
Аннотации к рабочим программам по химии в 8-11 классах 

Рабочие программы по химии для 8-9 класса составлена на основе Федерального закона от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования от 17.12.2010 г. № 1897, приказа 

Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №1015 (ред. От 17.07 2015 г.), приказа Министерства 

образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт, учебного плана, , примерной программы основного 

общего образования по химии и авторской программы О.С.Габриеляна. 

     Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даѐт распределение учебных часов по 

разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учѐтом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В 

программе определѐн перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и 

расчѐтных задач. 

   В соответствии с учебным планом школы на изучение химии в 8 и 9 классе отводится 2 часа в 

неделю, 69 часов и 66 часов в год соответственно. Реализация данной программы способствует 

использованию разнообразных форм организации учебного процесса, внедрению современных 

методов обучения и педагогических технологий. 

Цели изучения курса 

Общеучебные: Формирование у учащихся единой целостной химической картины мира, их 

интеллектуального развития, воспитание нравственности, гуманистических отношений. 

Учебно-воспитательные: Изучение основ науки: важнейших фактов, понятий, химических законов и 

теорий, химической символики, доступных обобщений мировоззренческого характера; 

Воспитание нравственности, гуманизма, бережного отношения к природе и собственности; 

Формирование умений обращаться с химическими веществами, простейшими приборами, 

оборудованием; соблюдать правила техники безопасности; 

Наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, лаборатории, на 

производстве и в повседневной жизни; 

Предметно-ориентированные: Формирование важнейших понятий неорганической химии 

рассматриваемых в основной школе на основе современной теории химического строения с 

некоторыми элементами электронной теории и стереохимии, рассмотреть строение и классификацию 

неорганических соединений. Ведущая идея курса: зависимость свойств веществ от состава и 

строения 

 Компоненты 

В концепции школьного химического образования - идея концентрического построения курса химии 

                                                    Содержание курса. 

8 класс 

Введение. 

Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и 

превращениях.  

Тема 1. Атомы химических элементов. 

 Атомы и молекулы. Химический элемент. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева. Группы и периоды периодической системы. Строение 

атома. Ядро и электроны. Строение электронных оболочек атомов первых 20 химических элементов 

периодического закона. 

 Тема 2. Простые вещества.  

Типы химической связи. Понятие о валентности и степени окисления. Знаки химических элементов, 

химические формулы. Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества, моль. 

Молярная масса. Молярный объѐм. 

Тема 3. Соединения химических элементов. Качественный и количественный состав вещества. 

Простые и сложные вещества. Основные классы неорганических соединений. 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами. Химическая реакция. Условия и признаки 

химических реакций. Сохранение массы веществ при химических реакциях. Классификация 

химических реакций по различным признакам. 

Тема 5. Простейшие операции с веществом. Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная 

посуда и оборудование. Правила безопасности. 



Разделение смесей. Фильтрование. Взвешивание. Приготовление растворов.  

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. 

Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. 

Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Реакции 

ионного обмена.  

Тема 7. Окислительно-восстановительные реакции.  

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 

 

9 класс 

Содержание программы 

Тема 1.Повторение основных вопросов курса 8 класса. Характеристика химического элемента на 

основании его положения в Периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева. 

Свойства оксидов, оснований, кислот и солей в свете ТЭД.   

Тема 2. Металлы. 

 Щелочные и щѐлочно-земельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и 

гидроксида. Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа.  

Тема 3. Неметаллы. 

Сера. Оксиды серы. Серная кислота и еѐ соли.  

Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и еѐ соли. Углерод. Алмаз, графит. 

Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и еѐ соли. Кремний. Оксид кремния. Кремниевая 

кислота. Силикаты. 

 Тема 4. Органические вещества.  

Углеводороды: метан, этан, этилен. Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты 

(уксусная, стеариновая) как представители кислородосодержащих органических веществ. 

Биологически важные вещества: жиры. Углеводы, белки. 

Тема 5. Обобщение знаний за курс основной школы. Вычисление массы веществ или объѐмов газов 

по известному количеству вещества одного из вступивших в реакцию или получающихся веществ. 

Вычисления по уравнениям, когда одно из веществ взято в виде раствора с определѐнной массовой 

долей растворѐнного вещества. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе. 

Вычисление массы или объѐма продукта реакции по известной массе или объѐму исходного 

вещества, содержащего примеси. 

