
Аннотация 

к рабочей программе по химии  

для 10-го класса (базовый уровень) 

 

Данная рабочая программа (базовый уровень) по химии для 10-го класса составлена на 

основе: 

 «Федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования» (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089) 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №18». 

 учебного плана МБОУ «СОШ №18» на 2018 – 2019 учебный год (приказ от29.08.2018 г. 

№254); 

С учетом: 

 УМК Габриелян О.С. «Химия - 10» издательство «Дрофа». 
Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ №18» на изучения химии отводится 35    часов 

в год.  

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть 

скорректирована за счет резерва времени (1 часа) и индивидуальной самостоятельной 

работы с: учетом учебных возможностей класса, карантинными мероприятиями, 

актированными днями, изменениями в расписании и другими форс-мажорными 

обстоятельствами. Для индивидуальной самостоятельной работы предлагаются 

отдельные вопросы тем: «Ферменты. Витамины, гормоны, лекарства, минеральные 

воды». «Искусственные и синтетические органические вещества». 

При отсутствии данных обстоятельств часы резерва используются на организацию 

системного повторения, устранение пробелов в знаниях учащихся. 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. 

Индивидуальные особенности ученика учитываются при планировании урока.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением 

«О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» (приказ от 27.08.2015г.№ 258). 

    Межпредметная естественнонаучная интеграция позволяет на химической базе 

объединить знания физики, биологии, географии, экологии в единое понимание 

естественного мира, т. е. сформировать целостную естественнонаучную картину мира. 

Это позволит старшеклассникам осознать то, что без знания основ химии восприятие 

окружающего мира будет неполным и ущербным, а люди, не получившие таких знаний, 

могут неосознанно стать опасными для этого мира, так как химически неграмотное 

обращение с веществами, материалами и процессами грозит немалыми бедами.  

Идет  интеграция химических знаний с гуманитарными дисциплинами: историей, 

литературой, мировой художественной культурой. А это, в свою очередь, позволяет 

средствами учебного предмета показать роль химии в нехимической сфере человеческой 

деятельности, т. е. полностью соответствует гуманизации и гуманитаризации обучения. 

     Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

-формирование  у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

-овладение умениями самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность, использовать элементы причинно - следственного и 

структурно - функционального анализа, определять сущность характеристик изучаемого 

объекта. 

-умение развѐрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства. 



-развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями. 

-воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры. 

-применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде, оценивание и корректировка своего поведения в окружающем мире. 

 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть 

обучающиеся 10-го класса в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

учащихся среднего общего образования: 

знать/понимать 

 

 Понятия органическая химия, природные, искусственные и синтетические 

материалы; 

 основные положения ТХС, понятия изомер, гомолог, гомологический ряд, 

пространственное строение; 

 правила составления названий классов органических соединений; 

 качественные реакции на различные классы органических соединений; 

 важнейшие физические и химические свойства основных представителей 

изученных классов органических веществ; 

 классификацию углеводов по различным признакам; 

 характеристики важнейших классов кислородсодержащих веществ; 

 классификацию и виды изомерии; 

 правила техники безопасности. 

Уметь: 

 Составлять структурные формулы изомеров; 

 называть основные классы органических веществ по международной 

номенклатуре; 

 строение, гомологические ряды основных классов органических соединений; 

 составлять уравнения химических реакций, решать задачи; 

 объяснять свойства веществ на основе их строения; 

 уметь прогнозировать свойства веществ на основе их строения; 

 определять возможность протекания химических реакций; 

 решать задачи на вывод молекулярной формулы вещества по значению массовых 

долей химических элементов и по массе продуктов сгорания; 

 проводить самостоятельный поиск информации с использованием различных 

источников; 

 грамотно обращаться с химической посудой и оборудованием; 

 использовать полученные знания для применения в быту. 

 

 


