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1.Пояснительная записка 

1.1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1645, от 

31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613); 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

4. ООП СОО Донецкого медицинского общеобразовательного лицея-предуниверсария 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

5. План внеурочной деятельности Донецкого медицинского общеобразовательного лицея- 

предуниверсария ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

6. С учетом авторской программы курса химии для 10-11 класса общеобразовательных 

учреждений Еремин В. В. Методическое пособие к учебникам В.В. Еремина, Н.Е. Кузьменко 

и др. «Химия. Углубленный уровень». 10-11кл./ В.В. Еремин, А.А. Дроздов, И.В. Варганова. 

– М.: Дрофа, 2013 

7. Кодификаторы элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для проведения единого государственного экзамена по 

биологии; спецификации контрольных измерительных материалов для проведения единого 

государственного экзамена по биологии. 

 

1.2. Общая характеристика учебного курса. 

Программа факультативного курса «Химия. Подготовка к итоговой аттестации 

обучающихся в формате ГИА и ЕГЭ» дополняет программу по химии (углубленный уровень), 

способствует расширению и углублению знаний, умений и навыков по предмету, 

обеспечивает качественную подготовку учащихся к Государственной итоговой аттестации с 

учетом предполагаемого поступления и продолжения образования выпускников Лицея в 

образовательных организациях высшего профессионального образования медицинской 

направленности. 

Курс включает изучение теоретических вопросов и решение расчетных задач в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки обучающихся для проведения 

государственного экзамена. 

Предлагаемая программа предусматривает: 

- изучение основных тематических разделов, необходимых для успешной сдачи Единого 

Государственного Экзамена по химии. 

- закрепление, систематизацию и углубление знаний учащихся по неорганической и 
органической химии соответствующих требованиям единого государственного экзамена; 

- освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
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материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде; 

- ознакомление учащихся с требованиями и типовыми вариантами ЕГЭ по химии. 

1.3. Место факультатива в плане внеурочной деятельности. 

Планом внеурочной деятельности Донецкого медицинского общеобразовательного 

лицея-предуниверсария ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО предусмотрено изучение 

факультативного курса «Химия. Подготовка к итоговой аттестации обучающихся в формате 

ГИА и ЕГЭ» в 11-х классах по 1 часу в неделю, всего - 34 часа за год. 

1.4. Планируемые результаты освоения факультативного курса «Химия. Подготовка к 

итоговой аттестации обучающихся в формате ГИА и ЕГЭ» 

Планируемые результаты освоения факультативного курса «Химия. Подготовка к 

итоговой аттестации обучающихся в формате ГИА и ЕГЭ» составлены на основе кодификатора 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного 

государственного экзамена по химии (ФИПИ 2022). 

В результате изучения факультативного курса учащиеся научатся: 
- понимать смысл важнейших понятий (выделять их характерные признаки): 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. 

- 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; 

- классифицировать неорганические и органические вещества по всем известным 

классификационным признакам; понимать, что практическое применение веществ 

обусловлено их составом, строением и свойствами; 

- иметь представление о роли и значении данного вещества в практике; 

- объяснять общие способы и принципы получения наиболее важных веществ. 

2. Содержание учебного курса 

Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырёх периодов: s-, p- и d- 

элементы. Электронная конфигурация атомов и ионов. Основное и возбуждённое состояния 

атомов. Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов 

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам и группам  

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 решетки. 

Зависимость свойств веществ от их состава и строения 

Классификация неорганических веществ. Номенклатура неорганических веществ 

(тривиальная и международная). 

Характерные химические свойства простых веществ. 

Характерные химические свойства оксидов: оснoвных, амфотерных, кислотных. 

Расчёты объёмных отношений газов при химических реакциях. 

Характерные химические свойства оснований и амфотерных гидроксидов 
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Расчёты массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе 

или объёму одного из участвующих в реакции веществ. 

Характерные химические свойства кислот. 

