Аннотации к рабочим программам по предмету «Химия»
8 класс
Программа разработана на основе:
-Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного
общего образования , утверждённого приказом Минобрнауки России от 17
декабря 2010 г. № 1897 « Об утверждении и введении в действие федерального
государственного общеобразовательного стандарта основного общего
образования»
- основной образовательной программы МБОУ-СОШ №6 х.Комаров;
-авторской программы Гара Н.Н. , «Химия. Рабочие программы. Предметная
линия учебников Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана 8-9 классы: учеб. пособие для
общеобразоват. организаций/ Н.Н Гара. - 3-е изд.,перераб.-М.: Просвещение,
2019. -48с. – ISBN 987-5-09-065302-2»
-. ориентирована на учебник Химия . 8 класс:учеб. для общеобразават.
организаций/ Г.Е. Рудзитис,Ф.Г. Фельдман. – 6–е изд.,стериотип. –
М.:Просвещение, 2018. – 207 с. :ил. Рекомендовано Министерством
образования и науки Российской Федерации
Планируемые результаты освоения предмета.
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.
Рабочая программа состоит из следующих разделов: пояснительная записка, в
которой отражены цели, задачи, актуальность изучения курса, место предмета,
содержание предмета, планируемые результаты освоения учебного предмета ,
календарно-тематическое планирование.
Аннотации к рабочим программам по предмету «Химия»
9 класс
Программа разработана на основе:
-Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного
общего образования , утверждённого приказом Минобрнауки России от 17
декабря 2010 г. № 1897 « Об утверждении и введении в действие федерального
государственного общеобразовательного стандарта основного общего
образования»
- основной образовательной программы МБОУ-СОШ №6 х.Комаров;
-авторской программы О.С. Габриеляна (О.С.Габриелян Программа курса
химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. –
М.: Дрофа, 2012г.).
-. ориентирована на учебник Химия: Габриэлян О.С. Дрофа 2014
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса
Обучающийся научится:
• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение,
эксперимент;

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их
существенные признаки;
• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции
при выполнении химического опыта;
• составлять уравнения химических реакций;
• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;
• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему,
массе реагентов или продуктов реакции;
• характеризовать физические и химические свойства простых веществ:
кислорода и водорода;
• получать, собирать кислород и водород;
• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;
• характеризовать физические и химические свойства воды;
• называть соединения изученных классов неорганических веществ;
• характеризовать физические и химические свойства основных классов
неорганических веществ: • оксидов, кислот, оснований, солей;
• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;
• составлять формулы неорганических соединений изученных классов;
• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных
классов неорганических •веществ;
• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению
окраски индикатора;
• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;
• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;
• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического
элемента, номеров группы и периода в периодической системе
Д.И. Менделеева;
• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в
пределах малых периодов и главных подгрупп;
• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их
положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей
строения их атомов;
• раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;
характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа
кристаллической решетки;
•определять вид химической связи в неорганических соединениях;

• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты»,
«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень
окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»;
• определять степень окисления атома элемента в соединении;
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей,
солей;
• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;
• определять возможность протекания реакций ионного обмена;
• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных
веществ;
• определять окислитель и восстановитель;
• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;
• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;
• классифицировать химические реакции по различным признакам;
• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами
неметаллов;
• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств
газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;
• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и
аммиак;
• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами
металлов;
называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол,
этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая
кислота, олеиновая кислота, глюкоза;
• определять возможность протекания реакций некоторых представителей
органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями,
галогенами.
Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах
веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в
химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций;
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам,
устанавливать
причинно-следственные
связи
между
данными
характеристиками вещества;
• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным
ионным уравнениям;

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или
восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов,
входящих в его состав;
• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности
превращений неорганических веществ различных классов;
• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах
воздействия различных факторов на изменение скорости химической
реакции;
• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм
человека;
использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения
в окружающей среде;
• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;
• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической
деятельности человека;
• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;
• понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в
инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.
Личностные УУД
 Понимание необходимости образования, выраженного в преобладании
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний.
 Определение личной позиции, личного мнения по теме обсуждения, по
решению задачи, по информационному материалу.
 Умение идти на компромисс, уступки в разных ситуациях.
 Оценивание важности образования и познания нового.
 Уважительное и доброжелательное отношение к людям.
 Формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики.
 Проявление инициативности, находчивости в решении поставленных
задач.
 Умение контролировать и корректировать образовательный процесс и
результаты деятельности.
 Формирование способности эмоционального восприятия учебной задачи,
ситуации, решений, обсуждений.

