
Аннотация к рабочей программе по химии в 8-9 классах.
Программа курса химии для 8-9 классов составлена на основе обязательного миниума содержания 

основного (общего) образования.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного 
предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся. Она содействует реализации единой концепции химического образования, 
сохраняя при этом условия для вариативного построения курса.

Базисный учебный план отводит не менее 68 часов, 2 часа в неделю и в 8-х и в 9-х классах согласно 
годового календарного графика (34 учебные недели).

Общая характеристика учебного предмета
В содержание курса 8 класса включены основные химические понятия, химическая символика, 

первоначальное знакомство с классификацией веществ на простые и сложные. В 9-ом классе даются 
сведения о веществах: металлах и неметаллах на основании положения элементов в периодической системе 
и строении атомов, а так же окислительно -  восстановительных свойствах простых веществ. Затем 
подробно освещены свойства отдельных химических элементов и их соединений (курс неорганической 
химии -  химия элементов). Наряду с этим, в курсе раскрываются и свойства отдельных, важных в 
народнохозяйственном отношении веществ.

Оканчивается курс кратким знакомством с органическими соединениями, в основе отбора которых 
лежит идея генетического развития органических веществ от углеводородов до биополимеров.

В программе определён перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических работ и 
контрольных работ.

Цель курса -  формирование материалистического мировоззрения, представлений о единстве и 
познаваемости мира.
Основные задачи курса.
- Освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символики.
- Овладение умениями наблюдать химические явления, проводить эксперимент, проводить расчёта по 
химической формуле и уравнениям реакций.
- Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного 
приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями.
- Воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости 
химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде.
Планируемые результаты.
В результате изучения химии ученик должен 
знать/понимать:
-химическую символику: знаки хим. элементов, формулы веществ, уравнения хим. реакций;
- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительная атомная масса и 
молекулярная масса, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, 
молярный объём, химическая реакция, классификация реакций, электролит, неэлектролит, 
электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление;
- основные законы химии: закон сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 
уметь:
- называть: химические элементы, соединения изученных классов;
- объяснять: физический смысл порядкового номера, номеров групп и периодов, к которым элемент 
принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева, закономерности изменения свойств элементов и 
их соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;
- характеризовать: хим. элементы на основе их положения в периодической системе и строения атомов; 
связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов 
неорганических соединений;
- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определённому классу 
соединений, типы хим. реакций, валентность и степень окисления элементов в соединениях, тип 
химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена;
- составлять: формулы химических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 20 
элементов периодической система Д.И. Менделеева; уравнения химических реакций;
- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
- распознавать опытным путём: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и 
щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат - ионы;
- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле; массовую долю вещества в растворе; 
количество вещества, объём или массу по количеству вещества, объёму или массе реагентов или продуктов 
реакции;



использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:- безопасного обращения с веществами и материалами;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде.

Аннотация к рабочей программе по химии в 10-11 классах.
Программа курса химии для 10-11 классов составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного (общего) образования, авторской программы О.С.Габриляна для 
общеобразовательных учреждений (2007г.)

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 
распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного 
предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся. Программа содействует реализации единой концепции химического образования, 
сохраняя при этом условия для вариативного построения курса.

Базисный учебный план отводит не менее 34 часов, 1 часа в неделю и для 10-ого и для 11-ого классов 
согласно годового учебного плана (34 учебные недели).

Общая характеристика учебного предмета 
В содержание курса органической химии в 10-ом классе сделан акцент на практическую значимость 

учебного материала. Поэтому изучение представителей каждого класса органических соединений 
начинается с практической посылки, т.е. с их получения. Количество часов по темам соответствует 
рекомендациям программы. Биологически активные вещества изучаются обзорно. Химические свойства 
веществ рассматриваются сугубо прагматически -  на предмет их практического применения. В основу 
курса положена идея о природных источниках органических соединений и их взаимоотношениях, т.е. идея 
генетической связи между классами органических соединений. Теоретическую основу курса химии 11-ого 
класса составляют современные представления о строении атома, вещества и химических процессов (курс 
общей химии), адаптированные под курс, рассчитанный на 1 час в неделю. Фактическую основу курса 
составляют обобщённые представления о классах неорганических соединений, и их свойствах (курс 
неорганической химии). Такое построение курса позволяет подвести учащихся к пониманию 
материальности познаваемости мира веществ, причины его многообразия, всеобщей связи явлений. Это 
даёт возможность учащимся лучше усвоить химическое содержание и понять роль химии в системе наук о 
природе. Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в обучении логические 
операции мышления: анализ, синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение.

Цель курса - формирование материалистического мировоззрения, представлений о единстве и 
познаваемости мира.
Основные задачи.
- Освоение важнейших знаний об основных закономерностях, характеризующих строение и свойства 
органических соединений.
- Овладение учащимися более сложных видов деятельности: объяснение наблюдаемых явлений, 
приведение примеров практического использования изучаемых явлений и законов.
- Овладение учащимися знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 
ориентироваться в окружающем мире значимых для сохранения окружающей среды и собственного 
здоровья.
Планируемые результаты.
В результате изучения химии ученик должен 
знать/понимать:
- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, химическая связь, вещество, 
классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объём, химическая реакция, классификация 
реакций, электролит, неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 
окисление и восстановление; изомер, гомолог, полимер, мономер;
- основные законы химии: закон сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 
теорию строения органических соединений Бутлерова А.М.
уметь:
- объяснять: закономерности изменения свойств органических соединений в зависимости от их состава и 
строения, взаимного влияния атомов друг на друга, внутри гомологического ряда органических соединений 
и между гомологическими рядами;
- характеризовать: связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства 
основных классов органических соединений;
- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определённому классу 
соединений, типы хим. реакций, валентность и степень окисления элементов в соединениях, тип 
химической связи в соединениях, возможность протекания реакций разного типа; ,в
- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;



- распознавать опытным путём: вещества разных классов органических соединений на основании их 
качественных реакций;
- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле; массовую долю вещества в растворе; 
количество вещества, объём или массу по количеству вещества, объёму или массе реагентов или продуктов 
реакции; состав вещества качественный и количественный.
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для:- безопасного обращения с веществами и материалами;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде.


