96

I
II

96

87

50

37

-

9

-

Другие виды
самостоятельной
работы

Домашние задания

Всего

Самостоятельная
работа

Другие виды
занятий

Практические
занятия

Лекции

Всего

Общая трудоемкость

Аудиторные занятия

9

Форма
промежуточного контроля

Объем часов (по наличию видов занятий)

Семестр

Курсы (продолжительность)

1.Таблица распределения общего объема часов по видам учебной
работы

тест

Общая трудоемкость __96__ часов.
2. Цель курса: Подготовка слушателей (абитуриентов) к успешной сдаче ЕГЭ по
химии.
Задачи курса:
1. Систематизация знаний по общей, органической и
неорганической химии.
2. Приобщение слушателей (абитуриентов) к овладению знаниями
об основных свойствах неорганических и органических
соединений, способах получения.
3. Формирование умений устанавливать причинно-следственные
связи, что способствует развитию логического мышления и
интеллектуальному развитию учащихся.

Принципы отбора содержания и организации учебного материала
Курс «ХИМИЯ» рассчитан на слушателей (абитуриентов) учащихся 11-х
классов, получающих подготовку по предмету, ориентированных на сдачу
Единого Государственного Экзамена.
Формой итогового контроля является контрольный срез (тест), который сдается по
окончании занятий. На контрольном срезе проверяется усвоение системы знаний,
соответствующей требованиям к подготовке выпускников.
Выполнение заданий предусматривает осуществление слушателем определенных
действий, например: выявлять классификационные признаки веществ и реакций;
определять степень окисления химических элементов по формулам их соединений;

объяснять сущность того или иного процесса, взаимосвязи состава, строения и
свойств веществ.
Умение осуществлять разнообразные действия при выполнении работы
рассматривается в качестве показателя усвоения изученного материала с
необходимой глубиной понимания.
3.Тематический план
(с распределением общего бюджета времени в часах)
Содержание дисциплины рекомендуется представлять в виде тематического плана,
который оформляется в виде таблицы, отражающей обязательный минимум
содержания, изложенный в ГОС.
Указанная таблица раскрывает распределение бюджета времени (в часах) между
отдельными разделами учебной дисциплины по видам учебной работы и формам
учебных занятий в соответствии с темами обязательного минимума содержания,
изложенного в ГОС. В пределах указанной темы, охватывающей логически
завершенный материал, необходимо определить:




объем в часах каждого из видов учебных занятий;
распределение их по семестрам обучения;
распределение часов на аудиторные занятия и самостоятельную работу
слушателей (абитуриентов) вне расписания и индивидуальное
консультирование, ориентированное на индивидуальную работу
преподавателя со слушателями (абитуриентами) во время выполнения
домашних заданий (для слушателя (абитуриента) это время –
составная часть общего времени самостоятельной работы по
соответствующему виду учебной деятельности).

1

Строение электронных
оболочек атомов

2,5

Аудиторные
Практические
Лекции
занятия
2,0
0,5

2.

Закономерности
изменения химических
свойств элементов и их
соединений по периодам
и группам.
Ковалентная, ионная,
металлическая,
водородная связи.
Вещества молекулярного
и немолекулярного
строения.
Электроотрицательность,
степень окисления и
валентность химических
элементов.

2,5

2,0

0,5

Тест

2,5

2,0

0,5

Тест

2,5

2,0

0,5

Тест

№

3.

4.

Раздел дисциплины,
содержание

Всего

Самостоятельная работа

Формы
текущего
контроля
Тест

5.

Характерные химические
свойств простых
веществ-металлов.

3,5

2,0

1

0.5

Тест

6.

Характерные химические
свойства простых
веществ – неметаллов.
Характерные химические
свойства оксидов,
кислот.
Характерные химические
свойства солей.

