
Аннотация к рабочей программе по химии 

(по авторской программе О.С. Габриелян) 

8 класс 

Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта, Примерной программы основного общего образования по 
химии и Программы основного общего образования по химии для 8-9 классов 
(авторская линия О.С. Габриелян), допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации; Москва, издательство «Дрофа», 2011 год. 
Содержание рабочей программы соответствует содержанию примерной 

программы. 

Примерная программа по курсу «Химия предусматривает изучение предмета в 
объеме 2 часов в неделю, 70 часов в год. Программа (авторская линия О.С. 

Габриэлян) предусматривает изучение курса «Химия» в объеме 2 часа в 

неделю, 68 часов в год. Рабочая программа предусматривает изучение курса «Химии» 
в объеме 2 часа в неделю, 70  часов в год  (не менее 34 учебных недель).  

Целью химии как учебного предмета является содействие всестороннему 
развитию творческой  личности посредством химических знаний и теорий. 
     Решение задач химического образования учащихся направлено на: 

 сообщение учащимся понятий, химических законов и теорий, химической 
символики, доступных обобщений мировоззренческого характера; 

 развитие умения наблюдать и объяснять химические явления, протекающие в 
природе, лаборатории, производстве и повседневной жизни, умения пользоваться 

логическими приемами мышления, связно и доказательно излагать изучаемый 
материл, самостоятельно приобретать и применять знания; 

 формирование умения обращаться с веществами и выполнять несложные 
химические опыты; воспитание у учащихся, активного и бережного отношения к 
природе. 

Ведущими идеями предлагаемого курса являются: материальное единство веществ 
природы, их генетическая связь; причинно-следственные связи между составом, 

строением, свойствами и применением веществ. 

     Принципы отбора содержания элементов: 
• преемственность целей и содержания образования; 

• логика внутрипредметных связей; 
• возрастные особенности развития учащихся 

     Результаты обучения соответствуют требованиям к уровню подготовки  

выпускников и соответствуют ФГОС: 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 8 КЛАССА. 

     в результате изучения химии  8 класса ученик должен  знать/понимать: 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 
веществ;  

 уравнения химических реакций; важнейшие химические понятия: химический 
элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, 
молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 
окисление и восстановление; основные законы химии: сохранения массы 
веществ, постоянства состава, периодический закон. 

Уметь:  

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; объяснять: 

физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 



номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической 

системе Д. И. Менделеева;  закономерности изменения свойств элементов в 
пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного 
обмена; химические свойства основных классов  неорганических веществ; 

принадлежность веществ к определенному классу соединений, типы химических 
реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип 

химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного 
обмена: составлять: формулы неорганических соединений изученных классов. 
Должен уметь: обращаться с химической посудой и лабораторным 

оборудованием; распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый 
газ, аммиак; растворы кислот и щелочей; вычислять: массовую долю 

химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в 
растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему 
или массе реагентов или продуктов реакции. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: безопасного обращения с веществами и материалами; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; приготовления 
растворов заданной концентрации. 

      Рабочая программа включает - распределение часов по разделам и темам: 8 

класс. 

№ п/п 

темы 

 

Вид программного 

материала 

Количество часов  

Примечания 

 

По программе 

О.С.Габриелян 

По рабочей 

программе 

 

1 

 
Введение 

 
6 

 
6 

 

2 Тема 1. Атомы химических 
элементов 

10 10 
 

3 Тема 2. Простые вещества 7 7  

4 Тема 3. Соединения 

химических элементов  
14 15 Увеличено количество 

часов на 1 час, т. к. 
данная тема содержит 
наиболее важные 

вопросы курса химии 8 
класса 

5 

 

Тема 4. Изменения 

происходящие с 
веществами  

11 12 Увеличено количество 

часов на 1 час, т. к. 
данная тема содержит 
наиболее важные 

вопросы курса химии 8 
класса 

6 Тема 6. Растворение. 

Растворы. Свойства 
растворов электролитов. 

20 20  

             Итого: 68 часов 70 часов  

 

Перечень  практических работ по курсу химии 8 класса. 

 

№ п/п Тема и наименование работы Дата 
проведения 

Используемые  материалы 

1 Практическая работа № 1 «Правила ТБ 

при работе в химическом кабинете. 

 Реактивы в соответствие с 

карточкой заданием на 



Приёмы обращения с лабораторным 
оборудованием и нагревательными 

приборами». 

стр.174 учебника. 

2 Практическая  работа №2. «Анализ 
почвы и воды. Признаки химических 

реакций» 

 Реактивы согласно перечня 
на стр.181 учебника 

3  Практическая  работа №3. 
«Приготовление раствора сахара и 
определение массовой доли его в р-ре» 

 Реактивы в соответствие с 
карточкой заданием на 
стр.185 учебника. 

4. Практическая  работа № 4. «Ионные 

уравнения реакций. Свойства кислот, 

оснований, оксидов и солей» 

 Пробирки, хим. посуда и 

качественные реактивы на 
общем столе.  

Инструктивные карточки 

5. Практическая  работа № 5. «Решение 

расчётных и качественных задач». 

 Пробирки, хим. посуда и 
качественные реактивы на 
общем столе  

Иструктивные карточки-
задания 

    Итого: Практических работ - 5 ч.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по химии 

(по авторской программе О.С. Габриелян) 

9 класс 

Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта, Примерной программы основного общего образования по 
химии и Программы основного общего образования по химии для 8-9 классов 

(авторская линия О.С. Габриелян), допущенной Министерством образования и науки 
Российской Федерации; Москва, издательство «Дрофа», 2011 год. 

