
Аннотации к рабочим программам по химии 

для VIII—IX классов основной школы  

Составлена на основе программы авторов: О. С. Габриеляна  

 

Рабочая программа по химии 8-9 классов составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта базового уровня общего образования (Приказ МО 

РФ от 05.03.2004 №1089), авторской программы «Химия. 8» «Химия 9» О.С. Габриеляна, 

издательство «Дрофа» 2014 г; тематического планирования учебного материала по химии   (2 часа 

в неделю, общее число часов по курсу – 70), соответствующего стандарту среднего общего 

образования (базовый уровень), автор О.С. Габриелян, издательство «Дрофа» 2014 г;с учётом 

примерной программы среднего (полного) общего образования по химии (базовый уровень).  

Весь теоретический материал курса химии для основной школы рассматривается на первом году 

обучения, что позволяет учащимся более осознанно и глубоко изучить фактический материал — 

химию элементов и их соединений. Наряду с этим такое построение программы дает возможность 

развивать полученные первоначально теоретические сведения на богатом фактическом материале 

химии элементов. В результате выигрывают обе составляющие курса: и теория, и факты. 

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 класса, где 

изучаются основные сведения о строении молекул и атомов, и биологии 6—9 классов, где дается 

знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена веществ. 

Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о химическом элементе и 

формах его существования — атомах, изотопах, ионах, простых веществах и важнейших 

соединениях элемента (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях), о 

строении вещества (типологии химических связей и видах кристаллических решеток), некоторых 

закономерностях протекания реакций и их классификации. 

Основной задачей курса «Химия» 9 класса является подготовка учащихся на уровне 

требований, предъявляемых обязательным минимумом содержания образования по химии. В 

содержании курса 9 класса вначале обобщенно раскрыты свойства соединений элементов на 

основе ПЗ Д.И. Менделеева, закономерности протекания химических реакций: понятие о 

скорости, катализе. Далее, изучаются сведения о свойствах классов веществ – металлов и 

неметаллов, а затем подробно освещены свойства щелочных и щелочноземельных металлов и 

галогенов, соединений других неметаллов. Наряду с этим в курсе раскрываются также и свойства 

отдельных важных в народнохозяйственном отношении веществ. Заканчивается курс обобщением 

знаний по химии за курс основной школы: обобщением основных понятий, законов химии. 

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.  

 



Требования базового стандарта химического образования к знаниям и умениям учащихся 8 -

9 классов. 

Ученик должен знать: 

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

атомная и молекулярная масса, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, валентность, 

степень окисления, моль, молярная масса, молярный объём, растворы,  электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, скорость 

химической реакции, катализ,  

  основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

 основные теории химии: химической связи электролитической диссоциации; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы, оксиды, кислоты, щёлочи; 

Ученик должен 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 

соединениях,  

 характеризовать: элементы малых периодов по  их положению в ПСХЭ; общие 

химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической),  

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников; 

            использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту, на производстве; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде.;  

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды. на организм человека и 

другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими веществами, лабораторным оборудованием; 

Данная программа реализована в учебниках: Габриелян О. С. Химия. 8 класс. — М.: Дрофа, 2013; 

Габриелян О. С. Химия. 9 класс. — М.: Дрофа, 2013;  

 

 

  



Аннотации к рабочим программам по химии 

для X—XI классов основной школы  

для базового изучения химии в классах общеобразовательных учреждений  

(базовый уровень)  

Составлена на основе программы авторов: И. Г. Остроумова, О. С. Габриеляна  

 

Программа по химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений является 

логическим продолжением курса химии для основной школы. Поэтому она разработана с опорой 

на курс химии 8-9 классов.  

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. 

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. 

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. В этом учащимся 

помогают различные наглядные схемы и таблицы, которые позволяют выделить самое главное, 

самое существенное. 

Содержание этих разделов химии раскрывается во взаимосвязи органических и 

неорганических веществ. 

Особое внимание уделено химическому эксперименту, который является основой 

формирования теоретических знаний. В конце курса выделены три практических занятия 

обобщающего характера: решение экспериментальных задач по органической и неорганической 

химии, получение, собирание и распознавание газов.  

Изучение в 11 классе основ общей химии позволяет сформировать у выпускников средней 

школы представление о химии как о целостной науке, показать единство ее понятий, законов и 

теорий, универсальность и применимость их как для неорганической, так и для органической 

химии. Это дает возможность учащимся не только лучше усвоить химическое содержание, но и 

понять роль и место химии в системе наук о природе.  

 

 

 

 


