
Аннотация к рабочей программе 

 

Учебный 

предмет 

химия 

Класс 10Б 

Учитель  Светличная Е.Ю. 

Нормативные 

документы, 

лежащие в 

основе данной 

программы  

Рабочая программа, предназначенная для изучения химии в средней школе (10класс), соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту третьего  поколения.  Рабочая 

программа по предмету «Химия» разработана на основе требований: 

- Примерной образовательной программы основного общего образования; 

- Образовательной программы основного общего образования ГБОУ Лицея № 244 Кировского района 

Санкт-Петербурга; 

- Примерной программы по учебным предметам. Химия.8-11 классы; 

- Химия. Базовый уровень. 10—11 классы: рабочая программа к линии УМК О. С. Габриеляна: учебно-

методическое пособие / О. С. Габриелян. — М. : Дрофа, 2017. — 76, [4] с  

Структурирование курса органической химии определяется идеей развития учащихся непрофильных 

классов средствами учебного предмета. С целью усиления роли дедукции в обучении химии вначале 

даются краткие теоретические сведения о строении, классификации, номенклатуре органических 

веществ, особенностях реакций с их участием. 

      Сформированные таким образом теоретические знания затем развиваются на фактологическом 

материале при рассмотрении классов органических соединений. В свою очередь такой подход позволяет 

и глубже изучить сами классы. Так, основные положения теории химического строения органических 

соединений А. М. Бутлерова  закрепляются при изучении углеводородов (алканов, алкенов, диенов, 

алкинов, аренов) и их природных источников (природного газа, нефти и каменного угля), 

кислородсодержащих органических соединений (спиртов, фенола, альдегидов, карбоновых кислот, 

сложных эфиров, жиров и углеводов) и азотсодержащих органических соединений (аминов, 

аминокислот, белков и нуклеиновых кислот). Завершает курс органической химии раздел «Химия и 

жизнь», где обучающиеся знакомятся с такими важными в практическом и биологическом отношении 

веществами и материалами, как пластмассы и волокна, ферменты, витамины, гормоны и лекарства. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 



Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник/ О.С. Габриелян. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016. – 

191, [1]с.: ил. 

Цели программы • формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности; 

умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 

оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать 

собственную позицию; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, — используя для этого 

химические знания; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности — навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки ин-

формации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, навыков 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Количество 

часов за год  

68 часов (2 часа в неделю) 

Учебник Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник/ О.С. Габриелян. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016. – 

191, [1]с.: ил. 

Разделы 

программы  с 

указанием 

количества 

часов 

ВВЕДЕНИЕ 1 

ТЕМА 1. ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ  

4 

ТЕМА 2. УГЛЕВОДОРОДЫ И ИХ ПРИРОДНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ  

17 

ТЕМА 3. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ 

ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ   

17 

ТЕМА 4. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ 

СОЕДИНЕНИЯ  

11 

ТЕМА 5. ХИМИЯ И ЖИЗНЬ  9 

ПОВТОРЕНИЕ 9 



 


