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Аннотации к рабочим программам по химии 8-11 классы 
 

8 класс 
 

Рабочая программа составлена на основе программы по химии для учащихся 8 классов 
общеобразовательных учреждений на базовом уровне, разработанной Н.Н. Гара. Соответствует требованиям 
федерального компонента Государственного стандарта общего образования и рекомендована МОРФ, 
издательство г. Москва, «Просвещение», 2012 г.  

Программа учитывает требования ООП ООО МКОУ СОШ№ 1 с.п. Верхняя Балкария, а также 
Положения о рабочей программе МКОУ СОШ №1с.п. Верхняя Балкария.  

Рассчитана на 2 часа в неделю (всего 68 часов в год).  
 

Цели изучения курса  
1. Формирование представлений об естественно - научной картине мира на основании химических 
понятий, законов, теорий; знаний основ химической науки. 

 
2. Овладение умениями применять полученные знания для объяснения свойств веществ, химических явлений, 
для развития современных технологий получения новых материалов. 

 
3. Развитие познавательных способностей в процессе самостоятельного приобретения знаний с 
использованием различных источников информации. 

 
4. Воспитание химически грамотного отношения к окружающему миру, бытовым средствам и медицинским 
препаратам.  

 

5.Развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное совершенствование.  
 
 
 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать/понимать:  
 важнейшие химические понятия: вещество, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения,, окислитель и восстановитель, 
окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое 
равновесие, углеродный скелет, основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,

 основные теории химии: химической связи, 
 важнейшие вещества и материалы: кислоты, основания, соли, оксиды  

уметь:       

 называть изученные   вещества по   тривиальной и международной номенклатуре; 
 определять валентность и степень окисления химических   элементов, тип   химической

 связи   в соединениях, заряд иона, принадлежность к различнымклассам неорганических
 соединений;        

 характеризовать: химические свойства основных классов неорганических соединений; строение и 
химические свойства изученных неорганических соединений; 
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 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи (ионной, 
ковалентной, металлической),

 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, Интернет -  

ресурсов);  

 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 с целью: 

 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 влиянияхимическогозагрязненияокружающей  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.            

 

Учебно- методический комплект 
1.«Химия 8кл.», Г.Е.Рудзитис,Ф.Г.Фельдман.Изд.«Просвещение»,с 2012г. (без знака ФГОС) 

2. Дидактический материал 8-9 кл. А.М.Радецкий.  
3.Сборник задач и упражнений по химии для ср.школы. – И.Г.Хомченко 
 
 
 

9 класс 
 

Рабочая программа составлена на основе программы по химии для учащихся 9классов общеобразовательных 
учреждений на базовом уровне, разработанной Н.Н. Гара. Соответствует требованиям федерального компонента 
Государственного стандарта общего образования и рекомендована МО РФ, издательство г. Москва, 
«Просвещение», 2012 г.  

Программа учитывает требования ООП ООО МКОУ СОШ№ 1 с.п. Верхняя Балкария, а также 
Положения о рабочей программе МКОУ СОШ №1с.п. Верхняя Балкария.  

Рассчитана на 2 часа в неделю (всего 68 часов в год).  

 

Цели изучения курса  

1. Формирование представлений об естественно - научной картине мира на основании 
химических понятий, законов, теорий; знаний основ химической науки. 

 
2. Овладение умениями применять полученные знания для объяснения свойств веществ, химических явлений,  
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для развития современных технологий получения новых материалов. 
 

3. Развитие познавательных способностей в процессе самостоятельного приобретения знаний с 
использованием различных источников информации. 

 
4. Воспитание химически грамотного отношения к окружающему миру, бытовым средствам и медицинским 
препаратам. 

 

5.Развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное совершенствование. 
 

Краткое содержание программы  
 
 
 

Программа курса 9класса – неорганическая химия (базового уровня) представлена разделами: 
 

«Электролитическая диссоциация», « Кислород и сера», « Азот и фосфор», « Углерод и кремний», 
 

«Металлы главных подгрупп», «Металлы побочных подгрупп» , «Металлургия», « Общие сведения 

об органических соединениях». При изучении основных разделов показана взаимосвязь между 

основными классами неорганических веществ, изучаются способы получения веществ в 

 

промышленности. В курсе химии 9 класса внимание уделяется раскрытию причинно – следственных связей 
теоретических знаний о строении веществ, свойствах веществ и применении их в 

 

промышленности, быту, медицине. 
 