Содержание рабочей программы соответствует содержанию примерной 

программы. 
Примерная программа по курсу «Химия предусматривает изучение предмета в 

объеме 2 часов в неделю, 70 часов в год. Программа (авторская линия О.С. 
Габриэлян) предусматривает изучение курса «Химия» в объеме 2 часа в 

неделю, 68 часов в год. Рабочая программа предусматривает изучение курса «Химии» в 

объеме 2 часа в неделю, 68 часов в год  (не менее 34 учебных недель).  
    Целью химии как учебного предмета является содействие всестороннему развитию 

творческой  личности посредством химических знаний и теорий. 
     Решение задач химического образования учащихся направлено на: 

 сообщение учащимся понятий, химических законов и теорий, химической 

символики, доступных обобщений мировоззренческого характера; 

 развитие умения наблюдать и объяснять химические явления, протекающие в 

природе, лаборатории, производстве и повседневной жизни, умения пользоваться 
логическими приемами мышления, связно и доказательно излагать изучаемый 

материл, самостоятельно приобретать и применять знания; 



 формирование умения обращаться с веществами и выполнять несложные 

химические опыты; воспитание у учащихся, активного и бережного отношения к 
природе. 

Ведущими идеями предлагаемого курса являются: 
• материальное единство веществ природы, их генетическая связь; 
• причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и применением 

веществ 
• познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

• объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического 
материала химии элементов; 
• конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи 

превращений веществ, оно участвует в круговороте химических элементов и в 
химической эволюции; 

• законы природы объективны и познаваемы; знание законов химии дает возможность 
управлять превращениями веществ, находить экологически безопасные способы 
производства веществ и материалов и охраны окружающей среды от химического 

загрязнения. 

      Принципы отбора содержания элементов: 

• преемственность целей и содержания образования; 

• логика внутрипредметных связей; 
• возрастные особенности развития учащихся. 
 

 В авторскую программу внесены следующие изменения: 
1. Увеличено число часов на изучение тем:  

- тема 1 «Металлы» вместо 15 часов – 18 часов; 
- тема 2 «Неметаллы» вместо 23 часов – 27 часов,  
-тема 5 «Органические соединения» вместо 10 часов — 11 часов,  

так как эти темы содержат наиболее важные вопросы курса химии основной школы.  
2. Сокращено число часов на изучение тем:  

Тема 4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы, т.к. темы Периодический 
закон и периодическая система, классификация химических реакций, строение вещества  
повторяются в течение всего учебного года. 

3.  Из авторской программы исключена часть учебного материала, который отсутствует 
в обязательном минимуме содержания основных образовательных программ для 
основной школы, также исключены некоторые демонстрационные опыты и 

лабораторные работы из-за недостатка времени на их выполнение при 2 часах в неделю, 
так как авторская программа предусматривает 2/3 часа в неделю. 

4. Практические работы из практикумов № 1 и № 2 перенесены в соответствующие 
темы курса. 
5. В тему «Неметаллы» включен урок «Кислород», т. к. этот материал входит в 

обязательный минимум  содержания основных образовательных программ. 
 

     Результаты обучения соответствуют требованиям к уровню подготовки  
выпускников и соответствуют ФГОС: 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССА. 

  Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения химии ученик должен  

знать

       химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций;



       важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, вещество 

и его агрегатные состояния, классификация веществ, химические реакции и их 
классификация, электролитическая диссоциация;

       основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон; 

уметь

       называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, типы 

химических реакций;

       объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым он принадлежит в периодической 
системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах 
малых периодов и главных подгрупп; причины многообразия веществ; сущность 

реакций ионного обмена;

       характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 
атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; общие свойства 

неорганических и органических веществ; 

       определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к 

определенному классу соединений; валентность и степень окисления элементов в 
соединениях; 

       составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, 

гидроксидов, солей; схемы строения атомов первых двадцати элементов периодической 
системы; уравнения химических реакций;

       обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;

       распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ионы аммония;

       вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю растворенного вещества в растворе; количество вещества, объем или 
массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:

       безопасного обращения с веществами и материалами;

        экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной 

лаборатории и в быту. 
 

 Рабочая программа включает - распределение часов по разделам и темам: 9 класс 
 

№ п/п 

темы 

 

Вид программного 
материала 

Количество часов  

Примечания 

 

По программе 

 О.С. Габриелян 

По рабочей 

программе 

1.   
Введение 

 
6 

 
6 

 

2.  Тема 1. Металлы 15 
 

18 
 

3.  Практикум № 1 
«Свойства металлов и 

их соединений» 

3 - Перенесен  в 
соответствующую 

тему курса. 

4.  Тема 2. Неметаллы 23 27 
 



5.  Практикум № 2 

«Свойства металлов и 
их соединений» 

3 - Перенесен  в 

соответствующую 
тему курса. 

6.  Тема 3. Органические 

 соединения 
10 11  

7.  Тема 4. Обобщение 
знаний по химии за 
курс основной школы 

 

8 6 Обобщение 
проводится в 
течение всего 

учебного года. 

              Итого: 68 часов 68 часов  

 

Перечень  практических работ по курсу химии 9 класса. 

 

№ 
п/п 

Наименование работы Дата 
проведе
ния 

Используемые  
материалы 

Приме

чания 

1  Практическая работа № 1. 
«Осуществление цепочки 

химических превращений 
металлов. Получение и свойства 

соединений металлов». 

 Реактивы в соответствии 
с карточкой заданием на 

стр.84 учебника. 

 

2 Практическая работа №2. 
Экспериментальные задачи по 
распознаванию и получению 

веществ. 

 Реактивы в соответствии 
с карточкой заданием на 
стр.86 учебника. 

