
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования 

 «Центр экологии, краеведения и туризма»

Принята на заседании
педагогического  совета
МБУ ДО «ЦЭКиТ»
от «___» _______ 2017 г.
Протокол №__________

                 УТВЕРЖДАЮ:
                 Директор МБУ ДО «ЦЭКиТ»

                 ____________И.Г. Головина
                 Приказ №___ от ____20    г.

Дополнительная общеобразовательная программа
естественнонаучной направленности

«Химия для выпускников»

Возраст обучающихся: 17 – 19 лет
Срок реализации: 1 год

                                                      Автор-составитель:
                                                      Евдокимова Вера Ивановна, педагог
                                                      дополнительного образования

г. Зеленогорск , 2017г.

1



1. Пояснительная записка
Направленность дополнительной общеобразовательной программы естественнонаучная.
Актуальность программы. ЕГЭ по химии в современных условиях совмещает в  себе две

функции:  итоговую  аттестацию  выпускников  за  курс  средней  общеобразовательной  школы  и
представление  им  возможности  продолжить  образование  по  избранной  специальности  в  высшей
школе. Анализ результатов экзамена, проводимого в рамках эксперимента в разных регионах России,
свидетельствует  о  том,  что  его  успешная  задача  зависит  от  степени  владения  учащимися
теоретическими  знаниями  за  курс  средней  школы  и  умениями  их  использовать  в  нестандартных
ситуациях.  Опыт проведения  ЕГЭ свидетельствует  о  том,  что  выпускники  недостаточно  успешно
справляются  с  такой  формой  проведения  экзамена.  Для  повышения  эффективности  результатов
необходимо осуществлять так же и дополнительную подготовку учащихся к экзамену.

Программа предназначена для учащихся 11 классов, которые планируют сдавать экзамен по
химии.

Количество часов на программу составляет 72 часа. 
Программа одногодичная.
Форма обучения – очная.
Занятия проводятся 1 раз в неделю 2 урока по 45 минут. 
Программа  «Химия  для  выпускников»  составлена  в  соответствии  с  требованиями

федерального  компонента  государственного  стандарта  общего  образования  (приказ  Министерства
образования  РФ  №1089  от  05.03.2004  года  «Об  утверждении  федерального  компонента
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего
(полного)  общего  образования»  на  основе  на  основе  Примерной  программы   среднего  (полного)
общего образования  по химии (профильный уровень), а так же  Программы курса химии для   VIII-XI
классов  общеобразовательных  учреждений  (профильный  уровень).  О.С.  Габриелян,  кодификатора
элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников образовательных организаций
для проведения ЕГЭ по химии, спецификации контрольно-измерительных материалов для проведения
единого государственного экзамена по химии, демонстрационного варианта 2017 года. 

Преподавание  спецкурса  ведется  на  основании учебно-методического  комплекта  авторского
коллектива  О.С.  Габриеляна,  включающего  учебники  «Химия.  8-11  класс»,  типовых  тестовых
заданий,  с  учетом  Методических  рекомендаций  по  некоторым  аспектам  совершенствования
преподавания  химии.  А.А  Каверина,  М.Г.  Снастина,  на  основе  анализа  типичных  затруднений
выпускников при выполнении заданий ЕГЭ-2016.

2. Цели и задачи реализации программы

Цель курса: создание условий для повторения и обобщения знаний по общей, неорганической
и органической химии, формирования умений, необходимых для выполнения тестовых заданий, как
репродуктивного, так и продуктивного, творческого характера. 

Задачи курса: 
1. подготовить выпускников к единому государственному экзамену по химии;
2. развить умения самостоятельно работать с литературой, систематически заниматься решением

задач, работать с тестами различных типов;
3. выявить основные затруднения и ошибки при выполнении заданий ЕГЭ по химии;
4. научить обучающихся приемам решения задач различных типов; 
5. закрепить  теоретические  знания  школьников  по  наиболее  сложным  темам  курса  общей,

неорганической и органической химии; 
6. способствовать  интеграции  знаний  учащихся  по  предметам  естественно-математического

цикла при решении расчетных задач по химии; 
7. продолжить формирование умения анализировать ситуацию и делать прогнозы.
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3. Содержание программы

