
 

 

 

 

Аннотации  
 

к рабочим программам  

 

 

 
 

 

по химии 8-11 классов 
 

 

 

 

 

 



 

 

Нормативно-методические материалы 
 

• Закон РФ «Об образовании»;   

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования;   

• авторской программы О.С. Габриеляна (Габриелян О.С. программа курса 

химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений /М: Дрофа, 2010 

г), соответствующая Федеральному компоненту Государственного 

стандарта общего образования; 

• федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях; 

• положение о рабочей программе учебного курса, предмета, дисциплины 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном; 

• основная образовательная программа МБОУ СОШ №31 со спортивным 

уклоном;    

• учебный план МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном; 

• примерный учебный план для образовательных организаций 

Ставропольского края, утвержденный приказом министерства образования 

и молодежной политики Ставропольского края от 25 июля 2014 года № 784-

пр «Об утверждении примерного учебного плана для образовательных 

организаций Ставропольского края»; 

• требование к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта. 

 

Реализуемый УМК 
• Химия 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. О.С. 

Габриелян /М.: Дрофа, 2009. 

• Химия 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. О.С. 

Габриелян /М.: Дрофа, 2009. 

• Химия 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. О.С. 

Габриелян /М.: Дрофа, 2009. 

• Химия 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. О.С. 

Габриелян /М.: Дрофа, 2009. 

• Габриелян О.С. Контрольно-измерительные материалы по химии к 

учебнику О.С. Габриеляна /М.: Дрофа, 2010. 

• Габриелян О.С. Настольная книга учителя. Химия. Методическое пособие 

/М.: Дрофа 2008. 

 

Цели и задачи изучения предмета 

 

• Формирование у учащихся знаний основ науки - важнейших фактов, 

понятий, законов и теорий, химического языка, доступных обобщений 



 

 

мировоззренческого характера и понятий об основных принципах 

химического производства; 

• Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, 

происходящие в природе, в лаборатории, на производстве и в повседневной 

жизни;  

• Формирование умений работать с веществами, выполнять несложные 

химические опыты, соблюдать правила техники безопасности, грамотно 

применять химические знания в общении с природой и в повседневной 

жизни; 

• Раскрытие роли химии в решении глобальных проблем человечества: 

рациональном природопользовании; 

• Развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 

деятельности Цели учебного предмета: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символики; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основании 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. 

 

Срок реализации рабочих программ 
• Основное общее образование – 2 года 

• Среднее общее образование – 2 года 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Базовый курс 

• 8 класс - 2 часа в неделю 

• 9 класс - 2 часа в неделю 

• 10 класс - 2 часа в неделю 

• 11 класс - 2 часа в неделю 

 

Результаты освоения учебного предмета (требования к выпускнику) 
В результате изучения химии в 8-11 классах на базовом уровне ученик должен  

знать:  



 

 

• 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. 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по химии для 8-х классов 

 

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 даёт возможность 

развивать полученные первоначально теоретические сведения на богатом 

фактическом материале химии элементов.  

Программа построена с учётом реализации межпредметных связей с 

курсом физики 7 класса, где изучаются основные сведения о строении молекул 

и атомов, и биологии 6-9 классов, где даётся 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 решёток), некоторых 

закономерностях протекания реакций и их классификации.  

Настоящая программа представляет собой часть образовательной 

программы химии и предназначена для учащихся основной школы 8-го класса.   

Количество часов: 68 часов. 

 

Учебно-методический комплект:   

• Химия 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. О.С. 

Габриелян /М.: Дрофа, 2009. 

• Габриелян О.С. Контрольно-измерительные материалы по химии к 

учебнику О.С. Габриеляна /М.: Дрофа, 2010. 

• Габриелян О.С. Настольная книга учителя. Химия. Методическое пособие 

/М.: Дрофа 2008. 

  

Рабочие программы:  
Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.С. 

Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту Государственного 

стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и 

науки Российской Федерации (О.С. Габриелян Программа курса химии для 8-

11 классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. – 2-е издание, 

переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2010.).  

 

Структура программы   

Программа включает следующие разделы:  

• пояснительная записка, 

• планируемые результаты освоения учебного предмета,  

• содержание учебного предмета,  

• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, 



 

 

• оборудование, 

• литература 

 

Учебный курс химии в основной школе в 8 классе строится так, чтобы были 

достигнуты следующие цели:   

 

Цели и задачи изучаемого курса  

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.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8-го класса:  

Учащиеся в результате усвоения раздела должны  

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 объём, 

химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление 

и восстановление;  

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

периодический закон;  

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; сущность реакций ионного обмена;  

• 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 

определённому классу соединений, типы химических реакций, валентность 

и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в 

соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена;  

• составлять: формулы неорганических соединений изученных классов, 

схемы строения элементов первых 20 элементов Периодической системы 

Д.И. Менделеева; уравнения химических реакций;  

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;  

• распознавать опытным путём: 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, объём или 

массу по количеству вещества, объёму или массе реагентов, или продуктов 

реакции;  

использовать 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 программе по химии для 9-х классов 

  

Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета 

в достижение целей основного общего образования и определяет важнейшие 

содержательные линии предмета:  

• «вещество» – знание о составе и строении веществ, их свойствах и 

биологическом значении;  

• «химическая реакция» – знание о превращениях одних веществ в другие, 

условиях протекания таких превращений и способах управления реакциями;  

• «применение веществ» – знание и опыт безопасного обращения с 

веществами, материалами и процессами, необходимыми в быту и на 

производстве;  

• «язык химии» – оперирование системой важнейших химических понятий, 

знание химической номенклатуры, а также владение химической символикой 

(химическими формулами и уравнениями).  

Настоящая программа представляет собой часть образовательной 

программы химии и предназначена для учащихся основной школы 9-го класса.   