 

3 Практическая работа № 3.». 
Решение экспериментальных 

задач по теме: «Подгруппа 
кислорода». 

 Пробирки, хим. посуда и 
качественные реактивы 

на общем столе.  
Реактивы в соответствие 

с карточкой заданием на 
стр.187  учебника. 

 

4 Практическая работа № 4. 
Экспериментальные задачи по 

теме: «Подгруппы азота и 
углерода». 

 Реактивы в соответствие с 
карточкой заданием на 

стр.189 учебника. 

 

5 Практическая работа № 5. По-

лучение, собирание и распо-
знавание газов. 

 Наборы шаро- 

стержневых моделей 
инструкция на каждую 
парту. 

 

  Итого: Практических работ - 5 ч.    

 

 

Формы контроля 

 

№ п/п Тема Форма  Вид  контроля  Дата 

проведе
н. 

Используемые  материалы  

1.  Тема 1. текущий Проверочная работа по 

теме «Химические свойства 
металлов» 

 Карточки — задания, 

приготовленные 
учителем. 

 



2.  Тема 1. текущий Контрольная работа №1 

по теме «Металлы» 

 Готовые карточки задания 

или тесты 
приготовленные учителем 

 

3.  Тема 2. текущий Контрольная работа № 2 по 

теме: 

«Неметаллы» 

 Готовые карточки задания 

или тесты 
приготовленные учителем 

 

4.  Тема 3. текущий Контрольная работа № 3 по 

теме «Органические 

соединения». 

 Готовые карточки задания 

или тесты 
приготовленные учителем 

 

5.    Промежуточ
ная  
аттестация 

Контрольная работа   Готовые карточки задания 

или тесты 
приготовленные 

учителем. 

 

 Итого:     Контрольных работ- 4 ч.      

  
Методическое пособие для учителя 

 Габриелян О. С. Химия. 9 класс. — М.; Дрофа, 2007; 

Дополнительная литература для учащихся: 
1.  Габриелян О. С., Яшукова А. В. Рабочая тетрадь. 9 кл. К учебнику О. С. 

Габриеляна  
         «Химия. 9». — М.: Дрофа, 2005—2006. 

2.  Химия. 8 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна 
«Химия. 8» 

    О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа, 2003—2006. 

    3.  Химия. 9 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна 
«Химия. 9»  

     О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа, 2003—2006. 
    4.  Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8—
9 кл. 

         — М.: Дрофа, 2005. 
5.Пособие для подготовки к единому государственному экзамену и 

централизованному     
   тестированию по химии. Ростов-на –Дону: «Феникс», 2003. 

 

Дополнительная литература для учителя: 
 
1.  А.Д. Годман. Иллюстрированный химический словарь. - Москва, «Мир», 1990. 
2. Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П. Настольная книга учителя. Химия. 8 кл. — 
М.: 

Дрофа,2003. 
3. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 9 кл. — М.: 

Дрофа,2003.  

4. Габриелян О. С., Смирнова Т. В. Изучаем химию в 8 кл.: Дидактические материалы. 
— 

М.: Блик плюс, 2004.  
5. Габриелян. О. С., Остроумов И. Г. Изучаем химию в 9 кл.: Дидактические материалы. 
—!М.: Блик плюс, 2004.                       | 
6.  Габриелян О. С., Рунов Н. Н., Толкунов В. И. Химический эксперимент в школе. 
8 кл. — М.: Дрофа, 2005. 
7. Химия. 8-9 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна 
«Химия. 

8-9»/0. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа, 2006. 



8. Я.Л. Гольдфарб, Ю.В. Ходаков, Ю.Б. Додонов. Химия (задачник 8-11 Кл.). 
Издательство 
 «Дрофа», 1999. 

 
 

Электронные образовательные ресурсы 
 

  «Открытая химия» Москва: Физикон, 2005. 

 Химия: Сложные органические соединения в повседневной жизни. ЗАО 
«Просвещение-Медиа», 2005. 

 

 
 

Аннотация к рабочей  программе по химии 

(по авторской программе О.С. Габриелян) 

10 класс 
 

      Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 
образовательного стандарта, Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по химии и Программы среднего (полного) общего образования по химии 
для 10-11 классов (авторская линия О.С. Габриелян), допущенной Министерством 
образования и науки Российской Федерации; Москва, издательство «Дрофа», 2011 год. 

     Содержание рабочей программы соответствует содержанию примерной программы.  
     Примерная программа среднего (полного) общего образования по курсу «Химия» 

предусматривает изучение химии в объеме 1 часа в неделю. 34 часов в год.  Примерная 
программа по курсу «Химия (авторская линия О.С. Габриэлян) предусматривает 
изучение химии в объеме 2 часов в неделю, 68 часов в год. Учебный план на 2015 – 2016 

учебный год выделяет на изучение курса «Химия 1 час в неделю».Рабочая программа 
предусматривает изучение химии в объеме 1 час в неделю, 35 часов в год.  

     Целью химии как учебного предмета является содействие всестороннему развитию      
творческой  личности посредством химических знаний и теорий.      
     Решение задач химического образования учащихся направлено на: 

 сообщение учащимся понятий, химических законов и теорий, химической 
символики, доступных обобщений мировоззренческого характера; 

 развитие умения наблюдать и объяснять химические явления, протекающие в 
природе, лаборатории, производстве и повседневной жизни, умения пользоваться 

логическими приемами мышления, связно и доказательно излагать изучаемый 
материл, самостоятельно приобретать и применять знания; 

 формирование умения обращаться с веществами и выполнять несложные 

химические опыты; воспитание у учащихся, активного и бережного отношения к 
природе. 

