
Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Химия» 

 

Наименование 

рабочей программы 

Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа 

учебного предмета 

«Химия»  

8-9 классы  

ФГОС ООО 

   Рабочая программа учебного предмета «Химия» на уровне основного 

общего образования составлена на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с 

изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29 

декабря 2014 г. № 1644); 

-Авторской  программы О.С. Габриеляна, соответствующей 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования и допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации (О.С.Габриелян Программа курса химии для 8-9 

классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян.  – М.: Дрофа, 

2012г.). 

 

  Цели реализации программы:  
достижение обучающимися результатов изучения учебного предмета 

«Химия» в соответствии с требованиями, утвержденными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

  Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

-формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

-осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических 

и органических веществ как основы многих явлений живой и неживой 

природы; углубление представлений о материальном единстве мира; 

-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 сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

-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; 

-приобретение опыта использования различных  методов изучения 

веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием лабораторного 

оборудования и приборов; 

-формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем,  в том числе  в предотвращении  

техногенных и  экологических катастроф. 

    Значительное место в содержании курса отводится химическому 

эксперименту. Он позволяет сформировать у учащихся специальные 

предметные умения работать с химическими веществами, выполнять 

простые химические опыты, научить их безопасному и экологически 

грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. 



   Курс химии 8 класса изучается в два этапа. 

  Первый этап — химия в статике, на котором рассматриваются состав и 

строение атома и вещества. Его основу составляют сведения о 

химическом элементе и формах его существования — атомах, изотопах, 

ионах, простых веществах и их важнейших соединениях (оксидах и 

других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях), строении 

вещества (типологии химических связей и видах кристаллических 

решеток). 

  Второй этап — химия в динамике, на котором учащиеся знакомятся с 

химическими реакциями как функцией состава и строения участвующих в 

химических превращениях веществ и их классификации. Свойства кислот, 

оснований и солей сразу рассматриваются в свете теории 

электролитической диссоциации. Кроме того, свойства кислот и солей 

характеризуются также в свете окислительно-восстановительных 

процессов.  

   В курсе 9 класса вначале обобщаются знания учащихся по курсу 8 

класса, апофеозом которого является Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Кроме 

того, обобщаются сведения о химических реакциях и их классификации 

— знания об условиях, в которых проявляются химические свойства 

веществ, и способах управления химическими процессами. Затем 

рассматриваются общие свойства металлов и неметаллов. Приводятся 

свойства щелочных и щелочноземельных металлов и галогенов (простых 

веществ и соединений галогенов) как наиболее ярких представителей этих 

классов элементов и их сравнительная характеристика. В курсе подробно 

рассматриваются состав, строение, свойства, получение и применение 

отдельных, важных в хозяйственном отношении веществ, образованных 

элементами 2—3-го периодов. В программе название тем взято из 

примерной программы основного общего образования по химии, 

составленной на основе ФГОС ООО (базовый уровень) и добавлено из 

авторской программы О.С. Габриеляна (выделено подчеркиванием). 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

  Программа курса химии для основной школы разрабатывалась с учетом 

первоначальных представлений, полученных учащимися в начальной 

школе при изучении окружающего мира, а также в процессе изучения 

биологии, географии, физики в 5-7 классах. 

  В учебном плане на освоение учебного предмета «Химия» на уровне 

основного общего образования отводится 170 часов из расчета: 102 часа – 

8 класс (3 часа в неделю – 2 ч из обязательной части учебного плана и 1 ч 

за счет части, формируемой участниками образовательных отношений), 

68 часов – 9 класс (2часа в неделю).. 

 При реализации программы запланировано проведение практических и 

контрольных работ (ПР и КР) 

8 класс: ПР – 8, КР – 8. 

9 класс: ПР – 7, КР – 5. 