 Развитие учебно-познавательной мотивации - самостоятельные действия по
поиску разных способов решения, вопросы к учителю о сравнении разных
способов решения, о сравнении разных способов работы.
 Объединение учебных действий в целостный акт учебной деятельности,
устойчивость познавательного интереса и становление смыслообразующей
функции познавательного мотива.
 Система учебной деятельности, обобщенность, устойчивость и
избирательность познавательных интересов, доминирование познавательных
интересов в иерархии мотивационной системы, принятие познавательным
мотивом функций побуждения и смыслообразования.
 Формирование навыков самообразования - обращение к учителю по поводу
рациональной организации учебного труда, в вопросах о дополнительных
источниках информации – самообразование.
Регулятивные УУД
 целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование
практической задачи в познавательную;
 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе
учета выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном
материале;
 планировать пути достижения целей;
 устанавливать целевые приоритеты;
 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им;
 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
 адекватно
самостоятельно оценивать правильность выполнения
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце
действия, так и по ходу его реализации;
 овладеть основами прогнозирования как предвидения будущих событий
и развития процесса.
Получит возможность научиться:
 при поддержке учителя самостоятельно ставить новые учебные цели
и задачи;
 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и
адекватно учитывать условия и средства их достижения;
 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать
наиболее эффективный при поддержке учителя;
 овладеть основами осознанного управления своим поведением и
деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;

 овладению основами саморегуляции эмоциональных состояний;
Коммуникативные УУД
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной деятельности;
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать
решения и делать выбор;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию
не враждебным для оппонентов образом;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить
монологическое контекстное высказывание;
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками, определять цели и функции участников, способы
взаимодействия; планировать общие способы работы;
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь
убеждать;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками
и взрослыми;
Получит возможность научиться:

учитывать и координировать отличные от собственной позиции
других людей в сотрудничестве;• учитывать разные мнения и интересы и
обосновывать собственную позицию;
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое
лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение
цели в совместной деятельности;
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении
проблем, участвовать в дискуссии, аргументировать свою позицию, владеть

монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам,
внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия,
готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности
оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе
достижения общей цели совместной деятельности;
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен
знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных
решений;
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять
её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные УУД
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием
ресурсов библиотек и Интернета;
• осуществлять поиск и выбор наиболее эффективных способов решения
задач в зависимости от конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых
отношений, ограничение понятия;
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от
видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к
понятию с большим объёмом;
• самостоятельно или в паре осуществлять сравнение, классификацию,
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических
операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
исследования;
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность
описываемых событий;
Получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить
проблему, аргументировать её
актуальность;

• в паре или индивидуально самостоятельно проводить исследование на
основе применения методов наблюдения и эксперимента;
• в паре или самостоятельно делать умозаключения (индуктивное и по
аналогии) и выводы на основе аргументации.
Предметные результаты
Обучающийся научится:
- определять состав веществ по их формулам;
- составлять уравнения химических реакций;
- вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему,
массе реагентов или продуктов реакции;
- характеризовать физические и химические свойства простых веществ:
кислорода и водорода;
- получать, собирать кислород и водород;
- распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;
- проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств
газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;
- распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и
аммиак;
- называть соединения изученных классов неорганических веществ;
- характеризовать физические и химические свойства основных классов
неорганических веществ;
- составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;
- определять возможность протекания реакций ионного обмена;
- проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных
веществ;
- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами
металлов;
- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами
неметаллов;
- называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен,
метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота,
стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза;
- определять возможность протекания реакций некоторых представителей
органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями,
галогенами;
- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение,
эксперимент, измерение) и их роль в познании природы;
- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты;