Ведущими идеями предлагаемого курса являются: 
• материальное единство природных веществ, их генетическая связь; 

• причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и 
применением 

 веществ; 

• познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 
• объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического 

материала химии элементов; 
• конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи 

превращений веществ, оно участвует в круговороте химических элементов и в 

химической эволюции; 



• законы природы объективны и познаваемы; знание законов химии дает возможность 

управлять превращениями веществ, находить экологически безопасные способы 
производства веществ и материалов и охраны окружающей среды от химического 
загрязнения; 

• развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам 
человека и общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны 

способствовать решению глобальных проблем современности. 

Принципы отбора содержания элементов: 

• преемственность целей и содержания образования; 
• логика внутрипредметных связей; 

• возрастные особенности развития учащихся. 
      Результаты обучения соответствуют требованиям к уровню подготовки 

выпускников и соответствуют ФГОС. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 10 КЛАССА 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен - 
знать/понимать:  важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, относительные атомная и  молекулярная массы, ион, аллотропия, 
изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 
моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 
функциональная группа, изомерия,  гомология; основные законы химии: сохранения 
массы веществ, постоянства состава, периодический закон; основные теории химии: 

химической связи, электролитической диссоциации, строения органических 
соединений; важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, 
этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 
белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

     Уметь: называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 
номенклатуре; определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 
различным классам органических соединений; характеризовать: элементы малых 
периодов по их положению в периодической системе Д. И. Менделеева; общие 

химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и 
органиче14/34ских соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений; объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 
передачи химической информации и ее представления в различных формах; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: объяснения химических явлений, происходящих в природе, 
быту и на производстве; определения возможности протекания химических 

превращений в различных условиях и оценки их последствий; экологически грамотного 
поведения в окружающей среде; оценки влияния химического загрязнения окружающей 
среды на живые организмы. 

 
Требования к оцениванию знаний умений и навыков учащихся. 



При оценке учитываются не только объём и глубина, но и прочность, осознанность 

знаний. 
Оценка устных ответов учащихся:  
Отметка «5» - отлично:- дан полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

- материал осознан; изложен в определённой логической последовательности, 
литературным языком; 

- ответ самостоятельный;  допустимы 1-2 несущественные ошибки ( типа-описки, 

оговорки). 
Отметка «4» - хорошо: 

- дан правильный ответ на основе изученных теорий;  материал осознан и изложен в 
определенной логической последовательности, литературным языком: 

- допустимы 2—3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или 
некоторая неполнота ответа. 
Отметка «3» - удовлетворительно: 

- учебный материал в основном изложен полно, но при этом допущены 1—2 
существенные ошибки (например, неумение применять законы и теории к объяснению 

новых фактов); 
- ответ неполный, хотя и соответствует требуемой глубине, построен несвязно. 
Допустима, некоторая помощь учителя (наводящие вопросы). 

Отметка «2» - неудовлетворительно: 
- ответ обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее существенной 

части учебного материала; 
- допущены существенные ошибки, которые не исправляются с помощью учителя, 
материал изложен несвязно. 

Оценка умения решать задачи (расчетные и качественные). 
Отметка «5» - отлично: 

- в решении и объяснении нет существенных ошибок; 
- ход решения рациональный; 
- если необходимо, решение произведено несколькими способами; 
- допустимы ошибки по невнимательности (оговорка, описка). 

Отметка «4» - хорошо: 
- в решении и объяснении нет существенных ошибок; 

- допущены 1—2 несущественные ошибки в решении и объяснении, или неполное 
объяснение (отсутствие вопросов или пояснений к решению, обозначений или ответа, 
содержащего необходимый вывод), или использование одного способа решения при 

заданных нескольких. 
Отметка «3» - удовлетворительно: 

допущено не более одной существенной ошибки, которая исправляется по указанию 
учителя, записи неполные, с некоторыми неточностями;  решение в основном 
осуществляется самостоятельно, но с ошибками в математических расчетах. 

Отметка «2» - 
неудовлетворительно: 

- решение осуществляется только с помощью учителя; 
- допущены существенные ошибки; решение и объяснение построены неверно. 

Оценка экспериментальных умений и навыков  

Отметка «5» - отлично:                                       

- работа выполнена полно, правильно, без существенных ошибок, сделаны выводы; 
- эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и приборами;  имеются организационные навыки (поддерживается чистота 
рабочего места и порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4» - хорошо: 
- работа выполнена правильно, без существенных ошибок, сделаны выводы; 



- допустимы неполнота проведения или оформления эксперимента, 1—2 

несущественные 
ошибки в проведении, оформлении эксперимента, в правилах работы с объектами и 
приборами 

Отметка «3» - удовлетворительно: 
- допущены 1—2 существенные ошибки (в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, по технике безопасности в работе с веществами и приборами), 
которые исправляются с помощью учителя. 
Отметка «2» - неудовлетворительно: 

- допущены существенные ошибки (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 
работы, по технике безопасности в работе с веществами и приборами), которые не 

исправляются даже по указанию учителя. Цель эксперимента не достигнута. 
Оценка письменных работ. При оценке письменных работ учитель должен 
руководствоваться указаниями, приведенными выше для оценки соответствующих 

знаний и умений. Из оценок за каждый вопрос выводится итоговая оценка за 
письменную работу. 

 
Рабочая программа включает  распределение часов по разделам и темам 

 

№ п/п 

темы 

 

Вид программного материала 

Количество часов  

Примечания 

 

По программе 

 О.С. Габриелян 

По рабочей 
программе 

1 Введение 1 1  

2 Тема1. Теория строения 
органических соединений. 

2 
 

2 
  

3 Тема 2. Углеводороды и их 

природные источники 

8 8 
 

4 Тема 3. Кислородсодержащие 
соединения и их нахождение в 

живой природе. 

