
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММА ПО ХИМИИ  

Аннотация к рабочей программе «Химия. 8 класс» 

 
1. Данный предмет входит в предметную область «Естественнонаучные предметы»  
2. Изучение химии в основной школе направлено: 
 
• на освоение важнейших знаний  об основных понятиях  и законах химии; 
 
• на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 
 
• на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 
 
• на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 
 
• на 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.  
3.Содержание учебной дисциплины  

В курсе 8 класса учащиеся знакомятся с первоначальными химическими понятиями: 

химический элемент, атом, молекула, простые и сложные вещества, физические и химические 

явления, валентность; закладываются простейшие навыки в написании знаков химических 

элементов, химических формул простых и сложных веществ, составлении несложных 

уравнений химических реакций; даются понятия о некоторых химических законах: атомно-

молекулярном учении, законе постоянства состава, законе сохранения массы вещества; на 

примере кислорода и водорода углубляются сведения об элементе и веществе. Учащиеся 

изучают классификацию простых и сложных веществ, свойства воды, оксидов, кислот, 

оснований, солей; закрепляют практические навыки, необходимые при выполнении 

практических и лабораторных работ. Изучаются структура Периодической системы 

химических элементов Д.И. Менделеева, периодический закон, виды химической связи. 

 
4. Преподавание строится на основе современных и традиционных технологий: теоретические 
занятия, практикумы, консультации, самостоятельные и контрольные работы, тренинги, 
проекты, проведение уроков с использованием Интернет-технологий 
 
5. Требования к уровню подготовки 
 
В результате изучения химии ученик должен 

 
знать/понимать: 
 

 химическую  символику;


 важнейшие химические понятия;


 основные законы химии;
 
уметь: 



 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; 
 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения 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 определенному 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления 

элемента в соединениях, вид химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций;


 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д. И. Менделеева; 

уравнения химических реакций;


 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;


 распознавать опытным путем кислород, водород, углекислый газ, растворы 

кислот и щелочей; хлорид-, сульфат- и 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



6. Общая трудоемкость 2 часа в неделю (70 часов) 
 
7. Текущий контроль: контрольные работы (5), практические работы (6) 



Аннотация к рабочей программе «Химия. 9 класс» 

 

1. Данный предмет входит в предметную область «Естественнонаучные предметы» 
 

 

2. Изучение химии в основной школе направлено: 
 

• на освоение важнейших знаний  об основных понятиях  и законах химии; 
 
• на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 
 
• на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 
 
• на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 
 
• на 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. 

 

3.Содержание учебной дисциплины  
В курсе 9 класса учащиеся изучают теорию электролитической диссоциации, 

окислительно – восстановительные реакции, некоторые вопросы общей химии 

(закономерности протекания химических реакций), углубляют знания по теме «Строение 

атома и периодический закон Д.И.Менделеева» на примере характеристик подгрупп 

некоторых элементов. Продолжается изучение основных законов химии (закон Авогадро), 

отрабатываются навыки в выполнении практических работ и решении качественных и 

расчетных задач. Фактологическая часть программы включает первоначальные сведения об 

органических веществах. Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было 

объяснить на современном и доступном для учащихся уровне теоретические положения, 

изучаемые свойства веществ, химические процессы, протекающие в органическом мире. 

 
4. Преподавание строится на основе современных и традиционных технологий: теоретические 
занятия, практикумы, консультации, самостоятельные и контрольные работы, тренинги, 
проекты, проведение уроков с использованием Интернет-технологий 
 
5. Требования к уровню подготовки 
 
В результате изучения химии ученик должен 
 

знать: 
 

1. Основные положения теории электролитической диссоциации и окисления-

восстановления; 
 

2. Характеристику элементов подгрупп азота, кислорода, углерода, а также металлов 
 

3. Первоначальные сведения об органических веществах. 



 

Уметь: 
 

1. объяснять механизм электролитической диссоциации веществ; 
 

2. составлять молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций; 
 

3. определять окислительно – восстановительные реакции, составлять 

схему электронного баланса; 
 

4. давать характеристику главной подгруппы по плану; указывать причины их сходства 

и отличия; 
 

5. объяснять влияние различных факторов на скорость химической реакции; 
 

6. определять массовую (объемную) долю выхода продукта реакции от теоретически 

возможного (решать задачи). 
 