- 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;
- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм
человека.
Рабочая программа состоит из следующих разделов: пояснительная записка, в
которой отражены цели, задачи, актуальность изучения курса, место предмета,
содержание предмета, планируемые результаты освоения учебного предмета ,
календарно-тематическое планирование.
Аннотации к рабочим программам по предмету «Химия»
10 класс
Программа разработана на основе:
-Федерального государственного общеобразовательного стандарта среднего
общего образования , утвержденный Приказом Минобразования РФ от
17.05.2012 № 413;
- основной образовательной программы МБОУ-СОШ №6 х.Комаров;
- основной образовательной программы МБОУ-СОШ №6 х.Комаров;
- программы общеобразовательных учреждений по химии 10-11 классы, М.Н.
Афанасьева, - Москва «Просвещение», 2017г
г.
- ориентирована на учебник Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана « Химия. 10
класс»
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса
Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения
учебного предмета «Химия».
Предметные результаты (базовый уровень):
 сформированность представлений о месте химии в современной
научной картине мира; понимание роли химии в формировании
кругозора и функциональной грамотности человека для решения
практических задач;
 владение основополагающими химическими понятиями, теориями,
законами и закономерностями; уверенное пользование химической
терминологией и символикой;

владение основными методами научного познания, используемыми в
химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение
обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать
выводы; готовность и способность методы познания при решении
практических задач;
 сформированность умения давать количественные оценки и
проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям;
 владение правилами техники безопасности при использовании
химических веществ;
 сформированность
умения проводить эксперименты разной
дидактической направленности;
 сформированность
умения оказывать первую помощь при
отравлениях, ожогах и других травмах,связанных с веществами и
лабораторным оборудованием.
Метапредметные результаты:
 сформированность умения ставить цели и новые задачи в учебе и
познавательной деятельности;
 овладение
приемами самостоятельного планирования путей
достижения цели, умения выбирать эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
 сформированность
умения соотносить свои действия с
планируемыми результатами;
 сформированность умения осуществлять контроль в процессе
достижения результата, корректировать свой действия;
 сформированность умения оценивать правильность выполнения
учебных задач и соответствующие возможности их решения;
 высокий уровень компетентности в области использования ИКТ;
 сформированность экологического мышления;
 сформированность
умения
применять
в
познавательной,
коммуникативной и социальной практике знания, полученные при
изучении предмета.
Личностные результаты:
 сформированность положительного отношения к химии, что
обуславливает мотивацию к учебной деятельности в выбранной
сфере;
 сформированность
умения решать проблемы поискового и
творческого характера;
 сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять
самоконтроль и самооценку на основе критериев успешности;


сформированность навыков проявления познавательной инициативы
в учебном сотрудничестве.
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Химия»:
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник научится:
 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной
научной картины мира и в практической деятельности человека;
 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими
естественными науками;
 раскрывать на примерах положения теории химического строения
А.М. Бутлерова;
 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и
на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и
образованных ими веществ от электронного строения атомов;
 объяснять
причины многообразия веществ на основе общих
представлений об их составе и строении;
 применять правила систематической международной номенклатуры как
средства различения и идентификации веществ по их составу и
строению;
 составлять молекулярные и структурные формулы органических
веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах
и принадлежности к определенному классу соединений;
 характеризовать органические вещества по составу, строению и
свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между
данными характеристиками вещества;
 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные
свойства типичных представителей классов органических веществ с
целью их идентификации и объяснения области применения;
 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе
знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их
реакционной способности;
 использовать знания о составе, строении и химических свойствах
веществ для безопасного применения в практической деятельности;
 приводить
примеры практического использования продуктов
переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных
соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного
волокна);


проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина,
уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в
составе пищевых продуктов и косметических средств;
 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими
веществами и лабораторным оборудованием;
 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения
химического равновесия от различных факторов с целью определения
оптимальных условий протекания химических процессов;
 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;
 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в
природе, производственных процессах и жизнедеятельности
организмов;
 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие
химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов;
 проводить
расчеты на нахождение молекулярной формулы
углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности
и массовым долям элементов, входящих в его состав;
 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и
токсичными веществами, средствами бытовой химии;
 осуществлять
поиск химической информации по названиям,
идентификаторам, структурным формулам веществ;
 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию,
содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах
Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественнонаучной корректности в целях выявления ошибочных суждений и
формирования собственной позиции;
 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед
человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии
в решении этих проблем.
Выпускник получит возможность научиться:
 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической
химии как науки на различных исторических этапах ее развития;
 использовать методы научного познания при выполнении проектов и
учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов
получения и распознавания органических веществ;
 объяснять природу и способы образования химической связи:
ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической,
водородной – с целью определения химической активности веществ;


устанавливать генетическую связь между классами органических
веществ для обоснования принципиальной возможности получения
органических соединений заданного состава и строения;
 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и
следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании
принимаемых решений на основе химических знаний.
Предметные результаты (базовый уровень):


