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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

ХИМИЯ ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19 г. Йошкар-Олы»  

 

Химия, 8 класс 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты 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. 

 

Рабочая программа  рассчитана на 70 учебных часов (2 часа в неделю), в том числе для 

проведения контрольных работ – 6 часов, практических работ – 5 часов. 

Учебная деятельность осуществляется при использовании: 

1. Химия. 8 класс.  Учебник для общеобразовательных учреждений /О.С.Габриелян – 

М.:Дрофа, 2010. – 271 с.; 

2. Химия.8 класс: Контрольные и проверочные работы к учебнику  Габриеляна О.С. 

«Химия - 8» / О.С. Габриелян. П.Н. Березкин, А.А.Ушакова и др.- М.: Дрофа, 2005. – 160с. 

 

В результате изучения химии в 8 классе учащийся должен знать:  

  основные формы существования химического элемента (свободные атомы, 

простые и сложные вещества),  

 Основные сведения о строении атомов элементов малых периодов,  

 Основные виды химической связи,  

 Типы кристаллических решеток,  

 Факторы, определяющие скорость химических реакций и состояние химического 

равновесия,  

 Типологию химических реакций по различным признакам,  

 Сущность электролитической реакции,  

 Названия, состав, классификацию и состав важнейших классов неорганических 

соединений в свете электролитической диссоциации и с позиций окисления – 

восстановления.  

Учащиеся должны уметь:  

 Применять следующие понятия: химический элемент, атомы, изотопы, ионы, 

молекулы; простое и сложное вещество; аллотропия; относительная атомная  и 

молекулярная массы, количества вещества, молярная масса, молярный объем, число 

Авогадро; электроотрицательность, степень окисления, окислительно-восстановительный 

процесс; химическая связь, ее виды и разновидности; химическая реакция и ее 

классификации; скорость химической реакции и факторы ее зависимости; обратимость 



2 

 

химической реакции, химическое равновесие и условия его смещения; электролитическая 

диссоциация, гидратация молекул и ионов; ионы, их классификация и свойства; 

электрохимический ряд напряжений металлов;  

 Разъяснять смысл химических формул и уравнений; объяснять действие 

изученных закономерностей (сохранения массы веществ при химических реакциях); 

определять степени окисления атомов химических элементов по формулам их 

соединений; составлять уравнения реакций, определять их вид и характеризовать 

окислительно – восстановительные реакции, определять по составу (химическим 

формулам) принадлежность веществ к различным классам соединений и характеризовать 

их химические свойства, в том числе и в свете электролитической диссоциации; 

устанавливать генетическую связь между классами неорганических соединений и 

зависимость между ставом вещества и его свойствами;  

 Обращаться с лабораторным оборудованием; соблюдать правила техники 

безопасности; проводить простые химические опыты; наблюдать за химическими 

процессами и оформлять результаты наблюдений;  

 Производить расчеты по химическим формулам и уравнениям с использованием 

изученных понятий.  

 

Химия, 9 класс 
Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты 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. 

Рабочая программа реализуется через учебно-методический комплекс, обеспечивающий процесс 

химического образования по программе О.С.Габриеляна: 

 

Программа 

 

Программа курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений (Пособие 

«Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений: основная 

школа, средняя (полная) школа. Базовый уровень, профильный уровень./сост. 

О.С.Габриелян.- М.: Дрофа, 2011.). 

 

Учебник 

 

Габриелян О. С. Химия. 9 класс. - М.: Дрофа, 2011. (учебник соответствует приказу 

Министерства образовании и науки России от 19 декабря 2012 года №1067 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»). 

 

Методические 

пособия для 

учителя 

 

 Габриелян О.С,  Остроумов И.Г.  Настольная книга учителя. Химия. 9 кл.: 

Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2004.  

 Габриелян О.С., Решетов П.В., Остроумов И.Г. Задачи по химии и способы их 

решения. 8-9 классы. - М: Дрофа, 2004.  

 Габриелян О.С. Химия. 8-9 класс: Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2000. 

 Горковенко М.Ю. Химия. 9 кл.: Поурочные разработки по химии к учебным 

комплектам О.С.Габриеляна и др.; Л.С. Гузея и др., Г.Е.Рудзитиса и др. - М.: ВАКО, 

2004.  

 Кузьминов М.М., Стрельцов Е.А. Экология на уроках химии.- М.: Просвещение, 

1996. 

 Пак М.Н. Алгоритмы в обучении химии: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 
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1993. 

 Шаталов М.А. Уроки химии: 9 класс: методическое пособие. - М.: Вентана-Граф, 

2007. 