10 10 
 

5 Тема 4. Азотсодержащие 
соединения и их нахождение в 

живой природе. 

6 6  

6 Тема 5. Биологически активные 
органические соединения. 

4 4  

7 Тема 5. Искусственные и 

синтетические полимеры. 

3 3 + 1 час резерв  

             Итого: 34 часа 35 часов  

 

 

Практические работы 

Тема Форма , вид контроля Дата 
проведен. 

Используемые  материалы 

Тема 4.  Практическая работа  по теме: 

«Идентификация органических 

соединений» 

  

Контрольная работа  по теме: 

«Азотсодержащие органические 

  



соединения» 

 Практическая  работа  по теме:  

«Распознавание пластмасс и 

волокон»    

  

 Итого:   2 ч. - Практических работ   

 
 

Формы контроля  

№ 
п/п 

Тема Форма , вид контроля Дата 
проведен. 

Используемые  материалы 

1 Тема 2. Контрольная работа  по теме: 
«Углеводы» 

 Химия. 10 кл.: Контрольные и 
проверочные работы к учебнику 
О. С. Габриеляна «Химия.10»/0. 

С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. 
А. Ушакова и др. — М.: Дрофа,  

2 Тема 3. Контрольная работа  по теме: 

«Кислородсодержащие 

органические соединения». 

 Химия. 10 кл.: Контрольные и 
проверочные работы к учебнику 
О. С. Габриеляна «Химия.10»/0. 

С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. 
А. Ушакова и др. — М.: Дрофа,  

 Тема 4. Контрольная работа  по теме: 

«Азотсодержащие органические 

соединения» 

 Химия. 10 кл.: Контрольные и 
проверочные работы к учебнику 

О. С. Габриеляна «Химия.10»/0. 
С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. 
А. Ушакова и др. — М.: Дрофа,  

  Контрольная работа   Химия. 10 кл.: Контрольные и 

проверочные работы к учебнику 
О. С. Габриеляна «Химия.10»/0. 
С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. 

А. Ушакова и др. — М.: Дрофа,  

              Итого:   4 ч.- Контрольных работ.       

 
 

Методические пособия для учителя:  

8. Габриелян О. С., Яшукова А. В. Химия -10 кл. Базовый уровень: Методическое 
пособие. - М.: Дрофа (2006 г.).  

9. Габриелян О. С., Яшукова А. В. Химия -11 кл. Базовый уровень: Методическое 
пособие. - М.: Дрофа (2006 г.).  

Дополнительная литература для учителя: 

 А.Д. Годман. Иллюстрированный химический словарь. - Москва, «Мир», 
1990. 

 Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия. 10 кл. Профильный уровень: 
Методическое пособие. — М.: Дрофа (2006 г.). 



 Габриелян О. С., Лысова Г. Г. Химия.11 кл. Профильный уровень: 

Методическое пособие. — М.: Дрофа (2006 г.). 

 Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 10 кл. 

—  
М.:Дрофа,2004. 

 Габриелян О. С; Лысова Г. Г., Введенская А. Г. Настольная книга учителя.  
       Химия. 11 кл.: В 2 ч. — М.: Дрофа, 2003—2004. 

 Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Органическая химия в тестах, задачах, 
упражнениях., 10 кл. — М.: Дрофа, 2003—2005. 

 Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Общая химия в тестах, задачах, 

упражнениях. 
6. л. —М.: Дрофа, 2005. 

 Химия. 10 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. 
Габриеляна «Химия.10»/0. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и  

др. — М.: Дрофа, 2006. 

 КИМ -  для проведения ЕГЭ по химии.- М.: «Астрель», 2007. 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

 Габриелян О. С., Ватлина Л. П. Химический эксперимент в школе. 10-11 классы. 

— М.: Дрофа, 2005. 

 Пособие для подготовки к ЕГЭ и централизованному тестированию по химии.  

Ростов-на –Дону: «Феникс», 2008. 
      

Электронные образовательные ресурсы: 

 «Открытая химия» Москва: Физикон, 2005. 

 Химия: Сложные органические соединения в повседневной жизни. ЗАО 

«Просвещение-Медиа», 2005. 
 

Материально – техническое  обеспечение образовательного процесса 
1.Таблицы:  

Периодическая таблица химических элементов Д.И.Менделеева (Пр.вариант); 
Периодическая таблица химических элементов Д.И.Менделеева (Современный 

электронный вариант); 

Растворимость (2 шт.); 
Химическая связь и строение вещества; 

Химические реакции; 
«Элементарий», 
Растворы и электролиз; 

Таблицы по металлургии; 
Электрохимический ряд активности металлов (2 шт.); 

Комплект таблиц по неорганической химии;  
Комплект таблиц по органической химии; 
Генетическая связь основных классов неорганических соединений; 

Генетическая связь основных классов органических соединений; 
Периодичность свойств химических элементов; 
Основные классы органических соединений; 

Основные классы неорганических соединений; 
Номенклатура алканов; 

Круговорот веществ в природе; 
Комплект плакатов "Химия клетки". 

 Комплект  портретов «Великие химики»; 

 Коллекции: 



Минералы и горные породы (10 шт.); 

Металлы и сплавы (2 шт.); 
Минеральные удобрения; 
Алюминий(2 шт.); 

Чугун и сталь; 
Стекло и изделия силикатной промышленности (2 шт.);; 

Мел и мрамор; 
Шкала твёрдости (10 шт.); 
Резина; 

Пластмассы; 
Нефть и продукты её переработки (2 шт.); 

Каменный уголь и продукты его переработки (демонстрационная) 10 (шт); 
Волокна (10шт); 
Гранит и его составные части; 

Каучук и продукты его переработки" (10 шт.); 
Топливо; 

Сырье для топливной промышленности; 
Сырье для химической промышленности" (раздаточная); 
Торф; 

Природный газ и продукты его переработки. 