Количество часов: 68 часов. 

  

Учебно-методический комплект:   

• Химия 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. О.С. 

Габриелян /М.: Дрофа, 2009. 

• Габриелян О.С. Контрольно-измерительные материалы по химии к 

учебнику О.С. Габриеляна /М.: Дрофа, 2010. 

• Габриелян О.С. Настольная книга учителя. Химия. Методическое пособие 

/М.: Дрофа 2008. 

  

Рабочие программы:  
Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.С. 

Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту Государственного 

стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и 

науки Российской Федерации (О.С. Габриелян Программа курса химии для 8-

11 классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. – 2-е издание, 

переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2010.).  

 

Структура программы   

Программа включает следующие разделы:  

• пояснительная записка, 

• планируемые результаты освоения учебного предмета,  

• содержание учебного предмета,  

• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, 

• оборудование, 

• литература 



 

 

Учебный курс химии в основной школе в 9 классе строится так, чтобы были 

достигнуты следующие цели:  

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.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9-го класса:  

Учащиеся в результате усвоения раздела должны  

знать/понимать:  

• Химическую символику: знаки химических элементов, формулы 

химических веществ и уравнения химических реакций;  

• Важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы.  Ион, 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;  

• Основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; Ученик должен уметь-  

Называть:  

• химические элементы, соединения изученных классов;   

Определять:  

• состав веществ по их формулам, типы химических реакций; валентность и 

степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, окислитель и восстановитель, принадлежность 

веществ к определенному классу соединений;   

Характеризовать:  

• химические элементы от водорода до кальция на основе их положения в 

периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их 



 

 

атомов; связь между строением и составом и свойствами веществ; 

химические свойства основных классов неорганических веществ;   

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;  

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:  

• экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека;  

• безопасного обращения с веществами и материалами;  

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве;   

• критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по химии для 10-х классов 
  

Органическая химия рассматривается в 10 классе и строится с учетом 

знаний, полученных учащимися в основной школе.  Поэтому ее изучение 

начинается с повторения важнейших понятий органической химии, 

рассмотренных в основной школе. После повторения важнейших понятий 

рассматривается строение с некоторыми элементами электронной теории и 

стереохимии.  

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с 

заданными свойствами, исследование закономерностей химических 

превращений и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, 

энергии.   

Настоящая программа представляет собой часть образовательной 

программы химии и предназначена для учащихся основной школы 10-го 

класса.   

Количество часов: 68 часов. 
 

Учебно-методический комплект:   

• Химия 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. О.С. 

Габриелян /М.: Дрофа, 2009. 

• Габриелян О.С. Контрольно-измерительные материалы по химии к 

учебнику О.С. Габриеляна /М.: Дрофа, 2010. 

• Габриелян О.С. Настольная книга учителя. Химия. Методическое пособие 

/М.: Дрофа 2008. 
  

Рабочие программы:  
Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.С. 

Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту Государственного 

стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и 

науки Российской Федерации (О.С. Габриелян Программа курса химии для 8-

11 классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. – 2-е издание, 

переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2010.).  
 

Структура программы   

Программа включает следующие разделы:  

• пояснительная записка, 

• планируемые результаты освоения учебного предмета,  

• содержание учебного предмета,  

• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, 

• оборудование, 

• литература 

Учебный курс химии в основной школе в 10 классе строится так, чтобы были 

достигнуты следующие цели:   



 

 

Цели и задачи изучаемого курса  

• 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;  

• 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 материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решение 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.  

Программа по химии 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  организовать свою  познавательную 

деятельность (от постановки целей 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 

повседневной  жизни экологических  требований;  использование 

мультимедийных ресурсов и компьютерных  технологий для обработки,  

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности.  
  

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать:  

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

молекула, относительная молекулярная масса, 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 химической 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие,  

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия,  гомологи;   



 

 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, электролитической 

диссоциации, периодический закон;  

• основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений;  

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, 

соляная, азотная, уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения, метан, этан, 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 степени 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 положению в 

периодической системе Д. И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических    и органических 

соединений;  

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи (ионной, металлической, ковалентной), 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; использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах.  

Использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
• объяснения химических явлений, происходящих в природе в быту и на 

производстве;   

• определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствии;  

• экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы;  

• безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, 

лабораторным оборудованием;  

• приготовления раствора заданной концентрации в быту и на производстве;  

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников.  

   



 

 

Аннотация к рабочей программе по химии для 11-х классов 

  

Программа базового курса химии 11 класса отражает современные 

тенденции в школьном химическом образовании, связанные с 

реформированием средней школы.  

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.  

Настоящая программа представляет собой часть образовательной 

программы химии и предназначена для учащихся основной школы 11-го 

класса.   

Количество часов: 68 часов. 

 

Учебно-методический комплект:   

• Химия 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. О.С. 

Габриелян /М.: Дрофа, 2009. 

• Габриелян О.С. Контрольно-измерительные материалы по химии к 

учебнику О.С. Габриеляна /М.: Дрофа, 2010. 

• Габриелян О.С. Настольная книга учителя. Химия. Методическое пособие 

/М.: Дрофа 2008. 

  

Рабочие программы:  
Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.С. 

Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту Государственного 

стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и 

науки Российской Федерации (О.С. Габриелян Программа курса химии для 8-

11 классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. – 2-е издание, 

переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2010.).  

 

Структура программы   

Программа включает следующие разделы:  

• пояснительная записка, 

• планируемые результаты освоения учебного предмета,  

• содержание учебного предмета,  

• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, 

• оборудование, 

• литература 

 

Учебный курс химии в основной школе в 10 классе строится так, чтобы были 

достигнуты следующие цели:   

 

Цели и задачи изучаемого курса 



 

 

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 к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения 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, 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, 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.   

 

 


