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Аннотация к рабочей программе по химии для 8 класса
Рабочая программа по химии для 8 класса составлена на основе
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г №
273-ФЗ ;
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897);
Федерального перечня учебников (утвержден приказом Минобрнауки РФ от
20.05.2020г №254).;
Основной образовательной программы основного общего образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол от 08.04.2015 № 1/15);
Примерной программы по учебному предмету химия 8 класс;
Учебника химии под редакцией О.С. Габриеляна (М.: Дрофа, 2013)

Цели изучения дисциплины
Главными целями изучения предмета « Химия» являются:
- сформировать знание основных понятий и законов химии;
- 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.
Структура учебного предмета

Содержание курса 8 класса включает в себя следующие главы: 1. Введение, 2.
Атомы химических элементов, 3.Простые вещества, 4. Соединения химических
элементов, 5. Изменения, происходящие с веществами, 6. Растворение, Растворы.
Реакции ионного обмена и окислительно – восстановительные реакции.
Практическая часть представлена двумя разделами: химический практикум № 1
«Простейшие операции с веществами» и химический практикум № 2 «Свойства
электролитов».
Для решения задач приведено приложение, которое также может быть
использовано при характеристике изучаемых веществ и их соединений.

Требования к результатам освоения дисциплины
Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 8 классе являются
следующие умения:
 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;
 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать
потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках
самостоятельной деятельности вне школы;
 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и
сохранения здоровья;
 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.
 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и
поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта
жизни и благополучия людей на Земле.
Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять
цель учебной деятельности;
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать
из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;
 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки самостоятельно;
 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии
оценки.
Познавательные УУД:
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.
Выявлять причины и следствия простых явлений.
 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей.
 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик
объекта.
 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить
поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.
Коммуникативные УУД:
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения:
 осознание роли веществ:
- определять роль различных веществ в природе и технике;
- объяснять роль веществ в их круговороте.
 рассмотрение химических процессов:
- приводить примеры химических процессов в природе;
- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и
их различиях.
 использование химических знаний в быту:
– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека.
 объяснять мир с точки зрения химии:
– перечислять отличительные свойства химических веществ;
– различать основные химические процессы;
- определять основные классы неорганических веществ;
- понимать смысл химических терминов.
 овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:
- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент,
измерение) и их роль в познании природы;
- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты.
 умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по
отношению к человеку и природе:
- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых
химических препаратов;
– различать опасные и безопасные вещества.

Основные образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные
технологии проектного, исследовательских приемов, объяснительно-иллюстративного
обучения и т.д.

Аннотация к рабочей программе по химии для 9 класса
Рабочая программа по химии для 9 класса составлена на основе
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г №
273-ФЗ ;
Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897);
Федерального перечня учебников (утвержден приказом Минобрнауки РФ от
20.05.2020г №254).;
Основной образовательной программы основного общего образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол от 08.04.2015 № 1/15);
Примерной программы по учебному предмету химия 9 класс;
Учебника химии под редакцией О.С. Габриеляна (М.: Дрофа, 2014)

Цели изучения дисциплины
Основными целями изучения химии в основной школе являются:
- формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования,
значимость

химического

знания

для

каждого

человека

независимо

от

его

профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с
определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную
позицию;
- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в
создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и
процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной,
технической

среды,

используя

для

этого

химические

знания;

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и
самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное
значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений,

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков
измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни.
-

формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной

картины мира;
-

развитие

личности

обучающихся,

их

интеллектуальное

и

нравственное

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически
целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности;
- формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в
повседневной жизни; выработка понимания общественной потребности в развитии химии,
а также формирование отношения к химии как к возможной области будущей
практической деятельности.

Структура учебного предмета
Содержание

курса

9 класса включает в себя следующие главы: 1. Общая

характеристика химических элементов и химические реакции, 2. Металлы, 3. Неметаллы,
4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы.
Практическая часть представлена двумя разделами: химический практикум № 1
«Свойства металлов и их соединений» и химический практикум № 2 «Свойства
неметаллов и их соединений».

Требования к результатам освоения курса химии
Личностные:


в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую
химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность;



формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;



в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей
образовательной траектории;



в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять
своей познавательной деятельностью.