Важное направление курса – метапредметная связь; обобщение и систематизация знаний о веществе и 

о химических реакциях, подтверждающих существование общих законов природы. 

 

Программа разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования по химии в соответствии с существующей концепцией химического образования и реа-

лизует принцип концентрического построения курса. В основу программы положен принцип 

развивающего обучения. Такой подход позволяет углублять и развивать понятие о веществе и 

химическом процессе, закреплять пройденный материал в активной памяти учащихся, а также 

сохранять преемственность в процессе обучения. 
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Программа обеспечивает сознательное усвоение учащимися важнейших химических законов, теорий и 

понятий; формирует представление о роли химии в развитии разнообразных отраслей производства; 

знакомит с веществами, окружающими человека. При этом основное внимание уделяется сущности 

химических реакций и методам их осуществления, а также способам защиты окружающей среды. Курс 

химии обобщает, углубляет и расширяет знания о строении и свойствах неорганических веществ. В 

нем излагаются основы неорганической химии: современные представления о природе и свойствах 

химической связи, основные закономерности протекания химических процессов, общие свойства 

сложных неорганических веществ, научные принципы химического производства, некоторые аспекты 

охраны окружающей среды и ряд других тем, входящих в Федеральный компонент государственного 

стандарта общего образования по химии. 

 

Программа составлена с учетом ведущей роли химического эксперимента, причем не только в 

реализации принципа наглядности, но и в создании проблемных ситуаций на уроках. 

Предусматриваются все виды школьного химического эксперимента — демонстрации, лабораторные 

опыты и практические работы, а также сочетание эксперимента с другими средствами обучения. 

Опыты, указанные в практических работах, выполняются с учетом возможностей химического кабинета 

(наличия вытяжных шкафов, реактивов и оборудования) и особенностей класса. Программный мате 

риал рассчитан на 68ч, по 2 ч в неделю {базовый уровень). 

 

В целом курс позволяет развить представления учащихся о познаваемости мира, единстве живой 

и неживой природы, сформировать знания о важнейших аспектах современной естественно-

научной картины мира, умения, востребованные в повседневной жизни и позволяющие 

ориентироваться в окружающем мире, воспитать человека, осознающего себя частью природы. 
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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, веще ства 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;

 проводитьсамостоятельныйпоиск    химической    информации   с   использованием   различных
источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, Интернет - ресурсов);  

 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 с 
целью: 

 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; 
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 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.       

 

Учебно- методический комплект 
1.«Химия 9 кл.», Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. Изд. «Просвещение», с 2012г. (без знака ФГОС) 
2. Дидактический материал 8-9кл. – А.М.Радецкий. 
3. Сборник задач и упражнений по химии для ср.школы. – И.Г.Хомченко 

 
 
 

10 КЛАСС (уровень – базовый) 
 

Рабочая программа составлена на основе программы по химии для учащихся 10 классов 
общеобразовательных учреждений на базовом уровне, разработанной Н.Н. Гара. Соответствует требованиям 
федерального компонента Государственного стандарта общего образования и рекомендована МОРФ, 
издательство г. Москва, «Просвещение», 2012 г.  

Программа учитывает требования ООП ООО МКОУ СОШ№ 1 с.п. Верхняя Балкария, а также 
Положения о рабочей программе МКОУ СОШ №1с.п. Верхняя Балкария.  

Рассчитана на 2 часа в неделю (всего 68 часов в год).  

 

Цели изучения курса  

• 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; 

 
 
 

 
В основу программы положен принцип развивающего обучения. Программа опирается на материал, изученный в 
8-9 классах, Такой подход позволяет углублять и развивать понятие о веществе и химическом процессе, 
закреплять пройденный материал в активной памяти учащихся, а также сохранять преемственность в процессе 
обучения.  
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Программа обеспечивает сознательное усвоение учащимися важнейших химических законов, теорий и 
понятий; формирует представление о роли химии в развитии разнообразных отраслей производства; знакомит с 
веществами, окружающими человека. При этом основное внимание уделяется сущности химических реакций и 
методам их осуществления, а также способам защиты окружающей среды.  

