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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

         Рабочая  программа по учебному предмету «Химия»  составлена для учащихся 11 класса МБОУ лицея № 35  на 

основе  авторской программы    О. С. Габриеляна    (Программа курса химии для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) // Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений/О.С.Габриелян. – 7-е изд., стереотип. – М.:  Дрофа, 2010). 

        В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на ступени полного общего образования, 

изложенные в пояснительной записке Примерной программы по химии. 

      Цель программы: освоение знаний о единстве неорганической и органической  химии на основе общих подходов к 

классификации веществ и закономерностям протекания химических реакций между ними. 

   Для достижения поставленной цели необходимо выполнение задач: 

       1. Развитие познавательных интересов в процессе проведения химического эксперимента, приобретения знаний с 

использованием различных источников информации; 

       2. Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

       3.Формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и умения для безопасного 

использования веществ в быту, сельском хозяйстве. 

 В программе заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способах деятельности и ключевых компетенций. 

             Изменения, внесенные в программу: добавлен 1 час на изучение темы 1 «Строение атома и периодический 

закон Д.И.Менделеева» за счет темы 4 «Вещества и их свойства». Это сделано для того, чтобы учащиеся закрепили 

знания по строению атомов химических элементов, что важно  при выполнении заданий из материалов ЕГЭ.  

   Рабочая программа  ориентирована на использование учебника: Химия 11 класс. Базовый уровень: учебник для 

общеобразовательных учреждений / О.С. Габриелян.- М.: Дрофа, 2014.218 с. 

           Формы учебных занятий: уроки, лабораторные  опыты, практические работы. 

   Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу на основании авторской 

программы  включено: лабораторные  опыты  – 18, практические работы – 2.   

      Перед каждой практической работой проводится инструктаж по технике безопасности, работы оформляются в 

отдельной тетради и оцениваются учителем.    

       Все лабораторные работы являются этапами  комбинированных уроков и оцениваются по усмотрению учителя  

  выборочно.    



      Для контроля знаний запланированы:  2  контрольные работы, 2 практические работы.       

      Формы  учебной деятельности учащихся – индивидуальная, групповая, фронтальная. 

       Используются следующие типы уроков: комбинированный урок, урок закрепления изученного материала (урок 

обобщения, систематизации знаний и умений учащихся), урок – лекция, урок семинар и другие. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

    Требования к результатам освоения основных образовательных программ структурируются по ключевым задачам 

общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 
  Основные личностные результаты освоения курса химии: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 
 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 

развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 
 Метапредметные результаты обучения в старшей школе состоят из освоенных учащимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способности их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельности планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной образовательной 

траектории. 
  



Основные метапредметные результаты обучения химии: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждние, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 
 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 
 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 
В результате изучения химии учащиеся 11 класса должны:  

знать: основные  сведения о строении атомов элементов малых и больших периодов; основные виды химической связей, 

типы кристаллических решеток, типологии химических реакций по различным признакам, положение металлов и неметаллов 

в ПСХЭ Д.И.Менделеева; общие физические и химические свойства металлов и неметаллов; классификацию и свойства 

веществ.           



уметь: применять понятия: химический элемент, изотопы, аллотропия, количество вещества, электроотрицательность, 

степень окисления; характеризовать свойства важнейших химических элементов  и веществ  в свете изученных теорий; 

составлять уравнения химических реакций, подтверждающих свойства веществ, их генетическую связь; выполнять 

обозначенные в программе  эксперименты и распознавать важнейшие вещества. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО КУРСА 

 

 Тема 1. Строение атома и периодический закон Д.И.Менделеева (3ч) 

             Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. 

        Энергетический уровень. Особенности строения электронных оболочек атомов 4-го и 5 –го периодов.  Понятие об орбиталях. 

        Электронные конфигурации атомов химических элементов. Периодический закон Д.И.Менделеева в свете учения о строении 

атома. Открытие Д.И.Менделеевым периодического закона. Положение водорода в периодической системе. Значение 

периодического закона и периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева для развития науки и понимания 

химической картины мира. 