Предлагаемая  программа  раскрывает  вклад  учебного  предмета  в  достижение  целей
химического образования и определяет важнейшие содержательные линии предмета:

• «вещество» – знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом значении;
•  «химическая  реакция»  –  знание  о  превращениях  одних  веществ  в  другие,  условиях

протекания таких превращений и способах управления реакциями;
• «применение веществ» – знание и опыт безопасного обращения с веществами, материалами и

процессами, необходимыми в быту и на производстве;
• «язык химии» – оперирование системой важнейших химических понятий, знание химической

номенклатуры, а также владение химической символикой (химическими формулами и уравнениями).

Программа курса включает следующие разделы:

№
п/п

Название раздела,
темы

Количество часов Формы
аттестации/
контроля

Всего Теория Практика

1 Введение: знакомство со структурой
и форматом КИМ ЕГЭ

2 2 Входной 

2 Теоретические основы химии 18 12 6 Промежуточная
аттестация  в
форме ЕГЭ

3 Неорганическая химия 10 4,5 5,5 Промежуточная
аттестация  в
форме ЕГЭ

4 Органическая химия 22 9,5 12,5 Промежуточная
аттестация  в
форме ЕГЭ

5 Методы познания в химии. Химия и
жизнь

20 4,5 15,5 Итоговая
аттестация  в
форме ЕГЭ

Итого 72 32,5 39,5

Содержание учебного предмета
Введение
Структура и формат КИМ ЕГЭ по химии.    Демоверсия ЕГЭ 2017г.  Кодификатор.  Спецификация.
Правила заполнения бланков ЕГЭ по химии. Правила поведения на экзамене.  Интернет – ресурсы для
подготовки к ЕГЭ  по химии.
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ
1.1. Современные представления о строении атома
Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырех периодов: s-, p- и d-элементы.
Электронная конфигурация атома. Основное и возбужденное состояние атомов. Решение тестовых
заданий.
1.2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева
Закономерности  изменения  свойств  элементов  и  их  соединений  по  периодам  и  группам.  Общая
характеристика  металлов  IА–IIIА  групп  в  связи  с  их  положением  в  Периодической  системе
химических
элементов Д.И. Менделеева и особенностями строения их атомов. Решение тестовых заданий.
Характеристика  переходных  элементов  (меди,  цинка,  хрома,  железа)  по  их  положению  в
периодичской