Курс химии обобщает, углубляет и расширяет знания о строении и свойствах органических веществ. В нем 
излагаются основы органической химии: современные представления о природе и свойствах химической связи, 
основные закономерности протекания химических процессов, общие свойства сложных органических веществ, 
научные принципы химического производства, некоторые аспекты охраны окружающей среды и ряд других тем, 
входящих в Федеральный компонент государственного стандарта общего образования по химии.  

Программа составлена с учетом ведущей роли химического эксперимента, причем не только в реализации 
принципа наглядности, но и в создании проблемных ситуаций на уроках. Предусматриваются все виды 
школьного химического эксперимента — демонстрации, лабораторные опыты и практические работы, а также 
сочетание эксперимента с другими средствами обучения. Опыты, указанные в практических работах, 
выполняются с учетом возможностей химического кабинета (наличия вытяжных шкафов, реактивов и 
оборудования) и особенностей класса. Программный материал рассчитан на 68ч, по 2 ч в неделю {базовый 
уровень). 

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать/понимать:  

 важнейшие химические понятия: вещество, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, 
химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 
объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения,, 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,
 основные теории химии: химической связи, 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 и международной номенклатуре; 
 определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи  

в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах органических соединений, окислитель и 
восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

 

 характеризовать: 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, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения химического 
равновесия от различных факторов;

 выполнять химический эксперимент по распознаванию 
важнейших неорганических и органических веществ;

 проводитьсамостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников 
(научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, Интернет - ресурсов);
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 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 с целью:


 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.               

 

Учебно- методический комплект 
 

1. «Химия-10», Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. Изд. «Просвещение», с 2012г. (без знака ФГОС) 
2. Дидактический материал для 10-11кл. -А.М.Радецкий. 
3. Сборник задач для сред. школы. – И.Г.Хомченко 

 
 
 

10 хб (профильное обучение) 
 

Рабочая программа составлена на основе программы по химии для учащихся 10 классов общеобразовательных 
учреждений на профильном уровне, разработанной Н.С. Новошинской. Соответствует требованиям 
федерального компонента Государственного стандарта общего образования и рекомендована МОРФ, 
издательство г. Москва, «Просвещение», 2012 г.  

Программа учитывает требования ООП ООО МКОУ СОШ№ 1 с.п. Верхняя Балкария, а также 
Положения о рабочей программе МКОУ СОШ №1с.п. Верхняя Балкария.  

Рассчитана на 3 часа в неделю (всего 102 часа в год).  

 

Цели изучения курса  

1..Системное и сознательное усвоение основного содержания курса химии, способов самостоятельного 
добывания, переработки, функционального и творческого применения знаний, необходимых для 
понимания научной картины мира   

2. Раскрытие роли химии в познании природы и еѐ законов, в материальном обеспечении развития 
цивилизации и повышения уровня жизни общества, в понимании необходимости школьного 
химического образования как элемента общей культуры и основы жизнеобеспечения человека в 
условиях ухудшения состояния окружающей среды.  

 

3 Раскрытие универсальности и логики естественнонаучных законов и теорий, процесса познания 
природы тесной связи теории, практики и науки производства.  



9  
 
 
 

4.Развитие интереса и внутренней мотивации учащихся к изучению химии, и к химическому познанию 
окружающего нас мира веществ. 

 

5. Овладение методологией химического познания и исследования веществ, умениями характеризовать и 
правильно использовать вещества, материалы и химические реакции, объяснять, прогнозировать и 
моделировать химические явления, решать конкретные проблемы. 

 
6. Выработка умений и навыков решения различных типов химических задач, выполнять опыты и 
проводить экспериментальные исследования, интерпретировать химические формулы и уравнения 
и оперировать ими.  
_____________________________________________________________________________________ 
7.Формировать научное мировоззрение, системное химическое мышление, активную жизненную позицию. 
_____________________________________________________________________________________  
8. Обеспечить вклад учебного предмета химии в экологическое образование и воспитание химической, 
экологической и общей культуры учащихся.  
_____________________________________________________________________________________  
9. Использовать возможности учебного предмета как средства социализации и индивидуального развития 
личности.  
_____________________________________________________________________________________  
10. Развитие стремления учащихся к продолжению естественно- научного образования и адаптации 
к меняющимся условиям жизни в окружающем мире.  