 Комплекты моделей:  

 Комплект моделей атомов для составления моделей  молекул со стержнями 
(10шт.); 

 Модель демонстрационная кристаллической решетки графита; 

 Модель демонстрационная кристаллической решетки алмаза; 

 Модель демонстрационная кристаллической решетки железа; 

 Модель демонстрационная кристаллической решетки поваренной соли; 

 Модель демонстрационная кристаллической решетки меди; 

 Модели простейших молекул (воды, углекислого газа, метана, кислорода); 

 Демонстрационные и лабораторные приборы: 

• Аппарат Кипа (1 л. 2 шт.); 
• Аппарат Кипа (2 л. 2 шт.); 
• Аппарат для проведения химических реакций; 

• Воронки стеклянные (10шт); 
• Бюретки (на 50 мл); 

• Барометр школьный БР-52; 
• Прибор для окисления спирта над медным катализатором; 
• Прибор для определения состава воздуха; 

• Прибор для демонстрации зависимости скорости хим.реакции от условий; 
• Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ; 

• Прибор для получения галоид алканов и сложных эфиров; 
• Прибор для демонстрации опытов с электрическим током ПХЭ; 
• Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде ПРВ; 

• Микроскоп учебный (2шт.); 
• Аппарат для проведения хим.реакции АПХР; 

• Аппарат для дистилляции воды; 
• Баня комбинированная лабораторная БКЛ; 
• Набор ареометров АОН-1 (5 штук); 

• Доска для сушки посуды; 
• Штативы лабораторные металлические (12 шт.);  

• Штативы ПВХ для пробирок (10 шт.); 
• Плитка лабораторная (2 шт.); 
• Весы технические до 200 гр.(2 шт.); 



• Набор разновесов (2 шт.); 

• Нагреватель для пробирок (НЛЭУ); 
• Печь муфельная. 

 Химическая посуда: 

• Воронка делительная ВД-1-500 (10 шт.); 
• Колба коническая КН-2-100-22 с цилиндрической горловиной, с делениями, ТС 

(12 шт.); 
• Колба коническая КН-2-100-34 с цилиндрической горловиной, с делениями, 

ТС(10 шт.); 
• Колба коническая КН-2-2000-50 с цилиндрической горловиной, с делениями, ТС 
(2 шт); 

• Колба коническая КН-2-25 без делений с цилиндрической горловиной, ТС (6 
шт.); 

• Колба коническая КН-2-250-34 с цилиндрической горловиной, с делениями, ТС 
(5 шт.); 
• Колба коническая КН-2-3000-50 с цилиндрической горловиной, с делениями, 

ТС(10 шт.); 
• Колба коническая КН-2-50-22 с цилиндрической горловиной, с делениями, ТС (5 

шт.); 
• Колба коническая КН-2-500-34 с цилиндрической горловиной, с делениями, ТС 
(4 шт.); 

• Колба коническая КН-2-5000-65 с цилиндрической горловиной, с делениями, ТС 
(2 шт.); 

• Колба плоскодонная П-2-100-34 (5 шт.); 
• Колба плоскодонная П-2-1000-42 (10шт.); 
• Колба плоскодонная П-2-250-34 (5шт.); 

• Колба плоскодонная П-2-50-22 (2 шт.); 
• Колба плоскодонная П-2-500-34 (2 шт.); 

• Палочка стеклянная L = 220 мм, d 5 мм 10 шт/уп шт.; 
• Пипетка к СОЭ-метру (капилляр Панченкова) (10 шт.); 
• Пипетка мерная на полный слив 0.1 мл. (5 шт.); 

• Пипетка мерная на полный слив 0.2 мл (5 шт.); 
• Пипетка мерная на полный слив 1 мл (2шт.); 

• Пипетка мерная на полный слив 10 мл (20 шт.); 
• Пипетка мерная на полный слив 2 мл (10 шт.); 
• Пипетка мерная на полный слив 25 мл (5 шт.); 

• Пипетка мерная на полный слив 5 мл (5 шт.); 
• Пипетка Сали 0,02 мл (2 шт.); 

• Пробирка ПБ-2-16*150 (500 шт/уп) 2 шт.; 
• Пробирка ПБ2-14х120 мм (100 шт/уп) 6 шт.; 
• Пробирка ПБ2-21х200 мм 14 шт.; 

• Пробирка ПБх2-16х120 мм (100 шт/уп); 
• Пробирка ПХ1-14х120 мм (100 шт/уп); 

• Пробирка ПХ1-16х150 мм (100 шт/уп); 
• Пробирка ПХ1-21х200 мм 14 шт.; 
• Пробирка Флоринского ПФХ1-12х60 мм 5шт.; 

• Пробирка Флоринского ПФХ1-14х60 мм 5шт.; 
• Пробирка центрифужная градуированная 14шт.; 

• Спиртовка СЛ-1-1, V=40 мл с пластиковым притертым колпачком 10шт.; 
• Спиртовка СЛ-2 (с металл. оправой), V=100 мл 5 шт.; 
• Стакан высокий В-1-100 с делениями и носиком (10 шт.); 

• Стакан высокий В-1-1000 с делениями и носиком (10 шт.); 
• Стакан высокий В-1-150 с делениями и носиком (5 шт.); 

• Стакан высокий В-1-2000 с делениями и носиком (2 шт.); 



• Стакан высокий В-1-250 с делениями и носиком (5 шт.); 

• Стакан высокий В-1-3000 с делениями и носиком (2 шт.); 
• Стакан высокий В-1-50 с делениями и носиком (2 шт.); 
• Стакан низкий Н-1-100 с делениями и носиком (12 шт.); 