3,5

2,0

1

0.5

Тест

3,5

2,0

1

0,5

Тест

2,5

2,5

-

Тест

2,5

2,0

0,5

Тест

3,5

1,0

2

2,5

2,0

0,5

Тест

2,5

1,0

1,5

Тест

3,5

1,0

1,5

1,0

Тест

3,5

1

1,5

1,0

Тест

4,5

0,5

3,0

1,0

Тест

2,5

0,5

2,0

Тест

2,5

0,5

2,0

Тест

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Взаимосвязь
неорганических веществ.
Электролитическая
диссоциация
электролитов в водных
растворах..
Взаимосвязь
неорганических
веществ.. Решение задач
и тренировочных тестов
к вопросу № 33 и № 37
демоверсии 2016 г.
Классификация
химических реакций в
неорганической химии.
Скорость химической
реакции.
Обратимые и
необратимые
химические реакции.
Химическое равновесие.
Окислительновосстановительные
реакции.
Электролиз расплавов и
растворов солей,
щелочей кислот.
Решение расчетных
задач с использованием
понятия «массовая доля
вещества в растворе».
Закон сохранения массы
веществ. Моль.,
молярная масса. Расчеты
объемных отношений
газов при химических
реакциях. Тепловой
эффект химической
реакции.
Термохимические
уравнения
Расчеты массы вещества

0,5

Тест

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

или объема газов по
известному количеству
вещества, массе или
объему одного из
участвующих в реакции
веществ. Расчетные
задачи к вопросу № 26
демоверсии 2016 г.
Расчеты массы (объема,
количества вещества)
продуктов реакции, если
одно из веществ взято в
избытке, имеет примеси,
если одно из веществ
дано в виде раствора с
определенной массовой
долей растворенного
вещества. Расчетные
задачи к вопросу № 39
демоверсии 2016 г.
Расчеты массовой или
объемной доли выхода
продукта реакции от
теоретически
возможного. Расчеты
массовой доли (массы)
химического соединения
в смеси. Расчетные
задачи к вопросу № 39
демоверсии 2016.
Теория строения
органических
соединений.Типы связей
в молекулах
органических веществ.
Гибридизация атомных
орбиталей углерода.
Радикал.
Функциональная группа.
Классификация,
номенклатура
органических веществ.
Классификация
химических реакций в
органической химии.
Характерные химические
свойства углеводородов:
алканов, циклоалканов,
алкенов, диенов..
Характерные химические
свойства углеводородов:
алкинов, ароматических
углеводородов (бензола
и толуола).
Характерные химические

2,5

0,5

2,0

Тест

2,5

0,5

2,0

Тест

2,5

2,5

-

Тест

3,5

1,5

1,0

2,5

2,0

0,5

4,5

2,5

1,0

1,0

Тест

4,0

2,0

1,0

1,0

Тест

2,5

2,0

0,5

1,0

Тест

Тест

Тест

свойства предельных
одноатомных и
многоатомных спиртов,
фенола.
Характерные химические
свойства альдегидов,
предельных карбоновых
кислот, сложных эфиров.
Биологически важные
вещества: жиры,
углеводы (моно-, ди- и
полисахариды).
Взаимосвязь
углеводородов и
кислородсодержащих
органических
соединений. Основные
способы получения
углеводородов и
кислородсодержащих
соединений в
лаборатории..
Характерные
химические свойства
азотсодержащих
органических
соединений: аминов и
аминокислот. Белки.
Высокомолекулярные
соединения. Реакции
полимеризации и
поликонденсации.
Полимеры, пластмассы,
волокна, каучуки.
Задачи на нахождение
молекулярной формулы
веществ.

26.

27.

28.

29.

30.

31

Решение полных тестов
ЕГЭ

32

Всего:

2,5

2,0

0,5

Тест

2,5

2,0

0,5

Тест

2,5

2,0

0,5

Тест

2,5

2,0

0,5

Тест

2,5

2,0

0,5

Тест

5,0

-

4,0

3,5

0,5

3,0

96

50,0

37,0

1,0

9

4. Основное содержание дисциплины
В данном разделе раскрывается содержание учебного материала (всех видов и
форм учебных занятий, включая самостоятельную работу слушателя- абитуриента)
с выделением стержневых проблем, базовых положений, навыков и понятий
дисциплины (основной блок), обязательных для прочного усвоения и
последующего практического использования в деятельности слушателя
(абитуриента).