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева. 

Лабораторный опыт. 1. Конструирование периодической таблицы элементов с использованием карточек. 

Тема 2. Строение вещества (14 ч) 

Ионная химическая связь. Ковалентная химическая связь. Металлическая химическая связь. Водородная химическая связь. 

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. 

Волокна: природные (растительные и животные) и химические (искусственные и синтетические), их представители и 

применение. 

Газообразное состояние вещества. Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение 

атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. Представители газообразных веществ. 

Жидкое состояние вещества. Твердое состояние вещества. Дисперсные системы. Состав вещества и смесей. 

Лабораторные опыты. 2. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его свойств. 3. Ознакомление с 

коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделия из них. 4. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости 

воды. 5. Ознакомление с минеральными водами. 6. Ознакомление с дисперсными системами. 

Практическая работа № 1 Получение, собирание и распознавание газов. 

 

 

 



Тема 3  Химические реакции (8 ч) 

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и  аллотропные видоизменения. Озон, его биологическая роль. 

Изомеры и изомерия.  Реакции, идущие с изменением состава веществ.    

Скорость химической реакции.  Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ, 

концентрации, температуры, площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. 

Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, особенности их функционирования. 

Обратимость химических реакций. Роль воды в химической реакции. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Окислительно – восстановительные реакции. Электролиз. 

Лабораторные опыты. 7. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 8. Реакции, идущие с 

образованием осадка, газа и воды. 9. Получение кислорпода разложением пероксида водорода с помощью оксида 

марганца   (IV) и каталазы сырого картофеля. 10. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 11. Различные 

случаи гидролиза солей. 

Тема 4. Вещества и их свойства (9ч) 

Металлы. Неметаллы. Кислоты неорганические и органические . Основания неорганические и органические. Соли. 

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. 

Лабораторные опыты. 12. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 13. Взаимодействие соляной 

кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами. 14. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

основаниями. 15.  Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с  солями. 16. Получение и свойства 

нерастворимых оснований. 17. Гидролиз  хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 18. Ознакомление с коллекциями: 

      а) металлов; б) неметаллов; в)кислот; г) оснований; д) минералов и биологических материалов, содержащих некоторые 

соли. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию органических и неорганических 

соединений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по химии для 11 класса по УМК Габриеляна О.С.( 1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебно

го 

времен

и 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия 

Оборудование 

Демонст. 

эксперимент/ 

Лабораторная 

работа 

Подготовка к ЕГЭ 

(Контролируемые 

элементы по 

кодификатору, блоки 

по спецификации) 

Домашн

ее 

задание  

Тема 1 «Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева» (4час) 

1 Строение атома. Вводный инструктаж по 

ТБ. 

1    Блок 1.2-1.3  

2 Строение электронных оболочек атомов. 1     1, № 1-4 

3 Строение электронных оболочек атомов. 

Вводная тестовая работа. 

1     1, № 5-8 

4 Периодический закон и П.С.Х.Э. Д.И. 

Менделеева в свете учения о строении 

атома. Лабораторный опыт №1 

«Конструирование периодической таблицы 

элементов с использованием карточек» 

1  Карточки со 

знаками 

химических 

элементов 

Л.О. №1 

«Конструирование 

периодической 

таблицы элементов 

с использованием 

карточек» 

Блок 1.2-1.3 2, № 1-5 

                                                                        Тема 2 «Строение вещества» (14час) 

5 Ионная химическая связь. 1    Блок 2.1-2.4 3, №3-5 

6 Ковалентная химическая связь. 1     4, № 1-4 

7 Ковалентная химическая связь. 1     4, № 10-

13 

8 Металлическая связь. Металлическая 1  Кристаллические Л.О. №2  5, № 1-4 



кристаллическая решетка. решетки 

поваренной соли, 

графита, 

углекислого газа, 

йода. 

«Определение типа 

кристаллической 

решетки вещества и 

описание его 

свойств» 

9 Водородная связь. Единая природа 

химических связей. 

