
Аннотация к рабочей программе по химии  

8 класс (основное общее образование) 
Рабочая программа по химии 8 (базовый уровень) составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, с основной общеобразовательной программой основного общего 

образования  по предмету  «Химия» и авторской программы ««Программа курса химии 

для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений» под редакцией О. С. Габриелян, 

2016 г 

1.Цели и задачи 
1.познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

формирование основ химического знания – важнейших фактов, понятий, законов и 

теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера; 

2.развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

лаборатории, на производстве и в повседневной жизни; 

3.формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми при 

выполнении несложных химических опытов и в повседневной жизни; 

2.Основные разделы 

Химия 8 класс                               Основные разделы  

Раздел 1 

 

Введение - 12 ч 

Раздел 2 Атомы химических элементов – 12 ч. 

Раздел 3 Сложные вещества - 7 ч. 

Раздел 4 Соединения химических элементов – 9ч. 

Раздел 5 Изменения, происходящие с веществами – 5 ч. 

Раздел 6 Скорость химических реакций-5 ч 

Раздел 7 Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 

– 16ч. 

Раздел 8 Свойства электролитов (химический практикум)-2 ч 

3.Требования к уровню подготовки обучающихся: 
В результате изучения химии ученик должен 

знать / понимать: 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и 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; 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 определять: состав веществ по их формулам, 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; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 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; 

4.На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, за год 68 часов. 



Аннотация к рабочей программе по химии  

9 класс (основное общее образование) 
Рабочая программа по химии 9(базовый уровень) составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, с основной общеобразовательной программой основного общего 

образования  по предмету  «Химия» и авторской программы ««Программа курса химии 

для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений» под редакцией О. С. Габриелян, 

2016 г 

1.Цели и задачи: 
1Формирование основ химического знания – важнейших фактов, понятий, законов и 

теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера; 

2.развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

лаборатории, на производстве и в повседневной жизни; 

3.формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми при  

4.развитие интереса к химии как возможной области будущей практической деятельности; 

развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности; 

5.формирование экологического мышления, убеждённости в необходимости охраны 

окружающей среды. 

2. Основные разделы 

Химия 9 класс                      Основные разделы  

Раздел 1 

 

Общая характеристика химических элементов - 4ч 

Раздел 2 Металлы - 12 ч 

Раздел 3 Свойства металлов и их соединений (химический 

практикум) - 3 ч 

Раздел 4 Неметаллы - 25 ч 

Раздел 5 Свойства неметаллов и их соединений( химический 

практикум)-3 ч 

Раздел 6 Органические вещества -14 часов 

 

3.Требования к уровню подготовки обучающихся: 
В результате изучения химии ученик должен 

знать / понимать: 

 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; 

 определять: состав веществ по их формулам, 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; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

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

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

 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: 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм; 

4.На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, за год 68 часов. 



Аннотация к рабочей программе по химии  

10 класс 
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего  общего образования, с основной 

общеобразовательной программой среднего  общего образования  по предмету  «Химия» 

и авторской программы по «Программе курса химии для 8 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений» М.; «Дрофа», 2016.  О.С. Габриеляна. 

Цели и задачи: 
1.Углубить представление о количественных соотношениях в химии, о теориях, 

развиваемых химической наукой, обобщить их и сформировать представления о 

принципах протекания химических реакций. 

2.Получить знания о механизмах реакций, реакции функциональных групп. 

3.Изучение основ общей химии и практического применения, важнейших теорий, законов 

и понятий этой науки. 

4.Формирование на конкретном учебном материале умений: сравнивать, анализировать, 

сопоставлять, вычленять существенное, связно, грамотно и доказательно излагать 

учебный материал (в том числе и в письменном виде), самостоятельно применять, 

пополнять и систематизировать знания. 

5.Подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ. 

2. Основные разделы 

Химия 10  класс                       Основные разделы  

Раздел 1 

 

Повторение- 5 ч 

Раздел 2 Введение  – 2 ч. 

Раздел 3 Предельные углеводороды - 8 ч 

Раздел 4 Кислород- и азотосодержащие органические соединения и их 

природные источники - 12 ч 

Раздел 5 Искусственные и синтетические полимеры - 2 ч 

Раздел 6 Лабораторные работы - 12 ч 

3.Требования к уровню подготовки обучающихся: 
В результате изучения химии ученик должен 

знать / понимать: 

 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; 

 определять: состав веществ по их формулам, 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; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

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

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

 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: 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм; 

4.На изучение предмета отводится 1 час в неделю, за год 34 часа. 

 



Аннотация к рабочей программе по химии  

11 класс 
Рабочая программа разработана в соответствии с авторской программой по химии  

«Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений» М.; 

«Дрофа», 2016.  О.С. Габриеляна. 

Цели и задачи: 
1. Подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ 

2.Углубить представление о количественных соотношениях в химии, о теориях, 

развиваемых химической наукой, обобщить их и сформировать представления о 

принципах протекания химических реакций. 

3.Получить знания о механизмах реакций, реакции функциональных групп. 

4.Изучение основ общей химии и практического применения, важнейших теорий, законов 

и понятий этой науки. 

5.Формирование на конкретном учебном материале умений: сравнивать, анализировать, 

сопоставлять, вычленять существенное, связно, грамотно и доказательно излагать 

учебный материал (в том числе и в письменном виде), самостоятельно применять, 

пополнять и систематизировать знания. 

2. Основные разделы 

Химия 11  класс                                  Основные разделы  

Раздел 1 

 

Строение атома -9 часов. 

Раздел 2 Строение вещества - 5 ч 

Раздел 3 Химические реакции - 5 ч 

Раздел 4 Вещества и их свойства - 7 ч 

Раздел 5 Химия в жизни общества - 4 ч 

Раздел 6 Химический практикум - 8 ч 

3.Требования к уровню подготовки обучающихся: 
В результате изучения химии ученик должен 

знать / понимать: 

 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; 

 определять: состав веществ по их формулам, 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; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

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

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

 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: 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм; 

4.На изучение предмета отводится 1 час в неделю, за год 34 часа. 

 

 

 