Изучение курса химии ставит своей задачей интеграцию знаний учащихся по
общей, неорганической и органической химии с целью формирования у них единой
химической картины мира. Ведущая идея курса – единство неорганической и
органической химии на основе общности их понятий, законов и теорий, а также на
основе общих подходов к классификации органических и неорганических веществ
и закономерностям протекания химических реакций между ними. Такое
построение курса позволяет подвести учащихся к пониманию материальности и
познаваемости единого мира веществ, причин его красочного многообразия,
всеобщей связи явлений.
В свою очередь, это дает возможность учащимся не только лучше усвоить
химическое содержание, но и понять роль и место химии в системе наук о природе.
Такое построение курса позволяет в полной мере использовать в обучении
операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и
обобщение. Таким образом формируется умение анализировать комбинированные
задания, выделять в них отдельные фрагменты, устанавливать причинноследственные связи.
На каждом занятии решаются тестовые задания различной степени сложности. Но
перед решением тестовых заданий ученик конспектирует тему самостоятельно
дома, используя дополнительную литературу (см. список рекомендуемой
литературы). Каждый конспект предваряется планом и представляет собой ответ на
вопрос программы для поступающих в вузы. На следующем этапе подготовки к
занятию для закрепления знаний, полученных в результате конспектирования,
ученик выполняет домашний тест по соответствующей теме. А в классе
непосредственно разбираются возникшие затруднения, исправляются допущенные
ошибки, прорабатываются тестовые задания более сложного уровня. Таким
образом, на каждом занятии ведется целенаправленная и систематическая работа
по подготовке учащихся к успешной сдаче единого государственного экзамена по
химии.
Содержание лекций:
Лекция № 1. Строение электронных оболочек атомов элементов: s- . р- и dэлементы. Электронная конфигурация атома. Основное и возбужденное состояния
атомов. Характеристика элементов.
Лекция№ 2. Закономерности изменения химических свойств элементов и их
соединений по периодам и группам. Общая характеристика металлов IA – IIIA
групп и неметаллов IVA-VIIA групп в связи с их положением в ПС химических
элементов и особенности строения их атомов. Характеристика переходных
элементов – меди, цинка, хрома, железа – по их положению в ПС химических
элементов и особенности строения их атомов.
Лекция № 3. Ковалентная, ионная, металлическая, водородная связи. Вещества
молекулярного и немолекулярного строения. Типы кристаллических решеток.
Зависимость свойств веществ от их состава и строения.
Лекция № 4. Электроотрицательность,
химических элементов.

степень окисления и валентность

Лекция № 5. Характерные химические свойств простых веществ-металлов:
щелочных, щелочноземельных, алюминия; переходных металлов: меди, цинка,
хрома, железа.
Лекция № 6.
Характерные химические свойства простых веществ – неметаллов: водорода,
галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния.
Лекция № 7. Классификация и номенклатура неорганических веществ
(тривиальная и международная). Характерные химические свойства оксидов:
основных, амфотерных, кислотных. Характерные химические свойства оснований
и амфотерных
гидроксидов.
Характерные химические свойства кислот.
Взаимосвязь неорганических веществ.
Лекция № 8. Классификация и номенклатура неорганических веществ
(тривиальная и международная). Характерные химические свойства солей:
средних, кислых, основных, комплексных (на примере соединений цинка и
алюминия). Взаимосвязь неорганических веществ.
Лекция № 9. Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах.
Сильные и слабые электролиты. Реакции ионного обмена. Гидролиз солей. Среда
водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная.
Лекция № 10. Взаимосвязь неорганических веществ. Реакции, подтверждающие
взаимосвязь различных классов неорганических веществ. Качественные реакции
на неорганические вещества и ионы
Лекция № 11. Классификация химических реакций в неорганической химии.
Скорость химической реакции, ее зависимость от различных факторов.
Лекция № 12. Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое
равновесие. Смещение равновесия под действием различных факторов.
Лекция № 13. Окислительно-восстановительные реакции. Их классификация.
Коррозия металлов и способы защиты от нее.
Лекция № 14. Электролиз расплавов и растворов солей, щелочей кислот.
Тренировочные тесты к вопросу № 29.
Лекция № 15. Решение расчетных задач с использованием понятия «массовая доля
вещества в растворе».
Лекция № 16. Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях.
Тепловой эффект химической реакции. Термохимические уравнения. Расчеты
теплового эффекта реакции.
Лекция № 17. Расчеты массы вещества или объема газов по известному
количеству вещества, массе или объему одного из участвующих в реакции
веществ.
Лекция № 18. Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции,
если одно из веществ взято в избытке, имеет примеси, если одно из веществ дано
в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества.