3



системе  химических  элементов  Д.И.  Менделеева  и  особенностям  строения  их  атомов.  Решение
тестовых заданий.
Общая  характеристика  неметаллов  IVА–VIIА  групп  в  связи  с  их  положением  в  Периодической
системе
химических элементов Д.И.  Менделеева  и особенностями строения их атомов.  Решение тестовых
заданий.
1.3. Химическая связь и строение вещества
Ковалентная  химическая  связь,  ее  разновидности  и  механизмы  образования.  Характеристики
ковалентной связи (полярность  и энергия связи).  Ионная связь.  Металлическая  связь.  Водородная
связь. Решение тестовых заданий.
Электроотрицательность.  Степень  окисления  и  валентность  химических  элементов.  Решение
тестовых заданий.
Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Тип кристаллической решетки. Зависимость
свойств веществ от их состава и строения. Решение тестовых заданий.
1.4. Химическая реакция
Классификация  химических  реакций в  неорганической  и  органической химии.  Решение  тестовых
заданий.
Тепловой эффект химической реакции. Термохимические уравнения. Решение задач по теме.
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Решение тестовых заданий.
Обратимые и  необратимые химические  реакции.  Химическое  равновесие.  Смещение  химического
равновесия под действием различных факторов. Решение тестовых заданий.
Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты.
Реакции ионного обмена. Решение тестовых заданий. 
Гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Решение тестовых заданий.
Реакции окислительно-восстановительные.  Коррозия металлов и способы защиты от нее.  Решение
тестовых заданий.
Электролиз расплавов и растворов (солей, щелочей, кислот). Решение тестовых заданий.
Ионный (правило В.В. Марковникова) и радикальный механизмы реакций в органической химии.
2. НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Классификация  неорганических  веществ.  Номенклатура  неорганических  веществ  (тривиальная  и
международная).  Характерные  химические  свойства  простых  веществ  –  металлов:  щелочных,
щелочноземельных, алюминия; переходных металлов (меди, цинка, хрома, железа). Решение тестовых
заданий.
Характерные химические свойства простых веществ – неметаллов: водорода, галогенов, кислорода,
серы, азота, фосфора, углерода, кремния. Решение тестовых заданий.
Характерные химические свойства оксидов: оснóвных, амфотерных, кислотных. 
Характерные химические свойства оснований и амфотерных гидроксидов. Решение тестовых заданий.
Характерные химические свойства кислот. Решение тестовых заданий.
Характерные  химические  свойства  солей:  средних,  кислых,  оснóвных;  комплексных  (на  примере
соединений алюминия и цинка). Взаимосвязь различных классов неорганических веществ. 
Промежуточная аттестация (пробный экзамен).
3. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Теория строения органических соединений: гомология и изомерия (структурная и пространственная).
Взаимное влияние атомов в молекулах. Решение тестовых заданий.
Типы связей в молекулах органических веществ. Гибридизация атомных орбиталей углерода. Радикал.
Функциональная группа. 
Классификация  органических  веществ.  Номенклатура  органических  веществ  (тривиальная  и
международная). Решение тестовых заданий.
Характерные химические свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, алкенов, диенов, алкинов,
ароматических углеводородов (бензола и толуола). Решение тестовых заданий.
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Характерные  химические  свойства  предельных  одноатомных  и  многоатомных  спиртов,  фенола.
Решение тестовых заданий.
Характерные  химические  свойства  альдегидов,  предельных  карбоновых  кислот,  сложных  эфиров.
Решение тестовых заданий.
Характерные  химические  свойства  азотсодержащих  органических  соединений:  аминов  и
аминокислот. Решение тестовых заданий. 
Биологически важные вещества: жиры, белки, углеводы (моносахариды, дисахариды, полисахариды)
Взаимосвязь органических соединений. Промежуточная аттестация (пробный экзамен).

1. МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ. ХИМИЯ И ЖИЗНЬ
4.1. Экспериментальные основы химии
Правила  работы в  лаборатории.  Лабораторная  посуда  и  оборудование.  Правила  безопасности  при
работе с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. Решение тестовых
заданий.
Научные методы исследования химических веществ и превращений. Методы разделения смесей и
очистки веществ.  Решение тестовых заданий.
Определение характера среды водных растворов веществ. Индикаторы. Решение тестовых заданий.
Качественные  реакции  на  неорганические  вещества  Решение  тестовых  заданий.и  ионы.  Решение
тестовых заданий.
Качественные реакции органических соединений.  Решение тестовых заданий.
Основные  способы  получения  (в  лаборатории)  конкретных  веществ,  относящихся  к  изученным
классам неорганических соединений. Решение тестовых заданий.
Основные способы получения углеводородов (в лаборатории).
Основные способы получения кислородсодержащих соединений (в лаборатории).

1.2.  Общие представления о промышленных способах получения важнейших веществ
Понятие о металлургии: общие способы получения металлов.
Общие  научные  принципы  химического  производства  (на  примере  промышленного  получения
аммиака, серной кислоты, метанола). Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Природные источники углеводородов, их переработка.
Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и поликонденсации. Полимеры.
Пластмассы, волокна, каучуки.

1.3. Расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций
Расчеты с использованием понятия «массовая доля вещества в растворе».
Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях.
Расчеты массы вещества или объема газов по известному количеству вещества,  массе или объему
одного  из  участвующих  в  реакции  веществ.  Расчеты  теплового  эффекта  реакции.  Расчеты  массы
(объема,  количества  вещества)  продуктов  реакции,  если  одно  из  веществ  дано  в  избытке  (имеет
примеси).
Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде
раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 
Нахождение молекулярной формулы вещества. 
Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта  реакции от теоретически возможного. 
Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси.
Итоговая аттестация – решение пробного варианта ЕГЭ.