 
 
 

Краткое содержание программы  

 

Программа курса для 10 класса профильного уровня представлена введением и шестью крупными 
разделами : «Углеводороды», «Функциональные производные углеводородов», « Бифункциональные 
соединения», « Азотсодержащие гетероциклические соединения», « Биологически активные вещества», 
« Обобщение знаний по курсу органическая химия».  

Первые три раздела посвящены универсализации теоретических основ общей и неорганической химии, 
Ведущая роль в раскрытии содержания этих разделов принадлежит электронной теории, периодическому 
закону и системе элементов как наиболее общим научным основам химии. Здесь же показывается их 
значение в познании мира веществ и их превращений, в развитии науки, производства и прогресса 
общества. Раскрывается взаимосвязь органических и неорганических веществ и их реакций.  

В профильном курсе 11 класса усилена методология химии, что выражено в раскрытии функций 
теоретических знаний, уровней химического познания, теоретических и экспериментальных методов 
исследования веществ и их свойств. Особое внимание уделено химическому эксперименту, раскрытию 
роли анализа и синтеза, моделированию химических объектов.  
Обобщение и углубление теоретических знаний в области химической статики и динамики позволяет 

усилить реализацию триединого подхода к изучению веществ и комплексному использованию 
структурного, энергетического и кинетического подходов к изучению реакций, а также системному 
оформлению знаний о веществах и реакциях.  
Программа данного курса предполагает более глубокое изучение закономерностей протекания обменных и  
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окислительно – восстановительных реакций в водных растворах, рассмотрение объясняющих их теорий 
(электролитической диссоциации, теории Вернера и др.) а также демонстрации научного и 
практического значения приобретѐнных знаний.  

В раскрытии теоретических проблем акцент делается на структурировании учебного материала и 
выделении главного. С этой целью предлагается использовать рисунки, модели и символико-графические 
формы описания, обеспечивающие единство вербального и визуального восприятия химических объектов и 
их свойств.  
С позиций единства фактов и объясняющих их теорий, а также с помощью сравнительного обобщения 
даѐтся обзор и систематика химических элементов и их соединений, раскрываются особенности строения и 
свойств металлов и неметаллов; добавлены сведения о комплексных и металлоорганических соединениях, 
дающие новые современные представления о строении и многообразии веществ. Раскрытие классификации 
и взаимосвязи органических и неорганических веществ и реакций, их роли в живой и неживой природе 
способствует формированию химической картины природы и естественнонаучной картины мира как основы 
научного мировоззрения. Важным условием этого познавательного процесса является межпредметная 
интеграция, обобщение и систематизация знаний о веществе и химической реакции, подтверждающих 
существование общих законов природы (закон сохранения массы и энергии, периодический закон и др.) и 
категорий (материя, взаимодействие и др.)  
Прикладной аспект химии, еѐ роль в жизни человека наиболее полно отражены в последнем разделе курса, 
где дано обобщение технологических основ современного производства на примере отдельных производств 
и отраслей промышленности, показана роль химии в решении глобальных проблем человечества. 
Практическая направленность содержания этой темы, раскрывающей связь химии с жизнью, показана на 
примере синтеза новых веществ и материалов, необходимых производству, современному обществу и 
человеку. Огромная роль химии в жизни человека раскрыта на примерах химических процессов, 
протекающих в живых организмах, связи химии со здоровьем человека, создания лекарственных 
препаратов, средств бытовой химии и др., а также отражены проблемы социально- экологического 
характера, вызванные  
загрязнением окружающей среды химическими производствами и бытовыми отходами и меры, 
позволяющие снизить эти негативные воздействия. Обсуждение этих вопросов направлено на понимание 
причин напряжѐнных экологических ситуаций, на развитие ценностного отношения учащихся к природе и 
здоровью человека. В развѐрнутом заключении отражены вопросы непрерывности образования и 
информации как общечеловеческих ценностей и раскрыты источники получения химической информации в 
том числе из сети Интернет. 