Лекция № 19. Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от
теоретически возможного. Расчеты массовой доли (массы) химического соединения
в смеси.
Лекция № 20. Теория строения органических соединений (гомология и изомерия
структурная и пространственная) Взаимное влияние атомов в молекуле. Типы связей
в молекулах органических веществ. Гибридизация атомных орбиталей углерода.
Радикал. Функциональная группа. Классификация, номенклатура органических
веществ (тривиальная, рациональная и систематическая).
Лекция № 21. Радикал. Функциональная группа. Классификация, номенклатура
органических веществ (тривиальная, рациональная и систематическая).
Лекция № 22. Классификация химических реакций в органической химии.
Тренировочные тесты к вопросам № 19 и № 34 демоверсии 2019 г.
Лекция № 23. Характерные химические свойства
циклоалканов, алкенов, диенов.

углеводородов: алканов,

Лекция № 24. Характерные химические свойства
ароматических углеводородов (бензола и толуола).

углеводородов: алкинов,

Лекция № 25. Характерные химические свойства предельных одноатомных и
многоатомных спиртов, фенола. Тренировочные тесты к вопросам № 14, № 33 и №
35 демоверсии 2019 г.
Лекция № 26. Характерные химические свойства
карбоновых кислот, сложных эфиров.
Лекция № 27. Биологически важные вещества:
полисахариды).

альдегидов, предельных

жиры, углеводы (моно-, ди- и

Лекция № 28. Взаимосвязь углеводородов и кислородсодержащих органических
соединений. Основные способы получения углеводородов и кислородсодержащих
соединений в лаборатории.
Лекция № 29. Характерные химические свойства азотсодержащих органических
соединений: аминов и аминокислот. Белки.
Лекция № 30. Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и
поликонденсации. Полимеры, пластмассы, волокна, каучуки.
Лекция № 31. Задачи на нахождение молекулярной формулы веществ.
Лекция № 32. Качественные реакции на неорганические веществ а и ионы.
Идентификация
органических соединений. Общие
научные принципы
химического производства (на примере получения аммиака, серной кислоты,
метанола).
Материалы к практическим занятиям:
Практическое занятие № 1. Строение электронных оболочек атомов элементов:
s- . р- и d- элементы. Электронная конфигурация атома. Основное и возбужденное
состояния атомов. Характеристика элементов. Решение тренировочных тестов к
вопросу №1 демоверсии ЕГЭ - 2021 г.
Практическое занятие №2. . Закономерности изменения химических свойств
элементов и их соединений по периодам и группам. Общая характеристика
металлов IA – IIIA групп и неметаллов IVA-VIIA групп в связи с их положением в