1     6, № 1-3 

10 Полимеры неорганические и органические. 1  Коллекция 

«Пластмассы», 

«Волокна». 

Л.О. №3 

«Ознакомление с 

коллекцией 

полимеров: 

пластмасс и волокон 

и изделия  из них» 

 7 

11 Газообразное состояние вещества. 

Представители газов, изучение их свойств. 

1     8, № 

1,3,4,6 

12 Инструктаж по Т.Б. Практическая работа 

№1 «Получение, собирание и 

распознавание газов». 

1  Цинк, кислота, 

пероксид 

водорода, оксид 

марганца (4), мел, 

уксусная кислота. 

Известковая вода, 

хлорид аммония, 

щелочь. 

   

13 Жидкое состояние вещества. Вода. Жидкие 

кристаллы. Массовая доля растворенного 

вещества. 

1  Вода, сульфат 

кальция, мыло, 

карбонат натрия, 

минеральная вода, 

кислота. 

Л.О. №4 

«Испытание воды на 

жесткость. 

Устранение 

жесткости воды». 

Л.О.№5 

«Ознакомление с 

минеральными 

Блок 4.6, 4.12 (задачи 

на растворы) 

9, №10 



водами». 

14 Твердое состояние вещества. Аморфные 

вещества. Состав вещества и смесей. 

1     10 

15 Дисперсные системы. 1  Зубная паста, гель 

для душа, 

эмульсия, 

суспензия 

(лекарства). 

Л.О.№6 

«Ознакомление с 

дисперсными 

системами» 

 11, №1-4 

16 Закон постоянства состава вещества. 

Расчеты, связанные с понятием «массовая 

доля элемента в веществе» 

1      

17 Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Строение вещества». Повторный 

инструктаж по ТБ. 

1      

18 Контрольная работа №1 по теме «Строение 

вещества». 

1      

                                                                          Тема 3 «Химические реакции» (8час) 

19 Понятие о химической реакции. Реакции, 

идущие без изменения состава веществ. 

1    Блоки  3.1 , 3.7. 3.9.  13, № 1-5 

20 

 

Классификация химических реакций, 

протекающих с изменением состава 

веществ. 

11  

Сульфат меди (2), 

кнопка. 

 

 

Серная кислота, 

хлорид бария, 

карбонат натрия, 

Л.О. №7 «Реакция 

замещения меди 

железом в растворе 

медного купороса» 

Л.О. №8 «Реакции, 

идущие  с 

образованием 

осадка, газа и 

воды». 

Блок 3.1 14, № 6-9 



щелочь. 

 

21 

 

Скорость химических реакций и факторы, 

влияющие на скорость химических 

реакций. 

1  

Пероксид 

водорода, оксид 

марганца (4), 

сырой картофель; 

 

 

Цинк, кислота. 

Л.О №9 «Получение 

О2  разложением 

пероксида водорода 

с помощью оксида 

марганца (4) и 

каталазы сырого 

картофеля»; Л.О. 

«10 «Получение 

водорода 

взаимодействием 

кислоты с цинком». 

Блок 3.4 15, №10-

12 

22 Обратимость химических реакций. 

Химическое равновесие и условия, 

влияющие на его смещение. 

1    Блок4.9 16, № 5-8 

23 Роль воды в химических реакциях. 1     17, № 10 

24 Гидролиз. 1  Вода, хлорид 

алюминия, 

карбонат натрия, 

хлорид натрия, 

лакмус. 

Л.О. №11 

«Различные случаи 

гидролиза солей» 

Блок 3.8 18, № 

1,6,7,8 

25 Окислительно-восстановительные реакции. 1     19, 

примеры  

26 Электролиз. 1     19 

                                                                               Тема 4 «Вещества и их свойства» (8час) 

27 Металлы 1    Блок 4.1. 20, № 5-8 



28 

 

Неметаллы 1     21, № 6-8 

29 Кислоты неорганические и органические. 1  

Цинк, железо, 

медь, соляная 

кислота, уксусная 

кислота. 

