Аннотация к рабочей программе элективного курса «Практика
подготовки к ЕГЭ по химии», 10-11 классы
Элективный курс «Практика подготовки к ЕГЭ по химии» предназначен
для учащихся 10 - 11 классов, изучающих химию как на базовом, так и на
профильном уровне. Рабочая программа по этому курсу составлена на основе
программы: элективный курс «Практика подготовки к ЕГЭ по химии»
Л.И.Асанова.-Н.Новгород: НИРО, 2011.
Курс рассчитан на 68 часов (по 1 часу в неделю при изучении в 10 – 11
классе, по 34 часа в год). Из них 16 часов отводится на теорию, 52 часа – на
практику. Курс реализуется в естественно-математических группах 10-11
классов.
Учебник: Практика подготовки к ЕГЭ по химии. Учебно-методическое
пособие к элективному курсу/Авт.сост. Л.И.Асанова.-Н.Новгород: НИРО,
2011.-317с.
Актуальность предложенного элективного курса обусловлена введением
формы итоговой аттестации выпускников в виде Единого государственного
экзамена (ЕГЭ) и вызванной этим необходимостью подготовки учащихся к
его успешной сдаче.
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 причинноследственные 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.
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», последовательность
изучения которых может варьироваться в зависимости от логики построения
школьного курса химии.
Выбор тем, изучаемых в рамках данного элективного курса, связан с
ведущими разделами школьного курса химии, представленными в

контрольно-измерительных материалах для проведения ЕГЭ. Содержащиеся
в курсе расчетные задачи различного уровня сложности (базового,
повышенного и высокого) не выделены в отдельный раздел, а включены в
контрольные измерительные материалы соответствующих тем.
При изучении элективного курса рекомендуется обратить особое внимание
на те элементы содержания, усвоение которых, как показывают результаты
ЕГЭ, традиционно вызывает затруднения у учащихся. К их числу относятся
понятия: «скорость химических реакций», «химическое равновесие»,
«гидролиз
солей»,
«окислительно-восстановительные
реакции»,
«электролиз», «химические свойства и способы получения основных классов
неорганических и органических веществ», «генетическая связь между
классами неорганических и органических веществ». Определенные
трудности возникают у школьников также при решении расчетных задач,
особенно высокого уровня сложности.
Содержание программы
Введение (1 час)
Теоретические основы химии (14 часов)
Неорганическая химия (18 часов)
Органическая химия (34 часа)