 

Аннотации к рабочим программам по химии в 10 класса 

Рабочие программы по химии для 10 класса составлена на основе - Федерального компонента 

Государственного  стандарта среднего (полного) общего  образования  по химии (Приказ МО РФ № 

1089 от 05.03.2004 г. с изменениями); Закона РФ «об образовании», Областного закона «об 

образовании» в Ростовской области 

Регионального компонента стандарта общего образования по химии, учебного плана МБОУ 

Латоновской сош, примерной программы основного общего образования по химии с учетом 

авторской программы по химии О.С.Габриеляна. Программа соответствует обязательному минимуму 

содержания для основной школы и требованиям к уровню подготовки.    

Рабочая программа ориентирована на использование учебника О.С. Габриелян  Химия 10  класс: 

Учебник для общеобразовательных учебных заведений.- М.:Дрофа, 2015г.                                                                                                                 

Программа рассчитана на 2 ч в неделю (69ч)   

Цели изучения курса:  

Общеучебные: Формирование единой целостной химической картины мира; обеспечение 

преемственности между основной и старшей ступенями обучения. 

Предметно-ориентированные: Повторение важнейших понятий органической химии, рассмотренных 

в основной школе на основе современной теории химического строения с некоторыми элементами 

электронной теории и стереохимии, рассмотреть строение и классификацию органических 

соединений. Ведущая идея курса «состав – строение - свойства» в теме «Химические реакции в 

органической химии». Закрепление и развитие теоретических знаний учащихся на фактическом 



материале, от простых (углеводородов) до сложных (биополимеров) с целью усиления дедуктивного 

подхода к изучению органической химии.  

 Компоненты 

В концепции школьного химического образования - идея концентрического построения курса 

химии 

Содержание программы 

 Введение  (3 ч.) 

Основные положения теории строения органических соединений. Свойство атомов углерода 

образовывать прямые, разветвлѐнные и замкнутые цепи, одинарные и кратные связи. Гомология, 

изомерия, функциональные группы в органических соединениях. Зависимость свойств веществ от 

химического строения. 

Тема 1 Строение и классификация органических соединений (8 ч.) 

 Классификация органических  соединений. Образование одинарных, двойных и тройных 

углерод-углеродных связей в свете представлений о гибридизации электронных облаков. Ионный и 

свободно-радикальный разрыв ковалентных связей. 

Тема 2 Химические реакции в органической химии (3 ч.) 

Типы химических реакций в органической химии. Реакции присоединения и замещения. 

Реакции отщепления и изомеризации 

Тема 3. Углеводороды. (16 ч.) 

Предельные углеводороды (алканы), общая формула, гомологическая разность, химическое 

строение. Ковалентные связи в молекулах, sp
3 
–гибридизация. Зигзагообразное строение углеродной 

цепи, возможность вращения звеньев вокруг углерод-углеродных связей. Изомерия углеродного 

скелета. Систематическая номенклатура. Химические свойства: горение, галогенирование, 

термическое разложение, дегидрирование, окисление, изомеризация. Механизм реакции замещения. 

Синтез углеводородов (реакция Вюрца). Практическое значение предельных углеводородов и их 

галогенозамещѐнных. Определение молекулярной формулы газообразного углеводорода по его 

плотности и массовой доле элементов или по продуктам сгорания. 

Непредельные углеводороды ряда этилена (алкены), sp
2
 – гибридизация электронных облаков 

углеродных атомов, и связи. Изомерия углеродного скелета и положения двойной связи. 

Номенклатура этиленовых углеводородов. Геометрическая изомерия. Химические свойства: 

присоединение водорода, галогенов, галогенводородов, воды, окисление, полимеризация. Механизм 

реакции присоединения. Правило Марковникова. Получение углеводородов реакцией 

дегидрирования. Применение этиленовых углеводородов в органическом синтезе. Понятие о 

диеновых углеводородах. Каучук как природный полимер, его строение, свойства, вулканизация.  

Ацетилен – представитель алкинов – углеводородов с тройной связью в молекуле. Особенности 

химических свойств ацетилена. Получение ацетилена, применение в органическом синтезе. 

Электронное строение молекулы. Химические свойства бензола: реакции замещения (бромирование, 

нитрование), присоединения (водорода, хлора). Гомологи бензола, изомерия в ряду гомологов. 

Взаимное влияние атомов  в молекуле толуола. Получение и применение бензола и его гомологов. 

Сравнение свойств предельных, непредельных и ароматических углеводородов. Взаимосвязь 

гомологических рядов. 

Природные источники углеводородов и их переработка. Природный и попутный нефтяные газы, их 

состав и использование в народном хозяйстве. Нефть, еѐ свойства и состав. Продукты фракционной 

перегонки нефти. Крекинг и ароматизация нефтепродуктов. Октановое число бензина. Коксование 

каменного угля, продукты коксования. Проблема получения жидкого топлива из угля. 