ПС химических элементов и особенности строения их атомов. Характеристика
переходных элементов – меди, цинка, хрома, железа – по их положению в ПС
химических
элементов и особенности строения их атомов.
Решение
тренировочных тестов к вопросу №2 демоверсии ЕГЭ – 2021 г.
Практическое занятие № 3. Ковалентная, ионная, металлическая, водородная
связи.
Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Типы
кристаллических решеток. Зависимость свойств веществ от их состава и строения.
Решение тренировочных тестов к вопросам № 3 и № 5 демоверсии ЕГЭ 2021 г.
Практическое занятие № 4. Электроотрицательность, степень окисления и
валентность химических элементов. Решение тренировочных тестов к вопросу № 4
и № 28 демоверсии 2021 г.
Практическое занятие № 5. Характерные химические свойств простых веществметаллов: щелочных, щелочноземельных, алюминия; переходных металлов: меди,
цинка, хрома, железа. Решения тренировочных тестов к вопросу №7 и № 32
демоверсии ЕГЭ – 2021 г.
Практическое занятие № 6. Характерные химические свойства простых веществ
– неметаллов: водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода,
кремния. Решения тренировочных тестов к вопросу № 7 и № 32 демоверсии 2021 г.
Практическое занятие № 7. Классификация и номенклатура неорганических
веществ (тривиальная и международная). Характерные химические свойства
оксидов: основных, амфотерных, кислотных. Характерные химические свойства
оснований и амфотерных гидроксидов. Характерные химические свойства кислот.
Взаимосвязь неорганических веществ. Решение тренировочных тестов к вопросам
№ 6 , № 8,№ , № 9, № 11, № 27 и № 32 демоверсии - 2021 г.
Практическое занятие № 8. Классификация и номенклатура неорганических
веществ (тривиальная и международная). Характерные химические свойства солей:
средних, кислых, основных, комплексных (на примере соединений цинка и
алюминия). Взаимосвязь неорганических веществ. Решение тренировочных тестов
к вопросам № 10, № 11 и № 32 демоверсии - 2021 г.
Практическое занятие № 9. Электролитическая диссоциация электролитов в
водных растворах. Сильные и слабые электролиты. Реакции ионного обмена.
Гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Решение
тренировочных тестов к вопросам № 21 и № 30.
Практическое занятие № 10. Взаимосвязь неорганических веществ. Реакции,
подтверждающие взаимосвязь различных классов неорганических веществ.
Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. Решение задач и
тренировочных тестов к вопросам № 33 и № 37 демоверсии 2021 г.
Практическое занятие № 11. . Классификация химических реакций в
неорганической химии.
Скорость химической реакции, ее зависимость
от
различных факторов. Решение тренировочных тестов к вопросу № 19 и № 20
демоверсии 2021 г.

Практическое занятие № 12. Обратимые и необратимые химические реакции.
Химическое равновесие. Смещение равновесия под
действием
различных
факторов. Тренировочные тесты к вопросу № 31 демоверсии 2021 г.
Практическое занятие № 13. Окислительно-восстановительные реакции. Их
классификация. Коррозия металлов и способы защиты от нее. Решение
тренировочных тестов к вопросам № 28, № 36.
Практическое занятие № 14. Электролиз расплавов и растворов солей, щелочей
кислот. Решение тренировочных тестов к вопросу № 29.
Практическое занятие № 15. Решение расчетных задач с использованием понятия
«массовая доля вещества в растворе». Решение тестовых заданий к вопросу № 24
демоверсии 2021 г.
Практическое занятие № 16. Расчеты объемных отношений газов при химических
реакциях. Тепловой эффект химической реакции. Термохимические уравнения.
Расчеты теплового эффекта реакции. Решение расчетных задач к вопросу № 25
демоверсии 2021 г.
Практическое занятие № 17. Расчеты массы вещества или объема газов по
известному количеству вещества, массе или объему одного из участвующих в
реакции веществ. Решение расчетных задач к вопросу № 26 демоверсии 2021 г.
Практическое занятие № 18. Расчеты массы (объема, количества вещества)
продуктов реакции, если одно из веществ взято в избытке, имеет примеси, если
одно из веществ
дано в виде раствора с определенной массовой долей
растворенного вещества. Решение расчетных задач к вопросу № 39 демоверсии
2021 г.
Практическое занятие № 19. Расчеты массовой или объемной доли выхода
продукта реакции от теоретически возможного. Расчеты массовой доли (массы)
химического соединения в смеси. Решение расчетных задач к вопросу № 39
демоверсии 2021.
Практическое занятие № 20. Теория строения органических соединений
(гомология и изомерия структурная и пространственная) Взаимное влияние атомов
в молекуле. Типы связей в молекулах органических веществ. Гибридизация
атомных орбиталей углерода. Радикал. Функциональная группа. Классификация,
номенклатура
органических
веществ
(тривиальная,
рациональная
и
систематическая). Решение тренировочных тестов к вопросу № 12 демоверсии
2021 г.
Практическое занятие № 21. Радикал. Функциональная группа. Классификация,
номенклатура
органических веществ (тривиальная, рациональная и
систематическая). Тренировочные тесты к вопросам № 12 и № 27.
Практическое занятие № 22. Классификация химических реакций
в
органической химии. Тренировочные тесты к вопросам № 19 и № 34 демоверсии
2021 г.
Практическое занятие № 23. Характерные химические свойства углеводородов:
алканов, циклоалканов, алкенов, диенов. Решение тренировочных тестов к
вопросам № 13 и № 34 демоверсии 2021 г.