Характерные химические свойства солей: средних, кислых, оснoвных, комплексных (на 

примере соединений алюминия и цинка). 

Расчёты массовой или объёмной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного 

Взаимосвязь различных классов неорганических веществ. 

Расчёты с использованием понятий «растворимость», «массовая доля вещества в 

растворе». 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии 

Расчёты массы (объёма, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ 
дано в избытке (имеет примеси). 

Тепловой эффект химической реакции. Термохимические уравнения. Расчёты теплового 

эффекта реакции. 

Скорость реакции, её зависимость от различных факторов 

Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие Смещение 

химического равновесия под действием различных факторов. 

Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые 

электролиты 

Реакции ионного обмена. 

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

Реакции окислительно-восстановительные. Коррозия металлов и способы защиты от неё. 

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

Характерные химические свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, алкенов, 

диенов, алкинов, ароматических углеводородов (бензола и гомологов бензола, стирола). 

Расчёты массы (объёма, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ 

дано в виде раствора с определённой массовой долей растворённого вещества 

Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных спиртов, 

фенола 

Установление молекулярной и структурной формул вещества. 

Расчёты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

Характерные химические свойства альдегидов, карбоновых кислот, сложных эфиров 

Характерные химические свойства азотсодержащих органических соединений: аминов и 

аминокислот. Важнейшие способы получения аминов и аминокислот 
Биологически важные вещества: жиры, белки, углеводы (моносахариды, дисахариды, 

полисахариды). 

Взаимосвязь органических соединений 

3. Календарно - тематическое планирование учебного материала 
 

№ № Дата/класс Тема К-во Примеча 
 ск  часов ния 

11  о    

 р    

П
о

 п
л
ан

у
 

ф
ак

т 

 р.    

1    Строение электронных оболочек атомов элементов 

первых четырёх периодов: s-, p- и d-элементы. 

Электронная конфигурация атомов и ионов. 
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    Основное и возбуждённое состояния атомов. 

Электроотрицательность. Степень окисления и 

валентность химических элементов 

  

2    Закономерности изменения свойств элементов и их 
соединений по периодам и группам 

  

3    Ковалентная химическая связь, её разновидности и 

механизмы образования. Характеристики ковалентной 

связи (полярность и энергия связи). Ионная связь. 

Металлическая связь. Водородная связь 

  

4    Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Тип кристаллической решетки. Зависимость свойств 

веществ от их состава и строения 

  

5    Классификация неорганических веществ. Номенклатура 

неорганических веществ (тривиальная и 

международная). 

  

6    Характерные химические свойства простых веществ.   

7    Характерные химические свойства оксидов: оснoвных, 
амфотерных, кислотных. 

  

8    Расчёты объёмных отношений газов при химических 
реакциях. 

  

9    Характерные химические свойства оснований и 
амфотерных гидроксидов 

  

10    Расчёты массы вещества или объёма газов по 

известному количеству вещества, массе или объёму 

одного из участвующих в реакции веществ. 

  

11    Характерные химические свойства кислот.   

12    Характерные химические свойства солей: средних, 

кислых, оснoвных, комплексных (на примере 

соединений алюминия и цинка). 

  

13    Расчёты массовой или объёмной доли выхода продукта 
реакции от теоретически возможного 

  

14    Взаимосвязь различных классов неорганических 
веществ. 

  

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

  

16    Классификация химических реакций в неорганической и 
органической химии 

  

17    Расчёты массы (объёма, количества вещества) продуктов 

реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет 

примеси). 

  

18    Тепловой эффект химической  реакции. 

Термохимические уравнения. Расчёты теплового 
эффекта реакции. 

  

19    Скорость реакции, её зависимость от различных 
факторов 

  

20    Обратимые и необратимые химические реакции. 

Химическое равновесие Смещение химического 

равновесия под действием различных факторов. 

  

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

  

22    Реакции ионного обмена.   
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23    Гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая, 
нейтральная, щелочная. 

  

24    Реакции окислительно-восстановительные. Коррозия 
металлов и способы защиты от неё. 