Тема 4 Спирты и фенолы (6 ч.) 

Атомность спиртов. Электронное строение функциональной группы, полярность О-Н связи. 

Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия углеродного скелета и положения 

функциональной группы. Спирты первичные, вторичные, третичные. Номенклатура спиртов. 

Водородная связь между молекулами, влияние еѐ на физические свойства спиртов. Химические 

свойства: горение, окисление до альдегидов, взаимодействие со щелочными металлами, 

галогеноводородами, карбоновыми кислотами. Смещение электронной плотности связи в 

гидроксильной группе под влиянием заместителей в углеводородном радикале. Применение спиртов 

из предельных (через галогенопроизводные) и непредельных углеводородов. Промышленный синтез 

метанола. 



Этиленгликоль и глицерин как представители многоатомных спиртов. Особенности их химических 

свойств, практическое использование. 

Фенолы. Строение фенолов, отличие по строению от ароматических спиртов. Физические свойства 

фенолов. Химические свойства: взаимодействие с натрием, щѐлочью, бромом. Взаимное влияние 

атомов в молекуле. Способы охраны окружающей среды от промышленных отходов, содержащих 

фенол.  

Тема 5. Альдегиды и кетоны. (3 ч.) 

Строение альдегидов, функциональная группа, электронное строение, особенности двойной связи. 

Гомологический ряд альдегидов. Номенклатура. Химические свойства: окисление, присоединение 

водорода. Получение уксусного альдегида гидратацией ацетилена и каталитическим окислением 

этилена. Применение муравьиного и уксусного альдегидов. Строение кетонов. Номенклатура. 

Особенности реакции окисления. Получение кетонов окислением вторичных спиртов. Ацетон – 

важнейший представитель кетонов, его практическое использование. 

Тема 6. Карбоновые кислоты и их производные. (6 ч.) 

Строение карбоновых кислот. Электронное строение карбоксильной группы, объяснение 

подвижности водородного атома. Основность кислот. Гомологический ряд предельных 

одноосновных кислот. Номенклатура. Химические свойства: взаимодействие с некоторыми 

металлами, щелочами, спиртами. Изменение силы кислот под влиянием заместителей в 

углеводородном радикале. Особенности муравьиной кислоты. Важнейшие представители 

карбоновых кислот. Получение кислот окислением альдегидов, спиртов, предельных углеводородов. 

Применение кислот в народном хозяйстве. Мыла как соли высших карбоновых кислот, их моющее 

действие. 

 Генетическая связь углеводородов, спиртов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот. 

Строение сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации. Гидролиз сложных жиров. 

Практическое использование. 

Жиры как сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Жиры в природе, их свойства. 

Превращение жиров пищи в организме. Гидролиз и гидрирование жиров в технике, продукты 

переработки жиров. Понятие о синтетических моющих средствах – их составе, строении, 

особенностях свойств. Защита природы от загрязнений СМС. 

Тема 7. Углеводы. (4ч.) 

Классификация углеводов. Глюкоза как важнейший представитель моносахаридов. Физические 

свойства и нахождение в природе. Строение глюкозы. Химические свойства: взаимодействие с 

гидроксидами металлов, реакции окисления, восстановления, брожения. Применение глюкозы. 

Фруктоза как изомер глюкозы. 

 Краткие сведения о строении и свойствах рибозы и дезоксирибозы. 

Сахароза. Физические свойства и нахождение в природе. Химические свойства: образование 

сахаратов, гидролиз. Химические процессы получения сахарозы из природных источников.  

Крахмал. Строение макромолекул из звеньев глюкозы. Химические свойства: реакции с йодом, 

гидролиз. Превращения крахмала пищи в организме. Гликоген. 

Целлюлоза. Строение макромолекул из звеньев глюкозы. Химические свойства:гидролиз, 

образование сложных эфиров. Применение целлюлозы и еѐ производных. Понятие об искусственных 

волокнах на примере ацетатного волокна. 

Тема 8. Азотсодержащие органические соединения. (9 ч.) 

Строение аминов. Аминогруппа, еѐ электронное строение. Амины как органические основания, 

взаимодействие с водой и кислотами. Анилин, его строение, причины ослабления свойств, в 

сравнении с аминами предельного ряда. Получение анилина из нитробензола (реакция Зинина), 

значение в развитии органического синтеза. 

Строение аминокислот, их физические свойства. Изомерия аминокислот. Аминокислоты как 

амфотерные органические соединения. Синтез пептидов, их строение. Биологическое значение     - 

аминокислот. 