 

Кислоты, щелочь, 

фенолфталеин 

 

 

Соляная кислота, 

уксусная кислота, 

нитрат серебра, 

мел. 

Л.о.№13 

«Взаимодействие  

соляной  кислоты и 

раствора уксусной 

кислоты  с 

металлами» 

Л.О.№14 

«Взаимодействие   

соляной  кислоты и 

раствора уксусной 

кислоты с 

основаниями» Л.О. 

№15 

«Взаимодействие 

соляной  кислоты и 

раствора уксусной 

кислоты с  солями»            

 22, № 5-8 

30 Основания неорганические и органические. 1  Сульфат меди (2), 

щелочь, серная 

кислота. 

Л.О.№16 

«Получение и 

свойства 

нерастворимых  

оснований» 

 23, № 5-9 

31 Соли  неорганических и органических 

кислот. 

1  

Хлорид калия, 

ацетат калия, 

индикаторная 

бумага. 

 

 

Л.О. №17 «Гидролиз 

хлоридов и ацетатов 

щелочных 

металлов» Л.О. №18 

«Ознакомление с 

коллекциями 

металлов, 

неметаллов, кислот, 

 24, № 5-7 



Коллекция 

«Металлы», сера, 

йод, бром, щелочи, 

гидроксид меди 

(2), коллекция 

«Минералы». 

оснований, 

минералов и 

биологических 

материалов» 

32 Генетическая связь между классами 

соединений. Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Вещества и их свойства». 

1     25, № 

1,6,7 

33 Контрольная работа №2 по темам 

«Химические реакции», «Вещества и их 

свойства». 

1      

34 Инструктаж по Т.Б Практическая работа 

№2 «Решение экспериментальных задач на 

идентификацию органических и 

неорганических соединений». 

1  Растворы хлорида 

натрия, карбоната 

натрия, сульфата 

натрия, ацетата 

натрия, глюкозы, 

глицерина, белка; 

сульфат меди (2),  

щелочь, кислота. 

   

 

 

 

 

 

 



СИСТЕМА ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Оценка устного ответа 
Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

- ответ самостоятельный. 

Ответ «4»: 
- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, 

исправленные по требованию учителя. 

Отметка «З»: 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2»: 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные 

ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа. 

Оценка экспериментальных умений 
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.  

Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием; 

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок (на столе, экономно 

используются реактивы). 

Отметка «4»: 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не 

полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием.  

Отметка «3»: 
- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая 

исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2»: 



- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении 

правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

Оценка умений решать расчетные задачи  

Отметка «5»: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Отметка «4»: 
- в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом, или 

допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 
- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

- имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении; 

- отсутствие ответа на задание. 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»: 
- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 
- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: 
- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок; 

- работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического 

режима. 

Текущий контроль знаний, умений и навыков в соответствии с Положение о текущем контроле учащихся в 

образовательном учреждении предполагает проверку знаний по каждому изученному разделу. 

      Преобладающими формами  текущего контроля знаний,  умений, навыков выступают письменный опрос (тесты 

или работы с использованием дифференцированных заданий) и устный (индивидуальная или фронтальная беседа).  



    1. Вводная тестовая работа. 

2. Тематические  контрольные работы: 

     Контрольная работа № 1 по теме  «Строение вещества» (2 варианта, тесты) 

     Контрольная работа № 2 по темам « Химические реакции»,  «Вещества и их свойства» (2 варианта, тесты) 

       Система оценивания  работ разработана  для каждой контрольной  (или тестовой)  работы.   

Система оценивания следующая: 

        От 0 до 50%  - «2» 

        От 51 до 70% - «3» 

        От 71 до 95% - «4» 

        От 96 до 100% - «5». 

        

                                                                                                                

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

                

              Литература основная 

1. Габриелян О.С. Химия 11 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразоват. учреждений. М.: Дрофа, 2014.218 с 

2. Габриелян О.С Программа курса химии для 8-11  классов общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2010. 80с. 