4. Планируемые результаты освоения программы

В результате изучения курса учащиеся должны: 

Знать/понимать:
Важнейшие химические понятия:
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Понимать  смысл  важнейших  понятий  (выделять  их  характерные  признаки):  вещество,
химический элемент, атом, молекула, относительные атомные и молекулярные массы, ион, изотопы,
химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса,
молярный объем,  вещества  молекулярного  и  немолекулярного  строения,  растворы,  электролиты и
неэлектролиты, электролитическая диссоциация, гидролиз, окислитель и восстановитель, окисление и
восстановление, электролиз, скорость химической реакции, химическое равновесие, тепловой эффект
реакции,  углеродный  скелет,  функциональная  группа,  изомерия  и  гомология,  структурная  и
пространственная изомерия, основные типы реакций в неорганической и органической химии. 

Выявлять взаимосвязи понятий. Использовать важнейшие химические понятия для объяснения
отдельных фактов и явлений 

Основные законы и теории химии:
Применять  основные  положения  химических  теорий  (строения  атома,  химической  связи,

электролитической  диссоциации,  кислот  и  оснований,  строения  органических  соединений,
химической кинетики) для анализа строения и свойств веществ. Понимать границы применимости
изученных химических теорий.

Понимать  смысл  Периодического  закона  Д.И.  Менделеева  и  использовать  его  для
качественного  анализа  и  обоснования  основных  закономерностей  строения  атомов,  свойств
химических элементов и их соединений. 

Важнейшие вещества и материалы:
Классифицировать  неорганические  и  органические  вещества  по  всем  известным

классификационным признакам.  Понимать,  что  практическое применение веществ обусловлено их
составом,  строением  и  свойствами.  Иметь  представление  о  роли  и  значении  данного  вещества  в
практике. Объяснять общие способы и принципы получения наиболее важных веществ.

Уметь:
называть изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре;
определятъ/классифицироватъ: валентность,  степень  окисления  химических  элементов,

заряды ионов; вид химических связей в соединениях и тип кристаллической решетки; характер среды
водных  растворов  веществ;  окислитель  и  восстановитель;  принадлежность  веществ  к  различным
классам неорганических и органических соединений; гомологи и изомеры; химические реакции в не-
органической и органической химии (по всем известным классификационным признакам);

характеризовать:  s-,  р- и  f-элементы  по  их  положению  в  Периодической  системе  Д.И.
Менделеева; общие химические свойства основных классов неорганических соединений, свойства от-
дельных  представителей  этих  классов;  строение  и  химические  свойства  изученных  органических
соединений;

объяснять: зависимость  свойств  химических  элементов  и  их  соединений  от  положения
элемента  в  Периодической  системе  Д.И.  Менделеева;  природу  химической  связи  (ионной,
ковалентной,  металлической,  водородной);  зависимость  свойств  неорганических  и  органических
веществ  от  их  состава  и  строения;  сущность  изученных  видов  химических  реакций
(электролитической диссоциации,  ионного обмена,  окислительно-восстановительных) и составлять
их  уравнения;  влияние  различных  факторов  на  скорость  химической  реакции  и  на  смещение
химического равновесия;

планировать/проводить:  эксперимент  по  получению  и  распознаванию  важнейших
неорганических и органических соединений, с учетом приобретенных знаний о правилах безопасной
работы с веществами в лаборатории и в быту; вычисления по химическим формулам и уравнениям.

Личностные результаты:  готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и
профессиональной траектории; умение управлять своей познавательной деятельностью.

Метапредметные  результаты: использование  умений  и  навыков  различных  видов
познавательной  деятельности,  использование  основных  интеллектуальных  операций:
формулирование  гипотез,  анализ  и  синтез,  сравнение,  обобщение,  систематизация,  выявление
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причинно-следственных  связей,  поиск  аналогов;  умение  определять  цели  и  задачи  деятельности,
выбирать  средства  реализации  цели  и  применять  их  на  практике;  использование  различных
источников для получения химической информации.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
(ОЧНАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ) 

по дополнительной общеобразовательной программе
«Химия для выпускников»
 на 2016-2017 учебный год

№
п/
п

Дата
прове
дения
занят

ия

Тема занятия Количество
часов

Форма
заняти

я

Форма
контроля

Номер
задани
я КИМТеори

я
Практ

ика

Введение 2

1 Структура и формат КИМ ЕГЭ по химии.   
Демоверсии ЕГЭ 2016г., 2017г. 
Кодификатор. Спецификация. Правила 
заполнения бланков ЕГЭ по химии. 
Правила поведения на экзамене.  Интернет
– ресурсы для подготовки к ЕГЭ  по 
химии.