 
 
 
 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен знать/понимать:   

 важнейшие химические понятия: вещество, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, 
химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 
объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения,, 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,
 основные теории химии: химической связи, строения органических соединений;
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 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 и международной номенклатуре; 
 определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи  

в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах органических соединений, окислитель и 
восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

 

 характеризовать: 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, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения химического 
равновесия от различных факторов;

 выполнять химический эксперимент по распознаванию 
важнейших неорганических и органических веществ;

 проводитьсамостоятельныйпоиск    химической    информации   с   использованием   различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, Интернет - ресурсов);  

 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 с 
целью: 

 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.               

 

Учебно- методический комплект  
1. Химия-11(10) - органическая, профильный уровень. Н.С.Новошинская, И.И.Новошинский. Изд. «Русское 
слово», с 2012 г.(без знака ФГОС)  
2. Дидактический материал для 10-11кл.А.М.Радецкий. 
3. Сборник задач для сред. школы. – И.Г.Хомченко 
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11 класс (базовый уровень) 
 

Рабочая программа составлена на основе программы по химии для учащихся 11 классов 
общеобразовательных учреждений на базовом уровне, разработанной Н.Н. Гара. Соответствует требованиям 
федерального компонента Государственного стандарта общего образования и рекомендована МОРФ, 
издательство г. Москва, «Просвещение», 2012 г.  

Программа учитывает требования ООП ООО МКОУ СОШ№ 1 с.п. Верхняя Балкария, а также 
Положения о рабочей программе МКОУ СОШ №1с.п. Верхняя Балкария  

Рассчитана на 2 часа в неделю (всего 68 часов в год).  

Ведущая роль в раскрытии содержания курса химии 11 класса принадлежит электронной теории, 
периодическому закону и системе химических элементов как наиболее общим научным основам химии.  

В данном курсе систематизируются, обобщаются и углубляются знания о ранее изученных теориях и 
законах химической науки, химических процессах и производствах. В этом учащимся помогают различные 
наглядные схемы и таблицы, которые позволяют выделить самое главное, самое существенное. Содержание этих 
разделов химии раскрывается во взаимосвязи органических и неорганических веществ.  

Особое внимание уделено химическому эксперименту, который является основой формирования 
теоретических знаний. В конце курса выделены три практических занятия обобщающего характера: решение 
экспериментальных задач по органической и неорганической химии, получение, собирание и распознавание газов.  
Цели изучения курса:  
1..Системное и сознательное усвоение основного содержания курса химии, способов самостоятельного 
добывания, переработки, функционального и творческого применения знаний, необходимых для 
понимания научной картины мира  
2. Раскрытие роли химии в познании природы и еѐ законов, в материальном обеспечении развития  

цивилизации и повышения уровня жизни общества, в понимании необходимости школьного 
химического образования как элемента общей культуры и основы жизнеобеспечения человека в 
условиях ухудшения состояния окружающей среды. 

 

3 Раскрытие универсальности и логики естественнонаучных законов и теорий, процесса познания 
природы тесной связи теории, практики и науки производства.  

 

4.Развитие интереса и внутренней мотивации учащихся к изучению химии, и к химическому познанию 
окружающего нас мира веществ.  
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5. Овладение методологией химического познания и исследования веществ, умениями характеризовать и 
правильно использовать вещества, материалы и химические реакции, объяснять, прогнозировать и 
моделировать химические явления, решать конкретные проблемы. 

 
6. Выработка умений и навыков решения различных типов химических задач, выполнять опыты и 
проводить экспериментальные исследования, интерпретировать химические формулы и уравнения 
и оперировать ими.  
_________________________________________________________________________ 
7.Формировать научное мировоззрение, системное химическое мышление, активную жизненную позицию. 
________________________________________________________________________  
8. Обеспечить вклад учебного предмета химии в экологическое образование и воспитание химической, 
экологической и общей культуры учащихся.  
_________________________________________________________________________  
9. Использовать возможности учебного предмета как средства социализации и индивидуального развития 
личности.  
_________________________________________________________________________  
10. Развитие стремления учащихся к продолжению естественно- научного образования и адаптации 
к меняющимся условиям жизни в окружающем мире.  