• Стакан низкий Н-1-1000 с делениями и носиком  (10 шт.); 
• Стакан низкий Н-1-150 с делениями и носиком (4 шт.); 

• Стакан низкий Н-1-2000 с делениями и носиком (2 шт.); 
• Стакан низкий Н-1-400 с делениями и носиком (4 шт.); 
• Стакан низкий Н-1-50 с делениями и носиком (10шт.); 

• Стакан низкий Н-1-600 с делениями и носиком; 
• Стакан низкий Н-1-800 с делениями и носиком; 

• Стекло покровное 18*18 мм (100 ш/кор); 
• Стекло покровное 21*24*0,45 мм к 2-х сет.; 
• Стекло предметное б/о 75х25х2,0 1000 шт/уп.; 

• Стекло предметное СО-2, 25*75±1,0 мм, толщ. 2,0±0,1 мм, для мазков (50 шт/уп) 
17шт.; 

• Стекло предметное СП-7102, 76*26±1 мм, толщ. 1,0±0,1 мм, без обработки 72 
шт/уп 2шт.; 

• Цилиндр мерный 3-100-2 на пластмассовом основании  5 шт.; 

• Цилиндр мерный 3-25-2 на пластмассовом основании 4 шт.; 
• Цилиндр мерный 3-50-2 на пластмассовом основании 2 шт.; 

• Цилиндр мерный на стеклянной основе 1-1000-2 5 шт.; 
• Цилиндр мерный на стеклянной основе 1-25-2 2 шт.; 
• Цилиндр мерный на стеклянной основе 1-250-2 3 шт.; 

• Цилиндр мерный на стеклянной основе 1-50-2 2 шт.; 
• Чашки Петри (6 шт.); 

• Горелка универсальная; 
• Термометры (2 шт.); 
• Набор склянок для промывания, сушки и очистки газов; 

•  Склянка Тищенко; 
• Склянка Дрекселя; 

• Склянка для хранения реактивов с дозатором; 
• Трубка соединительная; 
• Трубка хлоркальциевая; 

• Ступка с пестиком (10 шт.); 
• Тигель лабораторный (6 шт.); 

• Чашка выпарительная; 
• Химические ложки (4 шт.); 
• Щипцы химические (4 шт.); 

• Щипцы тигельные (2 шт.); 
• Держатели для пробирок; 

• Спички; 
• Пробки резиновые и ПВХ (разной длины и диаметра); 
• Трубки резиновые  и шланги (разной длины и диаметра). 

 Реактивы: 

 Набор кислот (7 видов); 

 Набор металлы в гранулах (4 вида); 

 Набор соли (4 вида); 

 Набор веществ по органической химии; 

 Галогениды; 

 Перманганат калия; 

 Роданиды железа; 

 Металлы (щелочные и щелочноземельные); 



 Едкое кали; 

 Едкий натр; 

 Вазелин; 

 Набор Нитраты; 

 Набор Сульфаты; 

 Набор карбонаты; 

 Сульфид меди; 

 Фосфор красный; 

 Сера кристаллическая; 

 Уголь; 

 Набор оксиды металлов; 

 Набор оксиды неметаллов; 

 Сухое горючее; 

  Видеоматериалы  и материалы на электронных носителях: 

 Компьютер; 

 Периодический закон; 

 Жизнь и научная деятельность Д.И. Менделеева; 

 А.М. Бутлеров и теория строения органических веществ; 

 Кислород; 

 Белки; 

 Азот; 

 Кремний; 

 Каучук. 

 «Открытая химия» Москва: Физикон, 2005. 

 Химия: Сложные органические соединения в повседневной жизни. ЗАО 
«Просвещение-Медиа», 2005. 

 Электронный самоучитель Кирила и мефодия (химия) ЗАО «Просвещение-
Медиа», 2010.



Аннотация к   Рабочей программе по химии 

(по авторской программе О.С. Габриелян) 

11 класс 

 

      Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 
образовательного стандарта, Примерной программы среднего общего образования по 
химии и Программы среднего общего образования по химии для 8-11 классов (авторская 

линия О.С. Габриелян), допущенной Министерством образования и науки Российской 
Федерации; Москва, издательство «Дрофа», 2011 год. 

  Примерная программа среднего общего образования по химии предусматривает 

изучение курса   в объеме 1 часа в неделю, 34 часов в год. Примерная  программа 

авторской линии О.С. Габриелян предусматривает изучение курса «Химия» в объеме 1 

часа  в неделю, 34 часов  в год (34 учебных недели). Рабочая программа 

предусматривает изучение курса «Химия» в объеме 1 часа в неделю, 34 часов в год . 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Химия. Базовый 

уровень. 11 класс учебник /О.С. Габриелян. - М.: Дрофа, 2014. 

Содержание рабочей программы соответствует содержанию примерной 
программы. 
    Целью химии как учебного предмета является содействие всестороннему развитию 

творческой  личности посредством химических знаний и теорий. 
     Решение задач химического образования учащихся направлено на: 

 сообщение учащимся понятий, химических законов и теорий, химической 
символики, доступных обобщений мировоззренческого характера; 

 развитие умения наблюдать и объяснять химические явления, протекающие в 
природе, лаборатории, производстве и повседневной жизни, умения пользоваться 

логическими приемами мышления, связно и доказательно излагать изучаемый 
материл, самостоятельно приобретать и применять знания; 

 формирование умения обращаться с веществами и выполнять несложные 
химические опыты; воспитание у учащихся, активного и бережного отношения к 
природе. 