Белки как биополимеры. Основные аминокислоты, образующие белки. Первичная, вторичная и 

третичная структура белков. Свойства белков: гидролиз, денатурация, цветные реакции. 

Превращения белков пищи в организме. Успехи в изучении строения и синтеза белков. 



Общие понятия о гетероциклических соединениях. Пиридин и пиррол как представители 

азотсодержащих гетероциклов. Пуриновые и пиримидиновые основания, входящие в состав 

нуклеиновых кислот. 

Состав нуклеиновых кислот (ДНК, РНК). Строение нуклеотидов. Принцип комплиментарности в 

построении двойной спирали ДНК. Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов.  

Тема 9 Биологически активные органические соединения (3 ч.) 

Химия и здоровье. Понятия: ферменты иди энзимы, специфические свойства ферментов: большие 

значения относительной молекулярной массы, селективность действия в определенном 

температурном интервале и при определенном значении РН среды. Использование ферментов в 

промышленности. Витамины, авитаминоз, гипоавитаминоз, гипервитаминоз. Функции 

витаминов.Гормоны. Свойства гормонов: высокая физиологическая активность, дистанционное 

действие, быстрое разрушение в тканях, непрерывное продуцирование. и их значение. 

Лекарства. Химиотерапия и фармокология. Самолечение антибиотиками. 

Тема 10 Искусственные и синтетические органические соединения (3 ч.) 

Искусственные полимеры, пластмассы, целлулоид, волокна: ацетатное волокно, вискоза, медно-

аммиачное волокно. Синтетические полимеры. Структура макромолекул полимеров: линейная 

разветвленная и пространственная. Полиэтилен. Полипропилен. Синтетическое волокно. 

Синтетические каучуки. Термоактивные и термопластичные полимеры. 

 

 Аннотации к рабочим программам по химии в 11 классе 

Рабочие программы по химии для 11 класса составлена на основе - Федерального компонента 

Государственного  стандарта среднего (полного) общего  образования  по химии (Приказ МО РФ № 

1089 от 05.03.2004 г. с изменениями); Закона РФ «об образовании», Областного закона «об 

образовании» в Ростовской области 

Регионального компонента стандарта общего образования по химии, учебного плана МБОУ 

Латоновской сош, примерной программы основного общего образования по химии с учетом 

авторской программы по химии О.С.Габриеляна. Программа соответствует обязательному минимуму 

содержания для основной школы и требованиям к уровню подготовки.    

Рабочая программа ориентирована на использование учебника О.С. Габриелян  Химия 11  класс: 

Учебник для общеобразовательных учебных заведений.- М.:Дрофа, 2015г.                                                                                                                 

Программа рассчитана на 2 ч в неделю (58ч)   

Цели изучения курса 
Общеучебные: Формирование единой целостной химической картины мира; обеспечение 

преемственности между основной и старшей ступенями обучения. 

Предметно-ориентированные: Повторение важнейших понятий неорганической и органической 

химии, рассмотренных в основной школе на основе современной теории химического строения с 

некоторыми элементами электронной теории и стереохимии, рассмотреть строение и классификацию 

органических соединений и неорганических. Ведущая идея курса «состав-строение-свойства в теме 

«Химические реакции в органической и неорганической химии». Закрепление и развитие 

теоретических знаний учащихся на фактическом материале, от простых (углеводородов) до сложных 

(биополимеров) с целью усиления дедуктивного подхода к изучению органической химии. 

        Компоненты 

В концепции школьного химического образования- идея концентрического построения курса химии  

  Содержание программы 

Тема 1. Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов. 

Состав атомных ядер. Строение электронных оболочек атомов элементов первых 4-х периодов. 

Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов.  

Тема 2. Строение вещества.  Химическая связь. Ковалентная связь, еѐ разновидности и механизм 

образования. Электроотрицательность. Степень окисления. Ионная связь. Катионы и анионы. 

Металлическая связь. Водородная связь. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Золи, гели, понятие о коллоидах. Теория строения 

органических соединений. Структурная изомерия. Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 



Тема 3. Химические реакции.  Классификация химических реакций. Скорость реакции, еѐ 

зависимость от различных факторов. Катализ. Обратимость реакций. Химическое равновесие и 

способы его смещения. Среда растворов: кислая, нейтральная, щелочная.  

Тема 4. Вещества и их свойства. Классификация неорганических веществ. Металлы. Неметаллы. 

Кислоты неорганические и органические. Основания неорганические и органические. Амфотерные 

неорганические и органические соединения. Качественные реакции на неорганические и 

органические вещества. 
 


