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Цели курса: 

-закрепление, систематизация и углубление знаний учащихся по неорганической и органической 

химии соответствующих требованиям единого государственного экзамена; 

-развитие навыков самостоятельной работы; 

- конкретизация химических знаний по основным разделам предмета; 

- развитие умений логически мыслить, воспитание воли к 

преодолению трудностей, трудолюбия и добросовестности; 

Время проведения консультаций: пятница, 15.30-16.10 

 

План работы по подготовке к ЕГЭ по химии 

 

Сроки Работа с учащимися 

Сентябрь Консультация учащихся по теме «Современные представления о 

строении атомов». 

Консультация учащихся по теме «Периодический закон и периодическая 

система химических элементов». 

Консультация учащихся по теме «Основное и возбуждённое состояние 

атома». 

Октябрь Работа по заполнению бланков (бланк ответов № 1, бланк ответов 
№2). 

Консультация по теме «Химическая связь». 

Консультация по теме «Решение расчётных задач». 

Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам ЕГЭ. 

Ноябрь Психологическая подготовка к ЕГЭ. Индивидуальное 

консультирование учащихся. 

Работа с заданиями различной сложности. Работа с бланками: 

сложные моменты. 

Консультация по теме «Степень окисления и валентность химических 

элементов». 

Консультация по теме «ОВР». 

Работа с заданиями части 1 и 2. 

Работа с текстами КИМов, часть 2. Консультация «Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения» 

Декабрь Психологическая подготовка к ЕГЭ. Индивидуальное 

консультирование учащихся. Рекомендации  по подготовке к 

ЕГЭ. 

Работа с заданиями различной сложности. Работа с бланками: 

сложные моменты. 

Консультация «Классификация и свойства неорганических веществ». 

Консультация «Классификация и свойства органических веществ». 

Январь Работа с заданиями различной сложности. Работа по заполнению 

бланков. 

Консультация «Классификация и свойства неорганических веществ». 

Консультация «Классификация и свойства органических веществ». 

Консультация «Взаимосвязь неорганических веществ». 

Консультация «Взаимосвязь opганических веществ». 

Февраль Консультация «Общая характеристика металлов главных подгрупп». 
Консультация «Общая характеристика металлов побочных подгрупп». 

Консультация «Электролиз расплавов и растворов солей». 

Март Работа с тестами в режиме он-лайн. 
Консультация «Общая характеристика неметаллов главных подгрупп». 

Консультация «Характеристика простых веществ-металлов». 
Консультация «Гидролиз солей». 



Апрель Работа с тестами в режиме он-лайн. 
Консультация «Характеристика простых веществ-неметаллов». 

Консультация «Изомерия и гомология органических веществ». 

Консультация «Основные классы органических веществ: строение, 

свойства». 

Май Работа с тестами в режиме он-лайн. 
Работа с заданиями различной сложности. Работа по заполнению 

бланков. Итоговые контрольные работы по текстам ЕГЭ. 

Работа с родителями 

В течение года Систематическое информирование родителей об изменениях и ходе 

подготовки к ЕГЭ 

Февраль - март Ознакомить родителей со списком заданий по ликвидации пробелов 

знаний у обучающихся. 
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