2 Лекция Входной 

1. Теоретические основы химии 12 6
1.1.  Современные представления о 

строении атома Периодический 
закон и Периодическая система 
химических элементов Д.И. 
Менделеева

1,5 0,5

2 Строение электронных оболочек атомов 
элементов первых четырех периодов: s-, p- 
и d-элементы. Электронная конфигурация 
атома. Основное и возбужденное 
состояния атомов.

1,5 0,5 Лекция Тест  по
теме,
текущий

№ 1

1.2. Периодический закон и
Периодическая система химических

элементов Д.И. Менделеева

3 1

3 Закономерности изменения химических 
свойств элементов и их соединений по 
периодам и группам. Общая 
характеристика металлов IА–IIIА групп в 
связи с их положением в Периодической 
системе химических элементов Д.И. 
Менделеева и особенностями строения их 
атомов.
Характеристика переходных элементов – 
меди, цинка, хрома, железа – по их 
положению в Периодической системе 

1,5 0,5 Лекция Тест  по
теме,
текущий

№ 2
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химических элементов Д.И. Менделеева и 
особенностям строения их атомов.

4 Общая характеристика неметаллов IVА–
VIIА групп в связи с их положением в 
Периодической системе химических 
элементов Д.И. Менделеева и 
особенностями строения
их атомов.

1,5 0,5 Лекция Тест  по
теме,
текущий

№ 2

1.3.  Химическая связь и строение 
вещества

3 1

5 Ковалентная химическая связь, ее 
разновидности и механизмы образования. 
Характеристики ковалентной связи 
(полярность и энергия связи). Ионная 
связь. Металлическая связь. Водородная 
связь. 

1,5 0,5 Лекция Тест  по
теме,
текущий

№ 4

6 Электроотрицательность. Степень 
окисления и валентность химических 
элементов. 
Вещества молекулярного и 
немолекулярного строения. Тип 
кристаллической решетки. Зависимость 
свойств веществ от их состава и строения

1,5 0,5 Лекция Тест  по
теме,
текущий

№ 3

№ 4

1.4. Химическая реакция 4,5 3,5
7 Классификация химических реакций в 

неорганической и органической химии. 
Тепловой эффект химической реакции. 
Термохимические уравнения

1 1 Лекция Тест  по
теме,
текущий

№  20,
28

8 Скорость реакции, ее зависимость от 
различных факторов. 
Обратимые и необратимые химические 
реакции. Химическое равновесие. 
Смещение химического равновесия под 
действием различных факторов

1,5 0,5 Лекция Тест  по
теме,
текущий

№ 21

№ 24

9 Электролитическая диссоциация 
электролитов в водных растворах. 
Сильные и слабые электролиты. Реакции 
ионного обмена. Гидролиз солей. Среда 
водных растворов: кислая, нейтральная, 
щелочная

1 1 Лекция Тест  по
теме,
текущий

№ 8 

№ 23

10 Реакции окислительно-восстановительные.
Коррозия металлов и способы защиты от 
нее. Электролиз расплавов и растворов 
(солей, щелочей, кислот)

1 1 Лекция Тест,
промежут
очная
аттестаци
я

№  10,
30

№ 22

2. Неорганическая химия 4,5 5,5
11 Классификация неорганических веществ. 

Номенклатура неорганических веществ 
(тривиальная и международная). 

