;  
- сущность изученных видов химических реакций (электролитической диссоциации, ионного 

обмена, окислительно-восстановительных) и составлять их уравнения;  
- влияние различных факторов на скорость химической реакции и на смещение химического 

равновесия.  
Решать задачи:  
- вычисление массы растворенного вещества, содержащегося в определенной массе раствора 

с известной массовой долей;  
- расчеты: объемных отношений газов при химических реакциях;  
- расчеты: массы вещества или объема газов по известному количеству вещества, массе или 

объѐму одного из участвующих в реакции веществ;  
- расчеты: теплового эффекта реакции;  
- расчеты: массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ 

дано в избытке (имеет примеси);  
- расчеты: массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано 

в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества;  
- нахождение молекулярной формулы вещества;  
- расчеты: массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного;  
- расчеты: массовой доли (массы) химического соединения в смеси;  
- составление цепочек генетической связи химических соединений (неорганическая химия и 

органическая химия).  
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Урок 2. Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических 
реакциях. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2437/start/ 11 класс. 
 Урок 5. Классификация химических реакций. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4938/start/151107/ 9 класс. 
 Урок 3. Скорость химической реакции. Первоначальные представления о катализе. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2102/start/ 9 класс. 
 Урок 4. Обратимые и необратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2103/start/ 9 класс.  
Урок 5. Сущность процесса электролитической диссоциации. Диссоциация кислот, 
оснований и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1518/start/ 9 класс.  
Урок 6. Реакции ионного обмена и условия их протекания. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1603/start/ 9 класс.  
Урок 8. Гидролиз солей. https://resh.edu.ru/subject/lesson/3123/start/ 11 класс. 
 Урок 7. Гидролиз органических и неорганических соединений 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5912/start/92791 
11 класс. Урок 8. Химические источники тока. Ряд стандартных электродных потенциалов. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3523/main/151163 

11.Уроки «Российской электронной школы» 10 класс. Урок 5. Природные источники и 
переработка углеводородов (Нефть, Газ. Уголь) https://resh.edu.ru/subject/lesson/6148/start/170461/ 
10 класс. Урок 15. Синтетические полимеры. Конденсационные полимеры. Пенопласты. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6095/start/150823/ 10 класс. Урок 16. Натуральный каучук. 
Синтетические каучуки. https://resh.edu.ru/subject/lesson/6152/start/150850/ 10 класс. Урок 17. 
Синтетические волокна. https://resh.edu.ru/subject/lesson/4777/start/170536/ 11 класс. Урок. 17. 
Принципы химического производства. Промышленное получение металлов. Производство чугуна 
и стали. https://resh.edu.ru/subject/lesson/3514/start/151429 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5581/start/151081
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3514/start/151429
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12. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 10 (Углубленный уровень). АО "Издательство 
«Просвещение». 
13. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 10 (Базовый уровень). АО "Издательство «Просвещение». 
14. Химия 10 (углубленный уровень) Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов А.А. и др./ Под ред. 
Лунина В.В. 
15. Химия 11. Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов А.А. и др./Под ред. Лунина В.В. (базовый 
уровень). 
16. Уроки «Российской электронной школы» 10 класс.  
Урок 1. Предмет органической химии. Теория химического строения органических веществ. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6149/start/170388/ Навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ-
2022 ХИМИЯ 9 11 класс.  
Урок 3. Пространственное строение молекул (гибридизация) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5911/start/151053/ 10 класс.  
Урок 2. Предельные углеводороды – алканы. https://resh.edu.ru/subject/lesson/6151/start/149993/ 10 
класс.  
Урок 3. Непредельные углеводороды – алкены. https://resh.edu.ru/subject/lesson/5412/start/212563/ 10 
класс.  
Урок 4. Арены (ароматические углеводороды) https://resh.edu.ru/subject/lesson/4775/start/150494/ 10 
класс.  
Урок 6. Одноатомные предельные спирты https://resh.edu.ru/subject/lesson/4769/start/150550/ 10 
класс.  
Урок 7. Фенолы и ароматические спирты https://resh.edu.ru/subject/lesson/5727/start/150577/ 10 
класс.  
Урок 8. Альдегиды и кетоны https://resh.edu.ru/subject/lesson/4776/start/150604/ 10 класс.  
Урок 9. Жиры. Моющие средства https://resh.edu.ru/subject/lesson/5952/start/150631/ 10 класс. 
 Урок 10. Углеводы. Глюкоза. Олигосахариды. Сахароза. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6150/start/150687/ 10 класс. 
 Урок 11. Полисахариды. Крахмал. Целлюлоза. https://resh.edu.ru/subject/lesson/5413/start/150714/ 10 
класс.  
Урок 12. Аминокислоты. Белки https://resh.edu.ru/subject/lesson/4743/start/150742/ 10 класс.  
Урок 13. Азотсодержащие гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6296/start/212589. 
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