
Аннотация к рабочей учебной программе по химии  

10 класс 
Рабочая программа по химии 10 кл. разработана в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта, законом «Об образовании», примерной 

программой основного общего образования по учебному предмету «Химия», а также в 

соответствии с программой курса химии для учащихся 10 классов общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) (автор Габриелян О.С., 2005 г.) 

Рабочая программа предназначена для реализации государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки учащихся общеобразовательных учреждений. 

Предмет «Химия» изучается учащимися 10 класса для более полного усвоения ими учебных 

дисциплин «Физика», «Биология», а также в целях усвоения знаний учащимися и 

обеспечения межпредметных связей. 

Отличительными особенностями данной рабочей программы по сравнению с 

примерной программой заключается в следующем: 

На введение в органическую химию отвожу 2 часа, а не предложенный О.С. 

Габриеляном 1 час, т.к. считаю необходимым ознакомить обучающихся более подробно с 

историей органической химии, с предметом ее изучения, что мотивирует обучающихся к 

более осознанному изучению предмета. Второй час взят из резервного времени. 

На тему «Углеводороды и их природные источники» я отвожу на 4 часа больше, чем 

это предложено О.С. Габриеляном (всего 20 часов). 2 часа  отводятся на лабораторные 

работы по «Получению этилена и изучению его свойств» и «Изучению свойств каучука», т.к. 

данные темы имеют практическое значение в жизни человека. В силу того, что тема 

«Углеводороды и их природные источники» является основой для дальнейшего изучения 

органической химии и органических веществ и их свойств, я считаю необходимым провести 

текущий контроль знаний обучающихся, на что отвожу еще один час, и соответственно один 

час отвожу на повторение и обобщение пройденного учебного материала. 2 часа в Тему № 2 

перекинуты из Темы № 3, и еще 1 час взят из Темы № 6 и 1 час – из резервного времени. 

Теме «Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники» 

отведено в программе курса химии за 10 класс 17 часов, т.е. на 2 меньше, чем в программе 

О.С. Габриеляна, но все темы сохранены и изучаются в полном объеме. Более того в раздел 

включены отдельно такие темы, как «Простые эфиры», «Кетоны», «Генетическая связь 

углеводородов, спиртов, альдегидов», которые не предусмотрены для отдельного изучения у 

О.С. Габриеляна. Я считаю невозможным исключать тему «Простые эфиры», т.к. далее 

следует тема «Сложные эфиры», изучать которую можно только изучив простые эфиры. 

Тему «Кетоны» необходимо включить в изучение курса органической химии отдельно, т.к. 

это целый класс соединений, имеющий практическое значение в жизни, изучая свойства 

которого, ученики проводят аналогии и сравнение с альдегидами. Тема «Генетическая связь 

углеводородов, спиртов, альдегидов» служит связующим звеном между Темой № 2 и Темой 

№ 3 и необходима для закрепления и отработки навыков решения химических уравнений, а 

также развития мышления обучающихся. Также в Теме № 3 предусмотрено проведение 8 

лабораторных работ, которые считаю более логичным проводить сразу после изучения 

соответствующей темы в целях более глубокого усвоения учебного материала 

обучающимися. 



Тема № 6 занимает 6 часов (1 час перекинут на изучение темы № 2), т.к. 

предполагается лабораторная, практическая и проектная работа учащихся, что помогает 

усвоить обучающимися данную тему в более короткое время. 

Цели изучения химии 

1. Освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической   символике; 

2. Овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

3. Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

4. Воспитания отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

5. 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. 

 

Задачи изучения химии 

Сформировать у школьников общеучебные умения и навыки, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. 

1. Познавательная деятельность: 

- использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерения, эксперимент, моделирование; 

- формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

- овладения адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

- приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

2. Информационно-коммуникативная деятельность: 

- владение монологической и диалогической речью, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации; 

3. Рефлексивная деятельность: 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

В структурном отношении рабочая программа скомпонована по разделам. 

Предлагаемые разделы определяю внутреннюю логику и взаимно дополняют друг друга. 

При изучении курса органической химии изучаются темы «Углеводороды и их природные 

источники», «Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе». При 



изучении этих тем одновременно рассматриваются сосав, свойства, получение 

непредельных углеводородов, а также состав и свойства одноатомных и многоатомных 

спиртов, сложных эфиров и жиров. 

Содержание разбито на отдельные темы, что позволяет оперативно варьировать 

программу курса. 

В программе представлены основные блоки содержания и вопросы, подлежащие 

изучению, названы виды расчетных задач, демонстрации, лабораторные опыты, 

практические работы. 

Программа рассчитана на 68 часов и представлена виде отдельных тем, каждая из 

которых представляет логически завершенные фрагменты учебного материала. Текущий 

контроль осуществляется в форме контрольных, лабораторных и практических работ по 

дидактическому материалу. 

В основе учебного процесса лежат личностно-ориентированные и 

здоровьесберегающие технологии. 
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