Практическое занятие № 24. Характерные химические свойства углеводородов:
алкинов, ароматических углеводородов (бензола и толуола). Решение
тренировочных тестов к вопросам № 13, № 33 и № 34 демоверсии 2021 г.
Практическое занятие № 25. Характерные химические свойства предельных
одноатомных и многоатомных спиртов, фенола. Решение тренировочных тестов к
вопросам № 14, № 33 и № 35 демоверсии 2021 г.
Практическое занятие № 26. Характерные химические свойства альдегидов,
предельных карбоновых кислот, сложных эфиров. Решение тренировочных тестов к
вопросам № 15, № 33 и № 35 демоверсии 2021г.
Практическое занятие № 27. Биологически важные вещества: жиры, углеводы
(моно-, ди- и полисахариды). Решение тренировочных тестов к вопросу № 15
демоверсии 2021 г.
Практическое занятие № 28. Взаимосвязь углеводородов и кислородсодержащих
органических соединений. Основные способы
получения
углеводородов и
кислородсодержащих соединений в лаборатории. Решение тренировочных тестов к
вопросам № 16, № 18 и № 38 демоверсии 2021 г.
Практическое занятие № 29. Характерные химические свойства
азотсодержащих органических соединений: аминов и аминокислот. Белки.
Решение тренировочных тестов к вопросу № 17 демоверсии 2021 г.
Практическое занятие № 30. Высокомолекулярные соединения. Реакции
полимеризации и поликонденсации. Полимеры, пластмассы, волокна, каучуки.
Решение подготовительных и тренировочных тестов к вопросу № 23 демоверсии
ЕГЭ -2021 г. по химии.
Практическое занятие № 31. Задачи на нахождение молекулярной формулы
веществ. Решение тренировочных задач к вопросу № 40 демоверсии 2021 г.
Практическое занятие № 32. Качественные реакции на неорганические веществ
а и ионы. Идентификация органических соединений. Общие научные принципы
химического производства (на примере получения аммиака, серной кислоты,
метанола). Решение подготовительных и тренировочных тестов к вопросу № 23 и
№ 32 демоверсии ЕГЭ - 2021 г. по химии. Решение полных тестов ЕГЭ.
5. Организация самостоятельной работы слушателей (абитуриентов)
5.1. Темы для самостоятельной работы соответствуют темам лекций и
практических работ.
Методические указания (материалы) для слушателей:
При самостоятельном изучении вопросов слушателю (абитуриенту) необходимо:
выучить определения, изучаемые в соответствующей теме и решать
дополнительные тестовые задания, предлагаемые в списке литературы. По
некоторым темам иногда рекомендуется составить развернутый конспект или,
наоборот, на основании рекомендаций преподавателя составить схему. Домашнее
задание необходимо выполнять заранее, т.е. не непосредственно перед занятием.
Сначала выучить основные теоретические положения, а потом приступать к

