
Аннотация к рабочей учебной программе  

по химии для 8 классов базовый уровень 

Разработана на основании: авторской  программы Н.Н. Гары « Химия. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 8—9 классы» 

: пособие лля учителей общеобразоват. организаций / Н. Н. Гара. — 2-е изд., доп. — М. : 

Просвещение, 2013 

Программа рассчитана на 68 часов 

Период обучения: 2017-2018 год 

Составитель: Безбородова Ю.Ю., учитель химии первой категории 

Учебник: Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. Неорганическая химия. 8 класс. Москва, 

Просвещение, 2014 г.     

Цели и задачи:  

•      освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчёты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач 

в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Содержание учебного предмета «Химия», 8 класс 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела   темы 

Количество 

часов 

Лабораторные 

опыты 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Основные 
химические 
понятия. 

 

54 10 6 3 

2 Периодический 
закон и 
периодическая 
система 
химических 
элементов Д. И. 
Менделеева. 
Строение атома 

 

8   1 



3 Строение 
вещества 

5    

 ИТОГО 68 

 

10 6 4 

 

 

знать / понимать  

• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ  

и уравнения химических реакций;  

• важнейшие  химические  понятия:  химический  элемент,  атом,  молекула,  относи- 

тельные  атомная  и  молекулярная  массы,  ион,  химическая  связь,  вещество,  

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 

классификация реакций,  

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периоди- 

ческий закон;  

 

уметь  

 

• называть: химические элементы, соединения изученных классов;  

• объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемен- 

та, 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;  

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

ложения  в  периодической  системе  Д.И.Менделеева  и  особенностей  строения  их  

атомов; связь  между  составом,  строением  и  свойствами  веществ;  химические  

свойства  основных классов неорганических веществ;   

• определять:  состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определен- 

ному классу соединений, типы химических реакций, валентность  

• составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строе- 

ния атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения 

химических реакций;  

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;  

• распознавать  опытным  путем:  кислород,  водород,  растворы кислот и щелочей,  

• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массо- 

вую 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;  

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;  

• критической оценки информации о веществах, используемых в быту;  

• приготовления растворов заданной концентрации. 

 



Аннотация к рабочей учебной программе  

по химии для 9 классов базовый уровень 

Разработана на основании: авторской  программы Н. Н. Гары « Химия. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 8 - 9 классы»  

пособие для учителей общеобразоват. организаций / Н. Н. Гара. — 2-е изд., доп. — М. : 

Просвещение, 2013.  

Программа рассчитана на 68 часов 

Период обучения: 2017-2018 год 

Составитель: Безбородова Ю.Ю., учитель химии первой категории 

 Учебник: Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия.  9 класс. Москва, Просвещение, 2014 г. 

Цели и задачи:  

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчёты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач 

в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.  

Содержание учебного предмета «Химия», 9 класс 

Учебно-тематический план 

 

 

№п

/п 

Наименование раздела и тем Часы Лабораторные 

опыты 

Практические 

работы 

Контрольн

ые работы 

2 Повторение основных вопросов курса 

химии 8 класса Многообразие 

химических реакций 

13 1 1 1 

3 Многообразие веществ 46    

Неметаллы. Галогены. 5 1 1  

Кислород и сера 7 2 1 1 

Азот и фосфор 8 1   

Углерод и кремний 12 2 1 1 

Металлы  14 5 1 1 

4 Краткий обзор важнейших 

органических веществ 

9  1  

Резерв  3    

Всего 68 12 6 4 



 

Знать: важнейшие химические понятия, классификацию химических реакций,  

окислительно-восстановительные реакции, степень окисления;  тепловой эффект 

химической реакции, экзо и эндотермические реакции,  скорость химической реакции и 

зависимость ее от различных факторов, условия необратимости реакции, электролиты и 

не электролиты,  электролитическую диссоциацию; ионы, катионы и анионы, сущность 

реакций ионного обмена, положение  неметаллов и галогенов в периодической таблице и 

строение их атомов, нахождение в природе, физические и химические свойства; свойства 

хлора, его получение и применение; свойства хлороводорода,  соляной кислоты и 

хлоридов; лабораторный способ получения соляной кислоты, ее свойства, качественную 

реакцию на хлорид-ион. строение, свойства аллотропных модификаций серы, химические 

свойства серы, ее применение; состав и свойства оксида серы (VI); серной кислоты, ее 

солей, качественную реакцию на сульфат-ионы; особенности взаимодействия 

концентрированной серной кислоты с металлами; знать строение атомов азота и фосфора, 

свойства аммиака и  солей аммония, свойства азотной и фосфорной кислот, строение 

углерода и кремния их соединения; общую характеристику металлов, главных подгрупп а 

также железа; общие формулы  метана и этана ,  нахождение их в природе, получение, 

свойства, применение; общую формулу  этилена, получение, свойства  этилена, 

применение; формулы и важнейшие свойства, применение и влияние на организм 

человека одноатомных спиртов (метанола, этанола), многоатомных спиртов (глицерина); 

формулы и важнейшие свойства карбоновых кислот (уксусной, стеариновой), применение 

карбоновых кислот, сложных эфиров, биологическую роль жиров; важнейших 

представителей углеводов, их молекулярные формулы, свойства, значение в природе и в 

жизни человека; биологическое значение аминокислот, функции белков. 