3. Габриелян О.С., Яшукова А.В. Рабочая тетрадь. 11 класс к учебнику О.С.Габриеляна «Химия. 11 класс Базовый 

уровень». – М.: Дрофа, 2009. 

4. Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия. 11 кл. Базовый уровень: Методическое пособие. – М: Дрофа. 2009.  

 Химия. 11 кл. Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 11 класс. Базовый уровень»/ 

О.С.Габриелян, П.Н.Березкин, А.А.Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2009. 220с.  

Методические пособия для учителя: 

1. Габриелян О.С, Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Химия. 11 класс: В 2ч. Ч.I: Настольная книга учителя. - М.: Дрофа, 2003. 

- 320с. 

2. Габриелян О.С, Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Химия. 11 класс: В 2ч. Ч. II: Настольная книга учителя. - М.: Дрофа, 

2003. - 320с. 

3. Рябов, М.А. Тесты по химии. 11 класс: к учебнику О.С.Габриеляна «Химия. 11 класс. Базовый уровень»/М.А.Рябов, 

Е.Ю. Невская. – М.: Издательство «Экзамен», 2010. – 126с. (Серия «Учебно – методический комплект») 

4. Гильманшина С. И. Методологические и методические основы преподавания химии в контексте ФГОС ОО: учебное 

пособие / С. И. Гильманшина, С. С. Космодемьянская. – Казань: Отечество, 2012. – 104с. 



5. Добротин Д. Ю. Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок 

участников ЕГЭ 2019 года по химии. – М.: ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений», 2018. – Вып. 

4. – С. 92–120. 

6. Добротин Д. Ю., Молчанова Г. Н. Перспективная модель КИМ ОГЭ по химии. – М.: ФГБНУ «Федеральный институт 

педагогических измерений», 2019. – Вып. 1. – С. 43–49. 

7. Заграничная Н.А. Профессиональное саморазвитие учителя химии. Воспитательный потенциал курса химии. – 

Волгоград: Учитель, 2017. – 113с. 

8. Химия. 11 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С.Габриеляна «Химия. 11 класс. Базовый 

уровень»/О.С.Габриелян, П.Н.Березкин, А.А.Ушакова идр.- М.: Дрофа, 2009. -220с. 

9. Внеурочная деятельность. Примерный план внеурочной деятельности  

10. в основной школе: пособие для учителей общеобразовательных организаций / П. В. Степанов, Д. В. Григорьев. – М.: 

Просвещение, 2014. – 127 с. 

11. Смирнова Н. Ю., Смирнова И. А., Исследовательские и проектные работы по химии. 5–9 классы. – М.: Просвещение, 

2019. – 80 с. 

             Дополнительная литература для учителя 
1. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 класс: Учеб. пособие для 

общеобразоват. учреждений. М.: Дрофа, 2003. 304 с. 

2. Радецкий А.М., Горшкова В.П., Кругликова Л.Н. Дидактический материал по химии для  10-11 классов: Пособие для 

учителя. М.: Просвещение, 2009. 79 с. 

             Дополнительная литература для учащихся 
1. ЕГЭ-2013: Химия: реальные задания: / авт.-сост. Корощенко А.С., Снастина М.Г.- М.: АСТ:Астрель, 2013.-94с. – 

(Федеральный институт педагогических измерений). 

             Электронные ресурсы: 

1. Реестр примерных общеобразовательных программ [электронный ресурс], − режим доступа: http://www.fgosreestr.ru. 

2. ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» [электронный ресурс], − режим доступа: www.fipi.ru. 

3.  Министерство просвещения Российской Федерации [электронный ресурс], −  режим доступа: https://docs.edu.gov.ru. 

6. Российская электронная школа [электронный ресурс], −  режим доступа: http://resh. edu.ru. 

7. ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» [электронный ресурс], − режим доступа: www.fipi.ru; 

8. Корпорации «Российский учебник» [электронный ресурс], − режим доступа: https:// 

rosuchebnik.ru/material/issledovaniya-pisa-2018-v-rossii/.  

http://www.fipi.ru/