1,5 0,5 Лекция Тест  по
теме,
текущий

№ 5
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Характерные химические свойства 
простых веществ-металлов: щелочных, 
щелочноземельных, алюминия; 
переходных металлов: меди, цинка, хрома, 
железа.
Характерные химические свойства 
простых веществ-неметаллов: водорода, 
галогенов, кислорода, серы, азота, 
фосфора, углерода, кремния

№ 6,11

12 Характерные химические свойства оксдов:
оснóвных, амфотерных, кислотных

1 1 Лекция Тест  по
теме,
текущий

№ 7,11

13 Характерные химические свойства 
оснований и амфотерных гидроксидов. 
Характерные химические свойства кислот

1 1 Лекция Тест  по
теме,
текущий

№ 7,11

№ 8,11
14 Характерные химические свойства солей: 

средних, кислых, оснóвных; комплексных 
(на примере соединений алюминия и 
цинка). Взаимосвязь неорганических 
веществ. Реакции, подтверждающие 
взаимосвязь различных классов 
неорганических веществ

1 1 Лекция Тест  по
теме,
текущий,
написани
е
уравнени
й реакций

№ 8,11

№ 9

№ 31

15 Зачетная работа 2 Пробн
ый
экзаме
н

промежут
очный
контроль 

3. Органическая химия 9,5 12,5
16 Классификация органических веществ. 

Номенклатура органических веществ 
(тривиальная и международная)
Теория строения органических 
соединений: гомология и изомерия 
(структурная и пространственная). 
Взаимное влияние атомов в молекулах. 
Типы связей в молекулах органических 
веществ. Гибридизация атомных 
орбиталей углерода. Радикал. 
Функциональная группа.

1 1 Лекция Тест  по
теме,
текущий

№ 12

№ 13

17 Характерные химические свойства 
углеводородов: алканов, циклоалканов, 
алкенов, диенов. Основные способы 
получения углеводородов (в лаборатории). 

1,5 0,5 Лекция Тест  по
теме,
текущий

№  14,
18

18 Характерные химические свойства 
углеводородов: алкинов, ароматических 
углеводородов (бензола и толуола). 
Основные способы получения 
углеводородов (в лаборатории). 

1,5 0,5 Лекция Тест  по
теме,
текущий

№  14,
18

19 Характерные химические свойства 
предельных одноатомных и многоатомных 

1,5 0,5 Лекция Тест  по
теме,

№  15,
19
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спиртов, фенола. Основные способы 
получения кислородсодержащих 
соединений (в лаборатории). 

текущий

20 Характерные химические свойства 
альдегидов, предельных карбоновых 
кислот, сложных эфиров. Основные 
способы получения кислородсодержащих 
соединений (в лаборатории). 

1 1 Лекция Тест  по
теме,
текущий,
решение
цепочек

№  15,
19

21 Биологически важные вещества: жиры, 
углеводы (моносахариды, дисахариды, 
полисахариды).  Основные способы 
получения кислородсодержащих 
соединений (в лаборатории).

1 1 Лекция Тест  по
теме,
текущий,
решение
цепочек

№ 16

22 Характерные химические свойства 
азотсодержащих органических 
соединений: аминов и аминокислот.
Биологически важные вещества – белки. 
Идентификация органических соединений

1 1 Лекция Тест  по
теме,
текущий,
решение
цепочек

№ 16

23 Взаимосвязь углеводородов и 
кислородсодержащих органических 
соединений.  Реакции, подтверждающие 
взаимосвязь органических соединений

2 Семин
ар  

Тест  по
теме,
текущий,
решение
цепочек

№ 17
№ 32

24 Нахождение молекулярной формулы 
вещества

2 Семин
ар 

Решение
задач

№ 34

25 Качественные реакции на неорганические 
вещества и ионы. Качественные реакции 
органических соединений

1 1 Лекция Тест  по
теме,
решение
цепочек

№ 25

26 Зачетная работа 2 Пробн
ый
экзаме
н

промежут
очный
контроль 

4. Методы познания в химии. Химия и 
жизнь

4,5 15,5

27 Правила работы в лаборатории. 
Лабораторная посуда и оборудование. 
Правила безопасности при работе с 
едкими, горючими и токсичными 
веществами, средствами бытовой химии. 
Научные методы исследования 
химических веществ и превращений. 
Методы разделения смесей и очистки 
веществ. 

1,5 0,5 Лекция Тест  по
теме,
текущий

№ 26

28 Понятие о металлургии: общие способы 
получения металлов. Общие научные 
принципы химического производства (на 
примере промышленного получения 
аммиака, серной кислоты, метанола).