 
              Ведущими идеями предлагаемого курса являются: 

•       материальное единство веществ природы, их генетическая связь; 

•     причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и 
применением веществ 

•       познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

•   объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического 
материала химии элементов; 

•   конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи 

превращений веществ, оно участвует в круговороте химических элементов и в 
химической эволюции; 

•   законы природы объективны и познаваемы; знание законов химии дает возможность 

управлять превращениями веществ, находить экологически безопасные способы 
производства веществ и материалов и охраны окружающей среды от химического 
загрязнения. 

      Принципы отбора содержания элементов: 
преемственность целей и содержания образования; 

логика внутрипредметных связей; 
возрастные особенности развития учащихся. 
       Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса: 



Учащиеся в результате усвоения раздела должны 

знать/понимать: 
важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 
относительная атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 
молярная масса, молярный объём, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 
реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 
основные законы химии: сохранение массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 
основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 
строения органических соединений; 

важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 
азотная и уксусная кислоты; щёлочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, 

этилен, ацетилен; бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 
клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 
уметь: 

называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 
определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 
неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ 
к различным классам органических соединений; 

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 
системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и органических соединений; строение и 
химические свойства изученных органических соединений; 
объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 
и органических веществ; 
проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 
ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и её представления в различных формах; 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 
экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы; 
безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 
приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 
 

Рабочая программа включает - распределение часов по разделам и темам:   

№ п/п 
темы 

 
Вид программного 

Количество часов  
Примечания По программе По рабочей 



материала  О.С. Габриелян программе  

Тема 1.  

  

Строение атома и 
периодический закон  

3 часа 3 часа  

Тема 2. Строение вещества  14 часов 14 часов  

Тема 3. Химические реакции 8 часов 8 часов  

Тема 4. Вещества и их свойства  9 часов 9 часов  

              Итого: 34 часа 34 часа  

 

Перечень  практических работ по курсу химии 11 класса. 

№ 
п/п 

Наименование работы Дата 
проведения 

Используемые  
материалы 

Примечания 

1 Практическая работа №1. 

Получение, собирание и 
распознавание газов. 

 Оборудование 

согласно 216 
странице учебника 

 

2 Практическая работа №2. 
Решение экспериментальных 
задач на идентификацию 

органических и неорганических 
соединений. 

 Оборудование 
согласно странице 
учебника 219 

 

  Итого: Практических работ - 2 ч.    

Формы контроля 
№ п/п Тема Форма  Вид  контроля  Дата 

проведе
н. 

Используемые  материалы   

1 Тема 2. Текущий  Проверочная работа     

2 Тема 2. текущий Контрольная работа  по 

теме "Теоретические 

основы химии". 

 Карточки — задания, 
приготовленные 

учителем. 

  

3 Тема 3. текущий Проверочная работа по 

теме " Окислительно-
восстановительные 
реакции" 

 Готовые карточки задания 

или тесты 
приготовленные учителем 

  

4 Тема 3. текущий Контрольная работа   по 

теме Химические 

реакции. 

 Готовые карточки задания 

или тесты 
приготовленные учителем 

  

5   Промежут

очная  
аттестация 

Контрольная работа   КИМ по химии 2016   

 Итого:     Контрольных работ- 4 ч.      

  
 Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Химия. Базовый 

уровень. 11 класс учебник /О.С. Габриелян. - М.: Дрофа, 2014. 

Дополнительная учебная литература для учащихся:  
1.О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов, А.Г.Введенская. «Общая химия  в тестах, задачах и  

упражнениях. 11 класс. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений», М.: 

Дрофа, 2008. 



2. О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов. Химия. Материалы для подготовки к ЕГЭ. », М.: 

Дрофа, 2008. 
   3. О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов, П.В.Решетов Задачи по химии и способы их решения 
10-   11 классы. М.: Дрофа, 2006. 

     Дополнительная литература для учителя: 
      1М.А.Рябов, Е.Ю.Невская, Р.В.Линко Тесты по химии. М.: «Экзамен»  2006. 

     2. О.С.Габриелян,Г.Г.лысова, А.Г.Введенская. «Химия 11 класс. Настольная книга 
учителя» М.: Дрофа, 2007.; 

  3.О.С.Габриелян, П.Н. Берёзкин «Контрольные и проверочные работы по химии  

11 класс. Базовый уровень », М.: Дрофа, 2009. 
     4.А.М. Радецкий, В.П.Горшкова, Л.Н.Кругликова «Дидактический материал по химии. 

10 – 11. Пособие для учителя», М.:Просвещение, 2000. 
      5.О.С.Габриелян, П.Н. Берёзкин «Контрольные и проверочные работы по химии 11 

класс»  М.: Дрофа, 2006 

       6.Н.П.Троегубова. Поурочные разработки по химии. 11 класс.М.:Вако 2009  
  7. Н.В.Ширшина Химия 10-11 классы. Индивидуальный контроль знаний.           

Карточки-задания. Волгоград :”Учитель”2008 
       
                   Информационно-методическая и интернет-поддержка: 

          1.Журнал «Химия в школе», газета «1 сентября». 
          2.Приложение «Химия», сайт www.prosv.ru  (рубрика «Химия»). 

           3.Мультимедиа учебный курс «1С:Образовательная коллекция. Общая  
             химия» 
            4. Учебное электронное издание «Химия(8-11 класс) Виртуальная лаборатория» 

            5.СD «1С- репетитор Химия». 
            6.Интернет-школа Просвещение. ru, online курс по УМК О.С.Габриеляна и др.     

(www.ihternet-school.ru). 

 «1С:Образовательная коллекция.Химия для всех ХХI. Химические опыты со взрывами» 

 
          

 

http://www.prosv.ru/
http://www.ihternet-school.ru/