 
 
 
 
 

 

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, веще ства молекулярного и немолекулярного 
строения, раство ры, 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,
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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;

 проводитьсамостоятельныйпоиск    химической    информации   с   использованием   различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, интернет-ресурсов);  

 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 с целью:


 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.               

 

Учебно- методический комплект 
 

1.«Химия-11», Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. 
Изд. «Просвещение», с 2012 г. (без знака ФГОС)  

2. Сборник задач для сред. Школы. – И.Г. Хомченко 
3.Дидактический материал для 10-11кл., А.М. Радецкий. 

 
 
 

11хб (профильное обучение) 
 

Рабочая программа составлена на основе программы по химии для учащихся 11 классов общеобразовательных 
учреждений на профильном уровне, разработанной Н.С.Новошинской. Соответствует требованиям 
федерального компонента Государственного стандарта общего образования и рекомендована МОРФ, 
издательство г. Москва, «Просвещение», 2012 г.  

Программа учитывает требования ООП ООО МКОУ СОШ№ 1 с.п. Верхняя Балкария, а также 
Положения о рабочей программе МКОУ СОШ №1с.п. Верхняя Балкария. 
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Рассчитана на 3 часа в неделю (всего 102 часа в год).  

 

Цели изучения курса  

1..Системное и сознательное усвоение основного содержания курса химии, способов самостоятельного 
добывания, переработки, функционального и творческого применения знаний, необходимых для 
понимания научной картины мира  

2. Раскрытие роли химии в познании природы и еѐ законов, в материальном обеспечении развития 
цивилизации и повышения уровня жизни общества, в понимании необходимости школьного 
химического образования как элемента общей культуры и основы жизнеобеспечения человека в 
условиях ухудшения состояния окружающей среды.  

 

3 Раскрытие универсальности и логики естественнонаучных законов и теорий, процесса познания 
природы тесной связи теории, практики и науки производства.  

 

4.Развитие интереса и внутренней мотивации учащихся к изучению химии, и к химическому познанию 
окружающего нас мира веществ.  

 

5. Овладение методологией химического познания и исследования веществ, умениями характеризовать и 
правильно использовать вещества, материалы и химические реакции, объяснять, прогнозировать и 
моделировать химические явления, решать конкретные проблемы. 

 
6. Выработка умений и навыков решения различных типов химических задач, выполнять опыты и 
проводить экспериментальные исследования, интерпретировать химические формулы и уравнения 
и оперировать ими.  
_________________________________________________________________________ 
7.Формировать научное мировоззрение, системное химическое мышление, активную жизненную позицию. 
________________________________________________________________________  
8. Обеспечить вклад учебного предмета химии в экологическое образование и воспитание химической, 
экологической и общей культуры учащихся.  
_________________________________________________________________________  
9. Использовать возможности учебного предмета как средства социализации и индивидуального развития 
личности.  
_________________________________________________________________________  
10. Развитие стремления учащихся к продолжению естественно- научного образования и адаптации 
к меняющимся условиям жизни в окружающем мире.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

В результате изучения химии на профильном 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, веще ства молекулярного и немолекулярного 
строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 
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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;

 проводитьсамостоятельныйпоиск    химической    информации   с   использованием   различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, Интернет - ресурсов);  

 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 с 
целью: 

 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.                

Учебно- методический комплект  
1. Химия-10(11) – общая и неорганическая, профильный уровень для 11 РНК Н.С.Новошинская, 
И.И.Новошинский. Изд. «Русское слово», с 2012 г. (без знака ФГОС) 
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2. Дидактический материал для 10-11кл.А.М.Радецкий. 
3. Сборник задач для сред. Школы. – И.Г. Хомченко  

4. Учебно-методическое пособие «Тематические тесты ЕГЭ. Химия. 2014.», В.Н.Доронькин, 
А.Г.Бережная, Г.В.Сажнѐва, В.А.Февралѐва. Изд. «Легион» , с 2014г., Ростов-на-Дону. 
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