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Рабочая учебная 

программа по 

химии 8 класс 

Рабочая программа по «Химии» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования  

на основе авторской  программы Габриеляна О.С. «Химия 8-9». – М.: Дрофа 
Учебники: 

8 класс - О.С.Габриелян. Химия. 8 класс.  М., Дрофа 
Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в  8 классе 68 часов( 2 

часа в неделю). 

Цель программы: 

-формирование представления   о химическом элементе и формах его  

существования – атомах, изотопах, ионах, простых веществах и их  

важнейших соединениях (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах,  

основаниях и солях), о строении вещества (типологии химических связей и  

видах кристаллических решёток), закономерностях протекания реакций и их  

классификации. 

• 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. 

Содержание программы: 

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). 

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. 

-Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом 

физики 7 класса, где изучаются основные сведения о строении молекул и атомов, 

и биологии, где дается представление о процессах обмена веществ. 

- Программа направлена на восприятие учащимися положения о том, что 

свойства простых и сложных веществ определяются однозначно не только 

природой образующих их атомов, а зависят также от вида химической связи, 

типа кристаллической решетки и других факторов. 
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Аннотация к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная 

программа по 

химии 9 класс 

Рабочая программа по «Химии» составлена в соответствии с 

Федеральным компонентом  государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на основе авторской программы Габриеляна О.С. 

«Химия 8-9». – М.: Дрофа 
Учебники: 

9 класс- Габриелян О.С. «Химия. 9 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений». – М.: Дрофа. 
Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в 9 классе 68 часов (2 часа 

в неделю). 

Цель программы: 

- формирование основ химического знания – важнейших фактов, понятий, 

законов и теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого 

характера; 

- развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

лаборатории, на производстве и в повседневной жизни; 

- формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми 

при выполнении несложных химических опытов и в повседневной жизни; 

- развитие интереса к химии как возможной области будущей  

практической деятельности; 

- развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств  

личности; 

- формирование экологического мышления, убеждённости в  

необходимости охраны окружающей среды. 

Содержание программы: 

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). 

Программа направлена на восприятие учащимися положения о том, что свойства 

простых и сложных веществ определяются однозначно не только природой 

образующих их атомов, а зависят также от вида химической связи, типа 

кристаллической решетки и других факторов. 
 

 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

Аннотация к рабочей программе 

 Рабочая программа по «Химии» составлена в соответствии с Федеральным 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная 

программа по 

химии 10-11 

классы(общеобр

азовательная 

программа) 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования  на 

основе авторской программы по «Химии 10-11 класс(базовый уровень)» 
Габриеляна О.С. М.: Дрофа 
Учебники: 

10 класс - Учебник: О.С. Габриелян. Химия. 10 класс. Базовый  уровень. М., Дрофа 

11 класс - Учебник: О.С. Габриелян. Химия. 10 класс. Базовый  уровень. М., Дрофа 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в 10 классе 34 часа ( 1час 

в неделю), 11 классе 34 часа ( 1 час в неделю). 

Цель программы: 

● освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины  

мира, важнейших химических понятий, 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 к 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. 
Содержание программы: 

Курс четко делится на две части: органическую химию (34 ч) и общую химию 

(34 ч). 

Теоретическую основу органической химии  составляет теория  строения в ее 

классическом понимании — зависимости свойств веществ от их химического 

строения, т. е. от расположения атомов в молекулах органических соединений 

согласно валентности. Электронное и пространственное строение органических 

соединений при том количестве часов, которое отпущено на изучение  

органической химии, рассматривать не представляется возможным. В 

содержании курса органической химии сделан акцент на практическую 

значимость учебного материала. Поэтому изучение представителей каждого 

класса органических соединений начинается с практической посылки — с их  

получения. Химические свойства веществ рассматриваются сугубо 

прагматически — на предмет их практического применения. В основу 

конструирования курса положена идея о природных источниках  

органических соединений и их взаимопревращениях, т. е. идеи генетической 

связи между классами органических соединений. 