В результате изучения химии: 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, 

выделяя их существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», 

«молекула», «химический элемент», «простое вещество», 

«сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 



используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства 

состава, атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции при выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; 

 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; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», 

«молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

 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; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов 

периодической системы Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных 

разными видами химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», 

«электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая 

диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 

щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и 

реакций ионного обмена; 

 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;  

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды 

на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 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; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при 

выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; понимать необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств 

бытовой химии и др. 
 
 

Рабочая программа 

учебного предмета 

«Химия»  

10 – 11 классы  

БУП-2004  

(базовый уровень) 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» составлена для уровня 

среднего общего образования (10 и 11класс), разработана на основе Примерной 

программы  среднего общего образования  по химии (базовый уровень), 

соответствующей Федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, программы курса 

химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений О.С.Габриеляна ( 3-е 

изд., перераб. и доп.. – М.: Дрофа, 2008г.). 

Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 

1089 от 09.03.2004; 

- Учебный план муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» . 

Рабочая программа  рассчитана в 10 классе на 34 учебных часа в год (1 час в 

неделю), в том числе для проведения контрольных работ – 3 часа, практических 

работ – 3 часа; в 11 классе на 34 учебных часа в год (1 час в неделю), в том числе 

для проведения контрольных работ – 3 часа, практических работ – 3 часа. 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей 

естественнонаучной 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. 

Изучение предмета «Химия» способствует решению следующих задач: 

1. Воспитание убеждѐнности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 

своему   здоровью и окружающей среде 

2. Подготовка к сознательному выбору профессии в соответствии с 

личными способностями и потребностями общества. 

3. Формировать умения: обращаться с химическими веществами, 

простейшими  приборами, оборудованием, соблюдать правила техники 

безопасности, фиксировать результаты опытов, делать обобщения. 

   Данная программа содержит все темы, включѐнные в федеральный 

компонент содержания образования. 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «химия» в старшей школе на базовом уровне являются:                    

   - познавательная деятельность: умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); использование элементов причинно – 

следственного и структурно – функционального анализа; определение 

сущностных характеристик изучаемого объекта; 

 - информационно – коммуникативная деятельность: умение 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в 

окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в 

повседневной жизни экологических требований; использование 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности.   

Содержание программы носит универсальный характер.  

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии ученик должен 

знать/понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы 

химических веществ и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, 

молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 

классификация реакций, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 



окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 

уметь 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода, к которым 

элемент принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) 

на основе их положения в периодической системе Д.И.Менделеева 

и особенностей строения их атомов; связь между составом, 

строением и свойствами веществ; химические свойства основных 

классов неорганических веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность 

веществ к определенному классу соединений, типы химических 

реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, 

тип химической связи в соединениях, возможность протекания 

реакций ионного обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных 

классов; схемы строения атомов первых 20 элементов 

периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения химических 

реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным 

оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый 

газ, аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, 

карбонат-ионы; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; массовую долю вещества в растворе; количество 

вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или 

массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в 

быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации 

Рабочая программа 

учебного предмета 

«Химия»  

10 - 11 классы  

БУП-2004  

(профильный 

уровень) 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» (профильный уровень) 

составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

профильный уровень, примерной программы основного общего 

образования по химии для X-XI классов общеобразовательных 

учреждений (2006г.) и авторской программы  для профильного и углубленного 

изучения химии в X-XI классах общеобразовательных учреждений (профильный 

уровень, автор О.С. Габриелян, И.Т.Остроумов «Дрофа» Москва 2008г.). 
Программа по химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

является логическим продолжением авторского курса для основной школы. 

Поэтому она разработана с опорой на курс химии 8—9 классов. Результатом 

этого явилось то, что некоторые, преимущественно теоретические темы курса 

химии основной школы рассматриваются снова, но уже на более высоком, рас-



ширенном и углубленном уровне.  

