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Распределение заданий 

экзаменационной работы по 

содержательным блокам 

Теоретические основы химии: 
Современные представления о строении атома; 
Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева 
Химическая связь и строение вещества 
Химическая реакция 

Неорганическая химия 
Органическая химия 
Методы познания в химии. Химия и жизнь: 

Экспериментальные основы химии. Основные способы получения (в 
лаборатории) важнейших веществ, относящихся к изученным классам 
неорганических и органических соединений 

Общие представления о промышленных способах  
получения важнейших веществ 

Расчеты по химическим формулам и уравнениям  
реакций 
 
 
 



Выбор ЕГЭ тесно связан с выбором 
сферы профессиональной 

деятельности 



Задача 2: 
подготовить к 

обучению в ВУЗе 

Выбор ЕГЭ тесно связан с выбором 
сферы профессиональной 

деятельности 

Задача 1: 
подготовить к 

сдаче ЕГЭ 





Изучение химии 

Углубленный  
уровень 

Базовый 
уровень 



Углубленное изучение: 

Профильная 
группа 

Профильный 
класс 



ПРОБЛЕМА: 

В классе, изучающем 
химию на базовом уровне, 

могут учиться дети, 
желающие сдавать ЕГЭ 



ПРОБЛЕМА: 

В классе, изучающем 
химию на базовом уровне, 

могут учиться дети, 
желающие сдавать ЕГЭ 

Ученик может решить 
сдавать ЕГЭ по химии, 

хотя ранее этого не 
планировал 



При изучении химии на базовом уровне 
времени на подготовку учеников к 
сдаче ЕГЭ не хватает всегда 

Знаний химии на базовом уровне 
недостаточно для того, чтобы 
выполнить все задания ЕГЭ 



При изучении химии на базовом уровне 
времени на подготовку учеников к 
сдаче ЕГЭ не хватает всегда 

Знаний химии на базовом уровне 
недостаточно для того, чтобы 
выполнить все задания ЕГЭ 

 ВЫБОР УМК 



УМК по химии.  

Базовый уровень  



Рабочие программы 



  
Экспериментальная часть курса представлена 
демонстрационным экспериментом с привлечением 
учащихся в качестве ассистентов и химическим 
практикумом. 

Особенности изучения курса 

химии на базовом уровне 

  
Материал представлен таким образом, чтобы 
учащиеся, которые решат изменить профиль 
обучения, смогли самостоятельно восполнить 
недостающие знания для успешной сдачи ЕГЭ. 



Методическое пособие 



Учебник 10 класс 



Учебник 10 класс 



Учебник 10 класс 



Учебник 10 класс 

Вопросы и задания к 

параграфам требуют 

развернутого ответа 



Учебник 10 класс 

Задания в ЕГЭ на 
качественные 
реакции являются 
одними из наиболее 
трудных для 
учеников 



Учебник 11 класс 



Учебник 11 класс 

В курсе представлен 
материал о генетических 
рядах. Данные задания в 
ЕГЭ также являются 
одними из наиболее 
сложных 



Учебник 11 класс 

Практические работы 
направлены на 
отработку способов 
получения веществ, 
изучение свойств 
веществ и их 
распознавания 



Учебник 11 класс 

Задания направлены 
на закрепление 
изученного материала.  
 
Работа с учебником 
базового уровня 
позволяет готовиться к 
сдаче ЕГЭ  



Рабочая тетрадь 



Рабочая тетрадь 



Рабочая тетрадь 



Рабочая тетрадь 



Тетрадь для оценки 

качества знаний 

НОВИНКИ 



Тетрадь для оценки 

качества знаний 



Тетрадь для оценки 

качества знаний 



Тетрадь для оценки качества 

знаний 



Контрольные и проверочные 

работы 



Контрольные и проверочные 

работы 



УМК по химии.  

Углубленный уровень  



Особенности изучения курса 

химии на углубленном уровне 

 Главная задача курса – обеспечить учащимся достаточно 
высокий уровень знаний в области химии, который позволит им 
успешно сдать ЕГЭ и вступительные экзамены в отдельные вузы, а 
затем успешно продолжить обучение в вузе. 
 

 Курс построен таким образом, чтобы усилить дедуктивный 
подход к изучению химии и в полной мере использовать в обучении 
операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, 
систематизацию и обобщение.  
 

 Направленность обучения на понимание структуры 
теоретических знаний, построение теоретических моделей 
химических процессов и явлений, нахождение связи между 
качественной и количественной сторонами явлений, а также 
получение выводов, следствий, установление границ применимости. 
 

 Значительное место отведено химическому эксперименту. 
 

  



Методическое пособие 



Учебник 10 класс 



Учебник 10 класс 



Учебник 10 класс 

В учебниках 
приводится большое 
количество задач 



Учебник 10 класс 



Учебник 11 класс 



Учебник 11 класс 



Учебник 11 класс 



Учебник 11 класс 



Учебник 11 класс 



Контрольные и проверочные 

работы 

НОВИНКИ 



Контрольные и проверочные 

работы 



Контрольные и проверочные работы 



Контрольные и проверочные работы 



Пособие ориентировано 
в первую очередь на 
ученика 

Учитель может 
использовать пособие 
для подготовки 
мотивированных 
учеников к сдаче ЕГЭ 



Пособие по химии для подготовки к 

ЕГЭ 



Пособие по химии для 

подготовки к ЕГЭ 



Пособие по химии для 

подготовки к ЕГЭ 



Пособие по химии для 

подготовки к ЕГЭ 

Для каждого типа заданий 
после методических 
рекомендаций приводятся 
задания для 
самостоятельного 
решения 



Пособие по химии для 

подготовки к ЕГЭ 



Задачи по химии и способы их решения. 

8-9 классы 



Приобретение литературы 



Информационно-методический отдел 
издательства «ДРОФА»: 

123308, Москва, 
ул. Зорге, д. 1 

тел.: 8-800-200-05-50 
 

Методист по химии: 
 Плечова Ольга Гарриевна 
8(499)270-14-09 (доб. 18-22) 
o.g.plechova@drofa.ru 
 

 