выполнению тестовых заданий. Желательно выполнить все тестовые задания,
предлагаемые автором. Осуществить проверку, и если не понятны ответы,
прочитать теорию, и приготовить вопросы преподавателю.
6. Примерные темы курсовых работ (при наличии) нет.
7. Формы текущей аттестации
Текущая аттестация проводится на занятиях после изучения определенных блоков
(согласно тематическому планированию).
Октябрь
Январьфевраль
Апрельмай

Расписание компьютерного тестирование:
Входное тестирование
Промежуточное тестирование
Итоговое тестирование

8. Вопросы подготовительных и тренировочно – диагностических тестов
№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

№ 10

№ 11

№12

№13

№14

№15

№16

№17

№18

№19

№20

№24

№25

№26

№27

№28

№ 29

№ 30

№31

№32

№33

№34

№35

№36

№37

№38

№38

№39

№40

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

9.1. Основная литература:

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

ЕГЭ 2021. Химия. Типовые варианты экзаменационных заданий. 14
вариантов. Медведев Ю.Н. (2021, 168с.)
ЕГЭ 2021. Химия. Диагностические работы. Еремин В.В. (2021, 112с.)
Единый государственный экзамен. Химия: Справочные материалы,
контрольно-тренировочные упражнения, расчетные задачи / Косова О.Ю.
Егорова Л.Л. – 2-е изд., испр. – Челябинск: Взгляд, 2019. – 409 с.
. Химия. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ. Задания базового
уровня сложности (А-В): учебно-методическое пособие/Под ред. В.Н.
Доронькина. – Изд.3-е, исправ. И дополн. – Ростов н/Д: Легион, 2020. – 233
с.
Химия. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ. Задания высокого уровня
сложности (С1-С5): учебно-методическое пособие/Под ред. В.Н.
Доронькина. – Изд.3-е, исправ. и дополн. – Ростов н/Д: Легион, 2020.–233 с.
«Химия. Пособие - репетитор для поступающих в вузы». Под ред. А.С.
Егорова. Ростов-на-Дону: Феникс. 2019.
Медведев Ю.Н. ЕГЭ 2021. Химия. Типовые тестовые задания. М.: 2020 112с.
Медведев Ю.Н. ЕГЭ 2020. Химия. Типовые тестовые задания. М.: 2019 .

9.2. Дополнительная литература:
1. Лидин Р.А., Молочко В.А., Андреева Л.Л. Химия. Для школьников старших
классов и поступающих в вузы. М.: Дрофа, 2018;
2. Левитина Т.П. Справочник по органической химии. Спб: Паритет, 2017;
3. Хомченко Г.П. Хомченко И.Г. Пособие по химии для поступающих в вузы.
М.: Новая волна, 2016.
9.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1.Самое полное издание типовых вариантов заданий к ЕГЭ 2020 по химии 50
комплектов заданий для самостоятельной подготовки к ЕГЭ по химии.
www.4ege.ru/himiya/
2.
Единый государственный экзамен ( ЕГЭ ) по химии - демонстрационные
варианты ЕГЭ 2020 и 2021 г..; материалы и тесты для подготовки к сдаче ЕГЭ.
www. alleng.ru/edu/chem3.htm
3.
Материалы для подготовки к ЕГЭ по химии
www.dist-tutor.info/course/view.php?id=5 копия
4. Материально-техническое обеспечение
1. Периодическая система Д.И. Менделеева;
2. Таблица растворимости
3. Ряд напряжения металлов.
4. Решу ЕГЭ. Образовательный портал для подготовки к экзаменам https://chem-

ege.sdamgia.ru/
5. Открытый банк заданий ФИПИ
http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=EA45D8517ABEB35140D0D83E76F14A41