1) сформированность представлений о месте химии в современной
научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора
и функциональной грамотности человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями,
законами и закономерностями; уверенное пользование химической
терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в
химии: наблюдение,

описание, измерение, эксперимент; умение

обрабатывать, объяснять результаты проведённых опытов и делать
выводы; готовность и способность применять методы познания при
решении практических задач;
4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить
расчёты по химическим формулам и уравнениям;
5) владение правилами
химических веществ;

техники

безопасности

при

использовании

6) сформированность умения классифицировать органические вещества и
реакции по разным признакам;
7) сформированность умения описывать и различать изученные классы
органических веществ;
8) сформированность умения делать выводы, умозаключения из
наблюдений, химических закономерностей, прогнозировать свойства
неизученных веществ по аналогии с изученными;
9) сформированность умения структурировать изученный материал и
химическую информацию, получаемую из разных источников;

10)
сформированность собственной позиции по отношению к
химической информации, получаемой из разных источников;
11)
сформированность
умения
анализировать
и
оценивать
последствия производственной и бытовой деятельности, связанной с
переработкой органических веществ;
12)

овладение основами научного

мышления, технологией

исследовательской и проектной деятельности;
13)
сформированность умения проводить эксперименты разной
дидактической направленности;
14)
сформированное умения оказывать первую помощь при
отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и
лабораторным оборудованием.
Метапредметные результаты:
1) сформированность умения ставить цели и новые задачи в учёбе и
познавательной деятельности;
2) овладение приёмами самостоятельного планирования путей достижения
цели, умения выбирать эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
3) сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми
результатами;
4) сформированность умения осуществлять контроль
достижения результата, корректировать свои действия;

в

процессе

5) сформированность умения оценивать правильность
учебных задач и собственные возможности их решения;

выполнения

6) сформированность
умения
анализировать,
классифицировать,
обобщать, выбирать основания и критерии для установления причинноследственных связей;
7) сформированность умения приобретать и применять новые знания;
8) сформированность умения создавать простейшие модели, использовать
схемы, таблицы, символы для решения учебных и познавательных задач;
9) овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов;

10)
сформированность умения эффективно организовывать учебное
сотрудничество и совместную деятельность, работать индивидуально с
учётом общих интересов;
11)
сформированность умения осознанно использовать речевые
средства в соответствии с задачами коммуникации;
12)

высокий уровня компетентности в области использования ИКТ;

13)

сформированность экологического мышления;

14)
сформированное
умения
применять
в
познавательной,
коммуникативной и социальной практике знания, полученные при
изучении предмета.
Личностные результаты:
1) сформированность положительного отношения к химии, что
обусловливает мотивацию к учебной деятельности в выбранной сфере;
2) сформированность умения решать проблемы поискового и творческого
характера;
3) сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять
самоконтроль и самооценку на основе критериев успешности;
4) сформированность готовности
здоровьсберегающего поведения;

следовать

нормам

природо

-

и

5) сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие
через самообразование;
6) сформированность навыков проявления познавательной инициативы в
учебном сотрудничестве.
Рабочая программа состоит из следующих разделов: пояснительная записка, в
которой отражены цели, задачи, актуальность изучения курса, место предмета,
содержание предмета, планируемые результаты освоения учебного предмета ,
календарно-тематическое планирование.
Аннотации к рабочим программам по предмету «Химия»
10 класс
Программа разработана на основе:
- Федерального компонента Государственного образовательного стандарта,
утвержденного Приказом Минобразования РФ от

05. 03. 2004 года № 1089;
- основной образовательной программы МБОУ-СОШ №6 х.Комаров;
- программы курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных
учреждений, автор О.С. Габриелян (2011 год);
- ориентирована на учебник Химия 11 класс: Габриелян О.С.
Дрофа 2014
Результаты освоения предмета
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:
знать (понимать)
• важнейшие химические понятия:
вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и
молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь,
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная
масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного
строения, 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,
диссоциации, строения органических соединений;

электролитической

• 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, целлюлоза, 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;
• 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;
• безопасного обращения с
лабораторным оборудованием;

горючими

и

токсичными

веществами,

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей
из разных источников.
Рабочая программа состоит из следующих разделов: пояснительная записка, в
которой отражены цели, задачи, актуальность изучения курса, место предмета,
содержание предмета, планируемые результаты освоения учебного предмета ,
календарно-тематическое планирование.