формирование основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

Метапредметные:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
 умение

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
 умение

оценивать

правильность

выполнения

учебной

задачи,

собственные

возможности её решения;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 умение

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,

классифицировать,

самостоятельно

выбирать

основания

и

критерии

для

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы

для решения учебных и познавательных задач;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной
речью, монологической контекстной речью;


формирование

и

развитие

компетентности

в

области

использования

информационно-коммуникационных технологий;


формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.

Предметные:
 давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион»,

«молекула», «простые и сложные вещества», «вещество», «химическая формула»,
«относительная

атомная

масса»,

«относительная

молекулярная

масса»,

«валентность», «степень окисления», «кристаллическая решетка», «оксиды»,
«кислоты», «основания», «соли», «амфотерность», «индикатор», «периодический
закон»,

«периодическая

таблица»,

«изотопы»,

«электроотрицательность», «химическая реакция»,
«генетическая

связь»,

«окисление»,

«химическая

связь»,

«химическое уравнение»,

«восстановление»,

«электролитическая

диссоциация», «скорость химической реакции»;
 описать

демонстрационные

и

самостоятельно

проведенные

химические

эксперименты;
 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и

сложные вещества, химические реакции;
 классифицировать изученные объекты и явления;
 делать

выводы

и

умозаключения

из

наблюдений,

изученных

химических

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со
свойствами изученных;
 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из

других источников;
 моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых молекул;

2.В ценностно – ориентационной сфере:
 анализировать

и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ;
3. В трудовой сфере:
 проводить химический эксперимент;

4. В сфере безопасности жизнедеятельности:
 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с

веществами и лабораторным оборудованием.

Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные
технологии проектного, исследовательских приемов, объяснительно-иллюстративного
обучения и т.д.

Аннотация к рабочей программе по химии для 10 класса
Рабочая программа по химии для 10 класса составлена на основе
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г №
273-ФЗ ;
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413);
Федерального перечня учебников (утвержден приказом Минобрнауки РФ от
20.05.2020г №254).;
Основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол от 08.04.2015 № 1/15);
Примерной программы по учебному предмету химия 10 класс;
Учебника химии под редакцией О.С. Габриеляна (М.: Дрофа, 2013)

Цели изучения дисциплины
Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
• 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, 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.
Структура учебного предмета
Содержание курса 10 класса включает в себя следующие главы: 1. Введение, 2.
Углеводы и их природные источники. 3. Кислород – и азотсодержащие органические
соединения и их природные источники, 4. Искусственные и синтетические полимеры.

Практическая часть представлена двумя разделами: 15 лабораторными опытами по
всем главам изучаемого предмета и двумя практическими работами.

Требования к результатам освоения курса химии
В результате изучения химии ученик должен
знать / понимать
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом,
молекула, относительные атомная и молекулярная массы, химическая связь,
электроотрицательность, валентность, вещества молекулярного и немолекулярного
строения, химическое строение, углеродный скелет, молекулярная формула,
структурная формула, 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: 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, , окислитель и восстановитель,
принадлежность веществ к различным классам органических соединений;

характеризовать: строение и химические свойства изученных органических
соединений;

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу
химической связи ( одинарной, двойной, тройной) ;

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.
Основные образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные
технологии: проектного, исследовательских приемов, здоровьесберегающей,
информационно-коммуникативной, проблемного обучения и т.д.

Аннотация к рабочей программе по химии для 11 класса
Рабочая программа по химии для 11 класса составлена на основе
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г №
273-ФЗ ;
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413);
Федерального перечня учебников (утвержден приказом Минобрнауки РФ от
20.05.2020г №254).;
Основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол от 08.04.2015 № 1/15);
Примерной программы по учебному предмету химия 11 класс;
Учебника химии под редакцией О.С. Габриеляна (М.: Дрофа, 2013)