       Изучение химии на профильном уровне среднего (полного)  общего 

образования направлено на достижение следующих ц е л  е й: 

 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах 

химии, необходимых;  для понимания научной картины мира; 

 овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и 

химические реакции; выполнять лабораторные эксперименты; проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; осуществлять поиск 

химической информации и оценивать ее достоверность; ориентироваться 

и принимать решения в проблемных ситуациях: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения химической науки и ее вклада в 

 технический прогресс цивилизации: сложных и противоречивых путей 

развития идей, теорий и концепций современной химии; 

 воспитание убежденности в том, что химия — мощный инструмент 

воздействия на окружающую среду, и чувства ответственности за 

применение полученных знаний и умений; 

 применение полученных знаний и умений для безопасной работы е 

веществами в лаборатории, быту и на производстве; решения 

практических задач в повседневной жизни; предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; проведения 

исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной с 

химией. 

         Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для  учебного  предмета  Химия в старшей  

школе  на  профильном уровне являются:  

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата);  

использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов;  

поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства;  

объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах;  

оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, вы-

полнение в практической деятельности и  повседневной жизни экологических 

требований;    

использование   мультимедийных  ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Органическая химия. Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений 

Профильный уровень/ О.С. Габриелян, Ф.Н. Маскаев, С.Ю. Пономарев, В.И. 

Теренин Дрофа 2008.  

Неорганическая химия. Учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений Профильный уровень/ О.С. Габриелян, Ф.Н. Маскаев, С.Ю. 

Пономарев, В.И. Теренин Дрофа 2008. 

        На основании требований  Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта  2004г. в содержании 

рабочей программы предполагается  реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный 

подходы. 



      Настоящая рабочая программа учитывает направленность класса, в 

котором будет осуществляться учебный процесс, и органична по 

отношению к психолого-педагогическим особенностям возраста. 

Учащиеся 10-11 класса химико-биологического профиля обладают 

достаточными знаниями и навыками, для изучения курса органической 

химии, мотивированы к самообразованию, готовы проявлять творческий 

подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем. 

Согласно действующему в школе учебному плану и с учетом 

направленности группы, рабочая программа предусматривает следующий 

вариант организации процесса обучения в профильной химико-

биологической группах: 

         Количество часов  по учебному плану в 10 классе: 

Всего -102 час; в неделю -3 часа. 

 Плановых: 

 - контрольных работ 8; 

- практических работ 11; 

- лабораторных работ 16. 

         Количество часов  по учебному плану в 11 классе: 

Всего -102 час; в неделю -3 часа. 

 Плановых: 

 - контрольных работ 5; 

- практических работ 10; 

- лабораторных работ 15. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными 

науками, значение в жизни современного общества; 

 важнейшие химические понятия: атом, молекула, масса атомов и 

молекул, ион. радикал, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей, 

пространственное строение молекул, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения,  окисление и восстановление, механизм 

реакции, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, 

структурная и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный 

эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в 

неорганической и органической  химии; 

 основные законы химии: периодический закон, закон постоянства 

состава; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения 

органических соединений (включая стереохимию; 

 классификацию и номенклатуру органических соединений; 

 природные источники углеводородов и способы их переработки; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: 

минеральные и органические кислоты, углеводороды, фенол, анилин, 

метанол, этанол, этиленгликоль. глицерин, формальдегид, ацетальдегид, 

ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, 

искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие 

средства; 

                уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатурам; 

 определять:    валентность и степень окисления химических элементов, заряд 

иона, тип химической связи, пространственное строение молекул, тип 

кристаллической решетки, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений, характер взаимного влияния атомов в 



молекулах, типы реакций в органической химии; 

 характеризовать:  строение и свойства органических соединений 

(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кис-

лот, аминов, аминокислот и углеводов); 

 объяснять: реакционной способности органических соединений от 

строения их молекул; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к 

изученным классам соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (справочных, научных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

информации и ее представления в различных формах; 

                  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством, — 

экологических, энергетических и сырьевых; 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту      и на 

производстве; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

 критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из различных источников. 
 