7. характеризовать металл по его положению в ПС и строению атома, химические 

свойства простого вещества и важнейших его соединений, записывая уравнения 

реакций в молекулярном и ионном виде; 
 

8. записывать структурные формулы органических веществ; 
 

9. определять изомеры, давать им названия. 
 
6. Общая трудоемкость 2 часа в неделю (68 часов) 
 
7. Текущий контроль: контрольные работы (4), практические работы (6) 



Аннотация к рабочей программе «Химия. 10 класс» 

 

1. Данный предмет входит в предметную область «Естественнонаучные предметы» 
 

 

2. Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «химия» в старшей школе на базовом 

уровне являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и 

корректировка своего поведения в окружающей среде; выполнение в практической 

деятельности и в повседневной жизни экологических требований; использование 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной 

и практической деятельности. 
 

3.Содержание учебной дисциплины  
В курсе 10 класса изучается органическая химия, теоретическую основу которой 

составляют современная теория строения органических соединений, показывающая единство 

химического, электронного и пространственного строения, явления гомологии и изомерии, 

классификация и номенклатура органических соединений. Весь курс органической химии 

пронизан идеей зависимости свойств веществ от состава и их строения, от характера 

функциональных групп, а также генетических связей между классами органических 

соединений.  
В данном курсе содержатся важнейшие сведения об отдельных веществах и 

синтетических материалах, о лекарственных препаратах, способствующих формированию 
здорового образа жизни и общей культуры человека. 
 

 

4. Преподавание строится на основе современных и традиционных технологий: теоретические 
занятия, практикумы, консультации, самостоятельные и контрольные работы, тренинги, 
проекты, проведение уроков с использованием Интернет-технологий 
 
5. Требования к уровню подготовки 
 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать/понимать:  
• важнейшие химические понятия:углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия,гомология;  
• основные теории химии: строения органических соединений;  
• важнейшие вещества и материалы: 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 принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

• характеризовать основных классов  органических соединений; строение и химические 

свойства изученных органических соединений; 



• объяснятьзависимость свойств веществ от их состава и строения, 

• 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 

6. Общая трудоемкость 2 часа в неделю (70 часов) 
 
7. Текущий контроль: контрольные работы (4), практические работы (6) 



Аннотация к рабочей программе «Химия. 11 класс» 

 

1. Данный предмет входит в предметную область «Естественнонаучные предметы» 
 

 

2. Содержание курса химии 11 класса ставит своей задачей интеграцию знаний по 

неорганической и органической химии. Ведущая идея курса – единство неорганической и 

органической химии на основе общности их понятий, законов и теорий, общих подходов к 

классификации веществ и закономерностям протекания химических реакций между ними. 
 

3.Содержание учебной дисциплины  
Ведущая роль в раскрытии содержания курса химии 11 класса принадлежит 

электронной теории, периодическому закону и системе химических элементов как 

наиболее общим научным основам химии. 
 

В данном курсе систематизируются, обобщаются и углубляются знания о ранее 

изученных теориях и законах химической науки, химических процессах и производствах. 
 

Программа обеспечивает сознательное усвоение учащимися важнейших химических 

законов, теорий и понятий; формирует представление о роли химии в развитии 
разнообразных отраслей производства; знакомит с веществами, окружающими человека. При 

этом основное внимание уделяется сущности химических реакций и методам их 

осуществления, а также способам защиты окружающей среды.  
4. Преподавание строится на основе современных и традиционных технологий: теоретические 
занятия, практикумы, консультации, самостоятельные и контрольные работы, тренинги, 
проекты, проведение уроков с использованием Интернет-технологий 

 
5. Требования к уровню подготовки 
 
В результате изучения химии ученик должен 
 

знать 

 

1. - важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, 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; 

 
2. - основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 
 

3. - основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 
 

4. - 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: 

 

1. - называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 
 

2. - 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; 
 

3. - 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; 
 

4. - 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: 
 

5. - выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

и органических веществ; 
 

6. - проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах;. 
 
6. Общая трудоемкость 2 часа в неделю (68 часов) 
 
7. Текущий контроль: контрольные работы (4), практические работы (6) 



 