 

Уметь: характеризовать реакции по известным признакам классификации; объяснять 

зависимость скорости реакции от различных факторов; объяснять зависимость свойств 

веществ от их строения, сущность электролитической диссоциации; записывать уравнения 

диссоциации кислот, оснований, солей; уравнения реакций ионного обмена в 

молекулярном, полном и сокращенном ионном виде; уравнения окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса; характеризовать галогены как 

химические элементы; обосновывать их свойства, составлять уравнения реакций, давать 

сравнительную характеристику галогенов; характеризовать свойства аллотропных 

модификаций серы; характеризовать свойства кислот с точки зрения ТЭД; решать 

экспериментальные задачи на распознавание веществ; подтверждать экспериментально 

качественный состав веществ; вычислять по химическим уравнениям массу, объём и 

количество вещества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму 

или количеству вещества, содержащего определённую долю примесей; определять  

принадлежность веществ к определенным классам соединений, тип химической реакции, 

валентность и степень окисления химических элементов в соединениях; характеризовать 

углерод как химический элемент и простое вещество, аллотропные модификации 

углерода; осуществлять реакции, лежащие в основе цепочки превращений; составлять 

уравнения ионных реакций, окислительно-восстановительных реакций. 
 

Применять: на практике полученные знания и умения. 
 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей учебной программе  

по химии для 10 классов базовый уровень 

Разработана на основании: авторской  программы Н. Н. Гары « Химия. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 10 – 11 

классы»  пособие для учителей общеобразоват. организаций / Н. Н. Гара. — 2-е изд., доп. 

— М. : Просвещение, 2011.  

Программа рассчитана на 34 часа 

Период обучения: 2017-2018 год 

Составитель: Безбородова Ю.Ю., учитель первой категории 

Цели: 

• освоение знаний основных понятий и законов органической химии; выдающихся 

открытий в химической науке; роли химической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

• формирование представления о строении органических соединений, взаимном 

влиянии атомов или групп атомов, основных классах органических соединений, типах 

химических реакций; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических форму веществ и уравнений 

химических реакций, обосновывать место и роль химических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникшими жизненными потребностями. 

Задачи: 

• привить познавательный интерес к предмету через систему разнообразных по 

форме уроков изучения нового материала, лабораторных и практических работ, 

экскурсий, нестандартных уроков контроля знаний; 

• создавать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-

исследовательской компетентностей; 

• обеспечить усвоение учащимися знаний основ органической химии: важнейших 

факторов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера в соответствии со стандартом химического образования; 

• способствовать формированию у учащихся предметных умений и навыков: умения 

работать с химическим оборудованием, наблюдать и описывать химические явления, 

сравнивать их, ставить несложные химические опыты, вести наблюдения через систему 

лабораторных, практических работ и экскурсий; 

• продолжить развивать у учащихся общеучебные умения и навыки; особое 

внимание уделять развитию умения пересказывать текст, аккуратно вести записи в 

тетрадях и делать рисунки, составлять схемы. 

Содержание учебного предмета «Химия», 10 класс 

Учебно-тематический план 

 



 

№    

п/п 
Н а з в а н и е     т е м ы  

Кол-во   

часов по 

программе 

Лабораторные 

опыты 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Теоретические основы 

органической химии.  

2    

2 Углеводороды  14 2  1 

3 Кислородсодержащие 

органические вещества  

13 2 1 1 

4 Азотсодержащие 

органические вещества. 

Полимеры.  

5 6 1  

Резерв   -   

Всего  34 10 2 2 

 

Знать: важнейшие химические понятия, классы органических соединений, их строение, свойства, 

способы получения и области применения; основные положения теории химического строения 

органических соединений А. М. Бутлерова; основные понятия органической химии: изомерию и 

гомологию. 

 

Уметь: называть органические вещества, характеризовать общие химические свойства 

органических веществ, объяснять зависимость физических и химических свойств в 

зависимости от состава и строения; проводить самостоятельный поиск информации с 

использованием различных источников; использовать компьютерные технологии для 

обработки и передачи химической информации.  
Применять: на практике полученные знания и умения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей учебной программе  

по химии для 11 классов базовый уровень 

Разработана на основании: авторской  программы Н. Н. Гары « Химия. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 10 – 11 

классы»  пособие для учителей общеобразоват. организаций / Н. Н. Гара. — 2-е изд., доп. 

— М. : Просвещение, 2011.  

Программа рассчитана на 34 часов 

Период обучения: 2017-2018год 

Составитель: Безбородова Ю.Ю., учитель  первой категории 

Цели и задачи: 

 • освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятий, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и к 

окружающей среде; 

применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.  

Содержание учебного предмета «Химия», 11 класс 

Учебно-тематический план 

№    

п/п 
Н а з в а н и е     т е м ы  

Кол-во   

часов по 

программе 

Практические 

работы 

Лабораторные 

опыты 

Контрольные 

работы 

1 Теоретические основы химии 20 1 2 1 

2 Неорганическая химия 9 1 4 1 

3 Методы познания в химии Химия и жизнь 5 1 2  

5  Резерв свободного времени 0    

Всего  34 3 8 2 

 

знать/понимать: 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 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 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, интернет-ресурсов); 

• 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 

с целью: 

• 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. 
 

 
 


