
Аннотация к рабочей программе по химии. 

 
Программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по химии (Часть I. 

Основное общее образование) для основной общеобразовательной школы и 

программой курса химии для 8-11 класса И.И. Новошинского, Н.С. 

Новошинской  в соответствии с существующей концепцией химического 

образования и реализует принцип концентрического построения курса. 

Программный материал рассчитан 136 часов в 8-9 классах (8 класс – 68 

часов, из расчета - 2 учебных часа в неделю, из них: для проведения 

контрольных - 4 часа, практических работ - 6 часов; 9 класс – 68 часов, из 

расчета - 2 учебных часа в неделю, из них: для проведения контрольных - 4 

часа, практических работ - 6 часов; 10 класс – 68 часов, из расчета 2 учебных 

часа в неделю, из них для проведения контрольных работ – 3 часа, 

практических работ – 5 часов; 11 класс – 68 часов, из расчета 2 учебных часа 

в неделю, из них для проведения контрольных работ – 3 часа, практических 

работ  5 часов). 

Особенности программы состоят в нетрадиционном подходе к изложению 

материала (от простого к сложному, от общего к частному), в оригинальном 

структурировании курса, что позволило сократить объем текста учебников и 

исключить неоднозначность трактовки некоторых химических понятий. В 

содержание включен проблемный материал, стимулирующий творческую 

деятельность учащихся, в том числе задания исследовательского характера, 

требующие организации индивидуальной и групповой работы школьников. 

Рассмотрение теоретических вопросов в начале курса дает учащимся 

возможность более осознанно изучать химию элементов и их соединений, 

позволяет реализовать принципы развивающего обучения и организовать са-

мостоятельную деятельность школьников по установлению взаимосвязей эле-

ментов знаний. Значительное число химических фактов позволяет подвести 

учащихся к их поэтапной систематизации и обобщению изученных вопросов. 

В результате изучения предусмотренного программой учебного материала по химии 

учащиеся должны овладеть знаниями, умениями и навыками, перечисленными в 

требованиях Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по химии к уровню подготовки выпускников. 

 
ТРЕБОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛАПО 

НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ УЧАЩИМИСЯ  

8 КЛАССА 

Учащиеся должны знать: 

основные формы существования химического элемента (свободные 

атомы, простые и сложные вещества); основные сведения о строении атомов 

элементов малых периодов; основные виды химических связей; типы 

кристаллических решеток; факторы, определяющие скорость химических 

реакций и состояние химического равновесия; типологию химических 

реакций по различным признакам; сущность электролитической 



диссоциации; названия, состав, классификацию и свойства важнейших 

классов неорганических соединений в свете теории электролитической 

диссоциации. 

Учащиеся должны уметь: 

а) применять следующие понятия: химический элемент, атом, изотопы, 

ионы, молекулы; простое и сложное вещество; аллотропия; относительная 

атомная и молекулярная массы, количество вещества, молярная масса, 

молярный объем, число Авогадро; электроотрицательность, степень 

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

и ее классификации; скорость химической реакции и факторы ее 

зависимости; обратимость химических реакций, химическое равновесие и 

условия его смещения; электролитическая диссоциация, гидратация молекул 

и ионов; ионы, их классификация и свойства; электрохимический ряд 

напряжений металлов; 

б) 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 теории электролитической диссоциации; 

устанавливать генетическую связь между классами неорганических 

соединений и зависимость между составом вещества и его свойствами; 

в) обращаться с лабораторным оборудованием; соблюдать правила 

техники безопасности; проводить простые химические опыты; наблюдать за 

химическими процессами и оформлять результаты наблюдений; 

г) производить расчеты по химическим формулам и уравнениям с 

использованием изученных понятий. 

 
ТРЕБОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛАПО 

НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ УЧАЩИМИСЯ 

 9 КЛАССА 

Знать и 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; 

- 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 

определенному 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 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, 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: 

- 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.  

 
ТРЕБОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛАПО 

ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ УЧАЩИМИСЯ 

10 КЛАССА 

 

В результате изучения органической 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, уксусная кислота, 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, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

 характеризовать: общие химические свойства основных классов 

органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, 

природу химической связи (ионной, ковалентной), зависимость 

скорости химической реакции от положения химического равновесия 

от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярные издания, 

компьютерные базы данных, ресурсы сети Интернет), использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

 проводить расчеты на основе формул и уравнений реакций; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 определения возможностей 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. 

 



 
ТРЕБОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛАПО 

ОБЩЕЙ ХИМИИ УЧАЩИМИСЯ 

 11 КЛАССА 

 

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, раствор, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 

эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое 

равновесие; 

 основные законы  химии : сохранение массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 

 основные теории химии : химической связи, электролитической 

диссоциации; 

 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, основные классы неорганических 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 веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярные издания, 

компьютерные базы данных, ресурсы сети Интернет), использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 



 проводить расчеты на основе формул и уравнений реакций; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 определения возможностей 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. 

 

 

 