 

Пособия для 

учащихся 

 

 Габриелян О.С., Яшукова А.В. Рабочая тетрадь. 9 кл. К учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 9». - М.: Дрофа, 2004.   

 Титова И.М., Евстафьева Е.И. Химия: наверстываем упущенное: дидактические 

материалы: 8-11 классы общеобразовательных  учреждений. - М.: Вентана-Граф, 

2007. 

 Энциклопедический словарь юного химика./Сост. Крицман В.А., Станцо В.В.–М.: 

Педагогика, 1990. 

 

Пособия для 

контроля 

знаний 

учащихся 

 

 Габриелян О.С, Воскобойникова Н.П. Химия   в  тестах,   задачах,   упражнениях.   8-

9кл. -  М.: Дрофа, 2005. 

 Габриелян О.С., Смирнова Т.В. Изучаем химию в 9 кл.: Дидактические материалы. - 

М.: Блик плюс, 2004. 

 Рыбников А.В. Дидактический материал по химии. 9 класс. – М.: АРКТИ, 2000.  

 Химия. 9 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна 

«Химия. 9»/ О. С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. - М.: Дрофа, 2004. 

 

Дополнительная 

литература для 

учащихся 

 Аликперова Л.Ю. Занимательная химия. – М.: АСТ-ПРЕСС,1999. 

 Занимательные задания и эффектные опыты по химии./ Сост. Аликперова Л.Ю., 

Степин Б.Д. – М.: Дрофа, 2002. 

 Ковалевская Н.Б.  Химия. 9 класс. В таблицах и схемах. – М.: Издат-школа 2000, 

1999. 

 Энциклопедический словарь юного химика./Сост. Крицман В.А., Станцо В.В.–М.: 

Педагогика, 1990. 

 

 

Химия, 10 класс (2 часа в неделю) 
 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, важнейших химических понятиях, 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 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.  

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

 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; 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- 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; 

- приготовление растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников. 

 

Химия, 10 класс (1 час в неделю) 

 

Уровень программы базовый. 

  Рабочая программа предназначена для изучения химии в 10 классе  средней  

общеобразовательной  школы  по  учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 10 класс. Базовый 

уровень». «Дрофа», 2010г. Учебник соответствует федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта базового уровня и реализует  авторскую 

программу О.С. Габриеляна. Входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 

Учебник имеет гриф «Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации». 
  Программа рассчитана на преподавание курса химии в 10 классе в объеме 2 часов в 

неделю, всего – 70 часов: 1 час - федеральный  компонент, 1 час - компонент 

образовательного учреждения.  

        Количество контрольных работ за год – 5 

        Количество практических работ за год – 6 

 1 час из школьного компонента выделен  с целью качественного проведения  и 

выполнения химического практикума и демонстрационного эксперимента,  для решения 

задач, как средства закрепления умений и навыков по предмету, для более качественного 

усвоения изучаемого материала.  Так как химия – наука экспериментальная, то при 

выполнении практических работ и демонстрационного эксперимента гораздо легче 

усваиваются  сложные вопросы. 

 

 Цели изучения курса 

Цель программы обучения: освоение знаний о химических объектах и процессах 

природы, способствующих решению глобальных проблем современности. 

     Задачи: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, 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; 
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 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

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. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Предметные результаты: 

знать / понимать 

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

химическая связь, валентность, степень окисления, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные теории химии: химической связи, строения органических веществ; 

 важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота, 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, 

принадлежность веществ к различным классам неорганических соединений; 

 характеризовать: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи, зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от  различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических 

веществ; 

 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. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 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 

 

Химия, 11 класс 

    Программа  рассчитана на 1 час в неделю на протяжении учебного года, т.е. 34 

часа в год, в том числе 2 часа для проведения контрольных работ по следующим темам: 

«Теоретические основы химии» и «Неорганическая химия» и 3 часа для проведения 

практических работ по следующим темам: «Идентификация неорганических соединений» 
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и «Получение, собирание и распознавание газов», «Решение экспериментальных задач по 

теме «Металлы и неметаллы». Содержание программы составляют вопросы общей химии. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса. 

В результате изучения органической химии на базовом уровне ученик должен   

знать/ понимать: 

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

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

связь, электроотрицательность, степень окисления, валентность, моль, молярная масса, 

молярный объем,  вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит, неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие; 

- основные теории химии: теория строения органических веществ А.М. Бутлерова, 

химической связи, электролитической диссоциации; - основные законы химии: 

сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак,минеральные удобрения;  

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  ; 

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева, общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических соединений; 

 - объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения,природу химической 

связи, зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия 

от различных факторов; 

 - выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических и 

неорганических веществ; 

 - 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для 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; 

 