1,5 0,5 Лекция Тест  по
теме,
текущий

№ 26

10



Химическое загрязнение окружающей 
среды и его последствия. 

29 Природные источники углеводородов, их 
переработка. Высокомолекулярные 
соединения. Реакции полимеризации и 
поликонденсации. Полимеры. Пластмассы,
волокна, каучуки

1,5 0,5 Лекция Тест  по
теме,
текущий

№ 26

30 Расчеты с использованием понятия 
«массовая доля вещества в растворе»

2 Семин
ар 

Решение
задач

№  27,
33

31 Расчеты массы вещества или объема газов 
по известному количеству вещества, массе 
или объему одного из участвующих в 
реакции веществ

2 Семин
ар 

Решение
задач

№ 29

32 Расчеты массы (объема, количества 
вещества) продуктов реакции, если одно из
веществ дано в избытке (имеет примеси), 
если одно из веществ дано в виде раствора 
с определенной массовой долей 
растворенного вещества.

2 Семин
ар 

Решение
задач

№ 33

33 Расчеты массовой или объемной доли 
выхода продукта реакции от теоретически 
возможного.
Расчеты массовой доли (массы) 
химического соединения в смеси

2 Семин
ар 

Решение
задач

№ 33

34 Отработка умений решать расчетные 
задачи

2 Семин
ар 

Решение
задач

35 Зачетная работа 2 Пробн
ый
экзаме
н

Итоговая
работа

36 Индивидуальная работа с тестами 
пробных вариантов

2 самост
оятель
ная
работа

Итого 32,5 39,5

5. Особенности освоения программы

Преподавание  предмета  основано  на  следующих  эффективных  подходах,  образовательных
технологиях  и  методах,  обеспечивающих  достижение  комплексных  образовательных  результатов
средствами данного курса:

 системно-деятельностный подход (СДП), 
 информационно-коммуникационные технологии (ИКТ),
 тестовые технологии (ТТ).
Учитывая  уровень  развития  обучающихся,  типологические  и  индивидуальные  особенности

восприятия  учебного  материала  школьниками,  на  занятиях  предполагается  использовать
разнообразные приемы работы с учебным текстом, тесты.

Основные  формы  организации  учебной  деятельности:  фронтальная,  индивидуальная
(самостоятельная).  Сочетание  различных  форм  организации  учебной  деятельности  позволяет
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учитывать,  как  индивидуальные  особенности  учащихся,  так  и  обеспечивать  запланированные
образовательные результаты.

6. Контроль реализации программы

В  рабочей  программе  предусмотрена система  форм  контроля  уровня  достижений
учащихся и критерии оценки.  Контроль  знаний,  умений и навыков учащихся -  важнейший этап
учебного процесса,  выполняющий обучающую, проверочную,  воспитательную и корректирующую
функции. В структуре программы проверочные средства находятся в логической связи с содержанием
учебного  материала.  Реализация  механизма  оценки  уровня  обученности  предполагает
систематизацию и  обобщение  знаний,  закрепление  умений и  навыков;  проверку  уровня  усвоения
знаний и овладения умениями и навыками, заданными как планируемые результаты обучения. Они
представляются в виде требований к подготовке учащихся. 

Для  контроля  уровня  достижений  учащихся  используются  такие  виды  контроля как
входной, текущий, промежуточный, итоговый контроль; формы контроля: тестирование.

Критерии оценивания
1. Оценка тестовых работ
При оценивании используется следующая шкала: 
90-100% правильных ответов — оценка «5»; 
70-89% правильных ответов — оценка «4»; 
69-47% правильных ответов — оценка «3»; 
меньше 46% правильных ответов — оценка «2».

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение

7.1. Учебники и учебно-методические пособия

Учебники
Для реализации программы используется учебники Габриеляна О.С. Химия. 8-11 кл. : учеб. для

общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2013., входящие в Федеральный перечень
учебников в раздел «Рекомендовано». 