Цели изучения дисциплины
Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
• 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, 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 результатам освоения курса химии
Изучение химии в старшей школе дает возможность достичь следующих результатов в
направлении личностного развития:
1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку;
2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному,
языковому и духовному многообразию современного мира;
3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
выбору профильного образования на основе информации о существующих профессиях
и
личных
профессиональных
предпочтений,
осознанному
построению
индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных
интересов;
4. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
5. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;
6. формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие
навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными
инструментами и техническими средствами информационных технологий;
7. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде;
8. развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные
способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной
деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать
ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная
поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п. )
Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы
основного общего образования являются:
1. Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации
учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
2. Умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа
условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели
и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию
в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;
3. Умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определение
понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты,
аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения;
4. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и
технических средств информационных технологий (компьютеров и программного
обеспечения) как инструментально основы развития коммуникативных и
познавательных универсальных учебных действий;
5. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;
Умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно
пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях,
соблюдать нормы информационной избирательности, этики;
6. Умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами
наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.;
7. Умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом
образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и
социального взаимодействия;
8. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;
9. Умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия
одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность
результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру
фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои
возможности в достижении цели определенной сложности;
10. Умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе
координации различных позиций при выработке общего решения в совместной
деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение,
корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том
числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на
основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки
альтернативных способов разрешения конфликтов.
Предметными результатами освоения Основной образовательной программы основного
общего образования являются:
1. формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их
превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и
символическим языком химии;
2. осознание объективной значимости основ химической науки как области
современного
естествознания,
химических превращений
органических и
неорганических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы;
углубление представлений о материальном единстве мира;
3. овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и
объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками
безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни;
умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях
сбережения здоровья и окружающей среды;
4. формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять
причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а
также зависимость применения веществ от их свойств;
5. приобретения опыта использования различных методов изучения веществ;
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических
экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов;

6. умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах,
связанных с веществами и лабораторным оборудованием;
7. овладение приемами работы с информацией химического содержания, представленной
в разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем,
фотографий и др.)
8. создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических
знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего
(полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое
профессиональной деятельности;
9. формирование представлений о значении химической науки в решении современных
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических
катастроф.
Структура учебного предмета
Содержание курса 11 класса включает в себя следующие главы: 1. Периодический
закон и строение атома, 2. Строение вещества, 3. Электролитическая диссоциация, 4.
Химические реакции. Вещества.
Практическая часть представлена двумя разделами: 17 лабораторными опытами по
всем главам изучаемого предмета и тремя практическими работами.

Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные
технологии проектного, исследовательских приемов, проблемного обучения, ИКТ,
здоровьесберегающей и т.д.

Аннотация к рабочей программе по химии
(элективный курс) для 10 класса
Рабочая программа по элективному курсу для 10 класса составлена на основе
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г №
273-ФЗ ;
Федерального государственного стандарта среднего общего образования (утвержден
приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897);
Федерального перечня учебников (утвержден приказом Минобрнауки РФ от
20.05.2020г №254).;
Основной образовательной программы основного общего образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол от 08.04.2015 № 1/15);
Примерной программы по учебному предмету химия 10 класс;
Учебника химии под редакцией О.С. Габриеляна (М.: Дрофа, 2013)

Цели изучения элективного курса
Главными целями изучения элективного курса « Органическая химия в вопросах и
задачах»» являются:


закрепить и систематизировать знания учащихся по химии;



научить учащихся на основе знаний о строении молекул органических веществ,
предсказывать химические свойства веществ различных классов;



показать практическое значение взаимного влияния атомов в молекулах друг на
друга для предсказания реакционной способности органических веществ



научить решать задачи различного уровня сложности, которые соответствуют
требованиям письменных вступительных экзаменов по химии в вузы.
Структура элективного курса

Содержание элективного курса 10 класса включает в себя следующие главы: 1
Введение, 2. Углеводороды и их природные источники, 3.Кислород- и азотсодержащие
органические соединения и их природные источники, 4. Искусственные и синтетические
полимеры, 5. Химия в жизни человека. Химическая экология.

Требования к результатам освоения элективного курса
После изучения данного элективного курса учащиеся должны знать:


основные понятия теории строения органических соединений;



причины многообразия углеродных соединений (гомология, изомерия);



валентные состояния атома углерода;



виды связи (одинарную, двойную, тройную);



важнейшие функциональные группы органических веществ;



номенклатуру основных представителей групп органических веществ;



основные свойства веществ, обусловленные строением их молекул.

После изучения данного элективного курса учащиеся должны уметь:


разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ,
материальное единство и взаимосвязь органических веществ, причинноследственную зависимость между составом, строением, свойствами и
практическим использованием веществ;



составлять уравнения химических реакций, подтверждающие свойства изученных
органических веществ, их генетическую связь;



выполнять эксперименты на распознавания важнейших органических веществ;



решать расчетные задачи на вывод молекулярных формул органических веществ
различных гомологических рядов.