Теоретическую основу курса общей химии составляют современные 

представления о строении вещества (периодическом законе и строении атома, 

типах химических связей, агрегатном состоянии вещества, полимерах и 

дисперсных системах, качественном и количественном составе вещества) и  

химическом процессе (классификации химических реакций, химической 

кинетике и химическом равновесии, окислительно-восстановительных 

процессах). 

Фактическую основу курса составляют обобщенные представления о классах  

органических и неорганических соединений и их свойствах. Такое построение 

курса общей химии позволяет подвести учащихся к пониманию материальности 

и познаваемости мира веществ, причин его многообразия, всеобщей связи 

явлений. В свою очередь, это дает возможность учащимся лучше усвоить 

собственно химическое содержание и понять роль и место химии в системе наук 

о природе. Логика и структурирование курса позволяют в полной мере 

использовать в обучении логические операции мышления: анализ и синтез, 

сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение.  
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Аннотация к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная 

программа по 

химии 10-11 

классы(профиль

ная программа) 

Рабочая программа по «Химии» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования  на основе авторской программы по «Химии (профильный 

уровень)» Габриеляна О.С. М.: Дрофа 
Учебники: 

10 класс – «Химия 10 класс. Углубленный уровень». Кузнецова, Титова, Гара 

/под ред.Кузнецовой Н.Е. М.:ВЕНТАНА-ГРАФ. 

11 класс – «Химия. 11 класс. Профильный уровень». Габриелян О.С., Лысова Г.Г.  

М.:Дрофа. 
Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в 10 классе 102 часа ( 3 

часа в неделю), 11 классе 102 часа ( 3 часа в неделю). 

Цель программы: 

-освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии,  

необходимых для понимания научной картины мира; 

-овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические 

реакции; выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; осуществлять поиск химической 

информации и оценивать ее достоверность; ориентироваться и принимать 

решения в проблемных ситуациях; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения химической науки и ее вклада в технический 

прогресс цивилизации; сложных и противоречивых путей развития идей, теорий 

и концепций современной химии; 

-воспитание убежденности в том, что химия  – мощный инструмент воздействия 

на окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных 

знаний и умений; 

-применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами 

в лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в 

повседневной жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде; проведения исследовательских работ; 

сознательного выбора профессии, связанной с химией  

Содержание программы: 

Курс четко делится на две части соответственно годам обучения:  

органическую (10класс) и общую химию (11класс).  

Органическая химия вносит представление о веществах, составляющих 

организмы растений, животных, человека, об образовании этих веществ из 

неорганических, о тех изменениях, которые происходят с веществами в 

организмах и лежат в основе их жизнедеятельности.  Дальнейшее углубление в 

природу вещества при изучении органической химии рассмотрение 

пространственного расположения атомов в молекулах, электронного характера 

связей позволяет учащимся составить более адекватное представление о тех 

материальных процессах, которые совершаются в атомах и молекулах,  

глубже понять объективные закономерности микромира и сущность химических  

превращений. Этим, прежде всего, определяется познавательное значение 

органической химии, ее вклад в формирование научно материалистических 

взглядов уч-ся. Теоретической основой раздела органической химии служит 

теория химического строения  веществ А.М. Бутлерова.  Последовательность 

изучения веществ позволяет раскрыть принцип усложнения их строения и 

генетического развития от углеводородов до белков.   

Курс общей химии изучается в 11 классе и  ставит своей задачей интеграцию 

знаний учащихся по неорганической и органической химии с целью 



формирования у них единой химической картины мира. Ведущая идея курса - 

единство неорганической и органической химии на основе общности их понятий, 

законов и теорий, а также на основе общих подходов к  классификации 

органических и неорганических веществ и закономерностям  

протекания хим. реакций между ними. Все это позволяет подвести уч-ся к 

пониманию материальности и познавательности единого мира веществ, причин 

его красочного многообразия, всеобщей связи явлений. В свою очередь, это дает 

возможность учащимся не только лучше усвоить собственно химическое 

содержание, но и понять роль и место химии в системе наук о природе. 

 

 

 