  

25    Электролиз расплавов и растворов (солей, щелочей, 
кислот). 

  

26    Характерные химические свойства углеводородов: 

алканов, циклоалканов, алкенов, диенов, алкинов, 

ароматических углеводородов (бензола и гомологов 

бензола, стирола). 

  

27    Расчёты массы (объёма, количества вещества) продукта 

реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с 
определённой массовой долей растворённого вещества 

  

28    Характерные химические свойства предельных 
одноатомных и многоатомных спиртов, фенола 

  

29    Установление молекулярной и структурной формул 
вещества. 

  

30    Расчёты массовой доли (массы) химического 
соединения в смеси. 

  

31    Характерные химические свойства альдегидов, 
карбоновых кислот, сложных эфиров 

  

32    Характерные химические свойства азотсодержащих 

органических соединений: аминов и аминокислот. 

Важнейшие способы получения аминов и аминокислот 

  

33    Биологически важные вещества: жиры, белки, углеводы 
(моносахариды, дисахариды, полисахариды). 

  

34    Взаимосвязь органических соединений.   

 

 

4. Учебно-методическое и материально техническое обеспечение 

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 

1578, от 29.06.2017 № 613); 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

утвержденная Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики 

(приказ от 13.08.2021 г. № 682) 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

5. ООП СОО Донецкого медицинского общеобразовательного лицея-предуниверсария ГОО 

ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

6. План внеурочной деятельности Донецкого медицинского общеобразовательного лицея- 

предуниверсария ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

7. Рудзитис Г.Е. Химия. 10 класс: учеб.для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г Фельдман. – М.: Просвещение, 2014. – 224 с. 

8. Рудзитис Г.Е. Химия. 11 класс: учеб.для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г Фельдман. – М.: Просвещение, 2014. – 224 с. 

9. Рудзитис Г.Е. Химия 10 класс: учеб.пособие для общеобразоват. организаций: углубл. 

уровень / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г Фельдман. – М.: Просвещение, 2018. – 351 с. 
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10. Рудзитис Г.Е. Химия 11 класс: учеб.пособие для общеобразоват. организаций: углубл. 

уровень / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г Фельдман. – М.: Просвещение, 2018. – 335 с. 

11. Еремин В.В. Химия. Углублённый уровень. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: 

углубл. уровень / В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, В.И. Теренин. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2019. – 449 с. 

12. Еремин В.В. Химия. Углублённый уровень. 11 класс: учеб. Для общеобразоват. 

организаций: углубл. уровень / В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, В.И. Теренин. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2019. – 480 с. 

13 Пузаков С.А. Химия. 10 класс: учеб. Для общеобразоват. организаций: углубл. уровень / 

С.А. Пузаков, Н.В. Машнина, В.А. Попков. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2020. – 320 с. 

14. Пузаков С.А. Химия. 11 класс: учеб. Для общеобразоват. организаций: углубл. уровень / 

С.А. Пузаков, Н.В. Машнина, В.А. Попков. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2020. – 320 с. 

15. Кузьменко Н.Е. Начала химии: для поступающих в вузы / Н.Е. Кузьменко, В.В. Еремин, 

В.А. Попков. – 17-изд. – М.: Лаборатория знаний, 2017. – 704 с. 

16. https://alleng.org 

17. https://urok.1sept.ru/ - Фестиваль педагогических идей 1 сентября 

18.http://easyen.ru – Современный учительский портал 

19.Материал по ЕГЭ, ГИА на сайтах: www.fipi.ru , www.edu.ru , www.ege.edu.ru 

20.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/ 

21.Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/ 

http://easyen.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/


8 
 

 


	1.Пояснительная записка
	1.2. Общая характеристика учебного курса.
	1.3. Место факультатива в плане внеурочной деятельности.
	1.4. Планируемые результаты освоения факультативного курса «Химия. Подготовка к итоговой аттестации обучающихся в формате ГИА и ЕГЭ»
	2. Содержание учебного курса