Аннотация к рабочей программе по химии (элективный курс)
для 11 класса
Рабочая программа по элективному курсу для 11 класса составлена на основе
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г №
273-ФЗ ;
Федерального государственного стандарта среднего общего образования (утвержден
приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897);
Федерального перечня учебников (утвержден приказом Минобрнауки РФ от
20.05.2020г №254).;
Основной образовательной программы основного общего образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол от 08.04.2015 № 1/15).

Цели изучения элективного курса
Главными целями изучения элективного курса «Подготовка к ЕГЭ» являются:
- развитие познавательной деятельности обучающихся через активные формы и
методы обучения;
- развитие творческого потенциала обучающихся, способности критически мыслить;
- закрепление и систематизация знаний обучающихся по химии;
- обучение обучающихся основным подходам к решению расчетных задач по химии,
нестандартному решению практических задач.

Структура элективного курса
Содержание элективного курса 11 класса включает в себя следующие темы:
Тема 1. Структура контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по химии.
Особенности самостоятельной подготовки школьников к ЕГЭ (1 час)
Тема 2. Теоретические основы химии. Общая химия (8 часов)
Тема 3. Неорганическая химия (10 часов)
Тема 4. Органическая химия (10 часов)

Тема 5. Обобщение и повторение материала за курс школьный химии (5 часов)

Требования к результатам освоения элективного курса
Знать/Понимать: важнейшие химические понятия
- выявлять характерные признаки понятий: вещество, химический элемент, атом,
молекула, относительные атомные и молекулярные массы, ион, изотопы, химическая
связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса,
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы,
электролиты и неэлектролиты, электролитическая диссоциация, гидролиз, окислитель и
восстановитель, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции,
химическое равновесие, тепловой эффект реакции, углеродный скелет, функциональная
группа, изомерия и гомология, структурная и пространственная изомерия, основные типы
реакций в неорганической и органической химии;
- выявлять взаимосвязи понятий, использовать важнейшие химические понятия для
объяснения отдельных фактов и явлений;
- принадлежность веществ к различным классам неорганических соединений;
- гомологи, изомеры;
- химические реакции в органической химии.
Основные законы и теории химии:
- применять основные положения химических теорий (строения атома, химической
связи, электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических
соединений, химической кинетики) для анализа строения и свойств веществ;
- понимать границы применимости указанных химических теорий;
- понимать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и использовать его для
качественного анализа и обоснования основных закономерностей строения атомов,
свойств химических элементов и их соединений.
Важнейшие вещества и материалы
- классифицировать неорганические и органические вещества по всем известным
классификационным признакам;
- объяснять обусловленность практического применения веществ их составом,
строением и свойствами;
характеризовать практическое значение данного вещества;
- объяснять общие способы и принципы получения наиболее важных веществ.
Уметь:

Называть изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре.
Определять/классифицировать:
- валентность, степень окисления химических элементов, заряды ионов;
- вид химических связей в соединениях и тип кристаллической решетки;
- пространственное строение молекул;
- характер среды водных растворов веществ;
- окислитель и восстановитель;
- принадлежность веществ к различным классам неорганических и органических
соединений;
- гомологи и изомеры;
- химические реакции в неорганической и органической химии (по всем известным
классификационным признакам).
Характеризовать:
- s, p и d-элементы по их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева;
- общие химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов;
- общие химические свойства основных классов неорганических соединений,
свойства отдельных представителей этих классов;
- строение и химические свойства изученных органических соединений.
Объяснять:
- зависимость свойств химических элементов и их соединений от положения
элемента в Периодической системе Д.И. Менделеева;
- природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической, водородной);
- зависимость свойств неорганических и органических веществ от их состава и
строения;
- сущность изученных видов химических реакций (электролитической диссоциации,
ионного обмена, окислительно-восстановительных) и составлять их уравнения;
- влияние различных факторов на скорость химической реакции и на смещение
химического равновесия.
Решать задачи:
- вычисление массы растворенного вещества, содержащегося в определенной массе
раствора с известной массовой долей;

- расчеты: объемных отношений газов при химических реакциях;
- расчеты: массы вещества или объема газов по известному количеству вещества,
массе или объѐму одного из участвующих в реакции веществ;
- расчеты: теплового эффекта реакции;
- расчеты: массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из
веществ дано в избытке (имеет примеси);
- расчеты: массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из
веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества;
- нахождение молекулярной формулы вещества;
- расчеты: массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически
возможного;
- расчеты: массовой доли (массы) химического соединения в смеси;
- составление цепочек генетической связи химических соединений (неорганическая
химия и органическая химия).