Учебно-методические пособия 
1. Н.Е.  Кузьменко,  В.В.Еремин,  В.А.  Попков.  Начала  химии.  Современный  курс  для

поступающих в вузы.
2. Химия, подготовка к ЕГЭ-2015, Книга 1, учебно-методическое пособие, Доронькин В.Н.,

2014
3. ЕГЭ 2014, Химия, Методические рекомендации, Каверина А.А., Снастина М.Г.
4. Химия,  Решение  заданий  повышенного  и  высокого  уровня  сложности,  Как  получить

максимальный балл на ЕГЭ, Каверина А.А., Молчанова Г.Н., Свириденкова Н.В., Стаханова С.В., 2015
5. ЕГЭ 2015, Химия, Сборник заданий, Оржековский П.А., Богданова Н.Н., Васюкова Е.Ю.,

Мещерякова Л.М., 2014
6. ЕГЭ 2014,  Химия,  Самое  полное  издание  типовых  вариантов  заданий,  Каверина  А.А.,

Добротин Д.Ю., Снастина М.Г., 2014
7. ЕГЭ 2016. Химия. Типовые тестовые задания. Медведев Ю.Н. (2016, 112с.) 
8. ЕГЭ 2015. Химия. Типовые тестовые задания.  Медведев Ю.Н. (2015, 112с.) (1)   
9. ЕГЭ 2015. Химия. Типовые тестовые задания.  Медведев Ю.Н. (2015, 160с.) (2)   
10. ЕГЭ-2015. Химия. Самое полное издание типовых вариантов заданий для подготовки к

ЕГЭ. Савинкина Е.В., Живейнова О.Г. (2014, 128с.)  
11. Химия. Подготовка к ЕГЭ- 2015. В 2 кн.  Доронькин В.Н. и др. (2014; 192с., 352с.) 
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http://nashol.com/2015011481807/himiya-podgotovka-k-ege-2015-kniga-1-uchebno-metodicheskoe-posobie-doronkin-v-n-2014.html
http://nashol.com/2015011481807/himiya-podgotovka-k-ege-2015-kniga-1-uchebno-metodicheskoe-posobie-doronkin-v-n-2014.html
http://www.alleng.ru/d/chem/chem355.htm
http://www.alleng.ru/d/chem/chem344.htm
http://www.alleng.ru/d/chem/chem344.htm
http://www.alleng.ru/d/chem/chem345.htm
http://www.alleng.ru/d/chem/chem341.htm
http://www.alleng.ru/d/chem/chem09.htm
http://nashol.com/2015020182089/ege-2014-himiya-samoe-polnoe-izdanie-tipovih-variantov-zadanii-kaverina-a-a-dobrotin-d-u-snastina-m-g-2014.html
http://nashol.com/2015020182089/ege-2014-himiya-samoe-polnoe-izdanie-tipovih-variantov-zadanii-kaverina-a-a-dobrotin-d-u-snastina-m-g-2014.html
http://nashol.com/2015020182097/ege-2015-himiya-sbornik-zadanii-orjekovskii-p-a-bogdanova-n-n-vasukova-e-u-mescheryakova-l-m-2014.html
http://nashol.com/2015020182097/ege-2015-himiya-sbornik-zadanii-orjekovskii-p-a-bogdanova-n-n-vasukova-e-u-mescheryakova-l-m-2014.html
http://nashol.com/2015041984193/himiya-reshenie-zadanii-povishennogo-i-visokogo-urovnya-slojnosti-kak-poluchit-maksimalnii-ball-na-ege-kaverina-a-a-molchanova-g-n-sviridenkova-n-v-stahanova-s-v-2015.html
http://nashol.com/2015041984193/himiya-reshenie-zadanii-povishennogo-i-visokogo-urovnya-slojnosti-kak-poluchit-maksimalnii-ball-na-ege-kaverina-a-a-molchanova-g-n-sviridenkova-n-v-stahanova-s-v-2015.html
http://nashol.com/2015051684762/ege-2014-himiya-metodicheskie-rekomendacii-kaverina-a-a-snastina-m-g.html


7.2. Электронные образовательные ресурсы

1. chem.reshuege.ru  «РЕШУ ЕГЭ»: химия. Обучающая система Дмитрия Гущина.
2. http://himege.ru/ege-po-ximii-2015/ Образовательный портал по химии.  
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http://chem.reshuege.ru/
http://chem.reshuege.ru/
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