
Аннотация к рабочей программе по химии 10 класс. 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы среднего (полного) 

общего образования по химии (профильный уровень) для X-XI классов общеобразовательных 

учреждений, авторской Программы курса химии для профильного и углубленного изучения химии 

в X-XI классах общеобразовательных учреждений (профильный уровень) за 2006 год (авторы О.С. 

Габриелян, И.Т. Остроумов) и Государственного образовательного стандарта. 

Естественнонаучный профиль лицея рассматривает углублённое изучение химии в 10 

классе. А именно, 3 часа в неделю, 102 часа в год. А именно добавлены дополнительные 

практические занятия для того чтобы иметь возможность более тесно связать теорию с практикой. 

Также подробно рассматриваются механизмы некоторых реакций органической химии (дана 

подробная классификация). 

Теоретическую основу органической химии составляет теория строения в ее классическом 

понимании – зависимости свойств веществ от их химического строения, т.е. от расположения 

атомов в молекулах органических соединений согласно валентности. В содержании курса 

органической химии сделан акцент на практическую значимость учебного материала. Поэтому 

изучение представителей каждого класса органических соединений начинается с практической 

посылки – с их получения. Химические свойства веществ рассматриваются сугубо прагматически – 

на предмет их практического применения. В основу конструирования курса положена идея о 

природных источниках органических соединений и их взаимопревращениях, т.е. идеи 

генетической связи между классами органических соединений. 

Органическая химия строится с учетом знаний, полученных учащимися в основной школе. 

Поэтому ее изучение начинается с повторения важнейших понятий органической химии, 

рассмотренных в основной школе. 

После повторения важнейших понятий рассматривается строение и классификация 

органических соединений, теоретическую основу которой составляет современная тория 

химического строения с некоторыми элементами электронной теории и стереохимии. Логическим 

продолжением ведущей идеи о взаимосвязи( состав – строение – свойства ) веществ является 

тема «Химические реакции в органической химии», которая знакомит учащихся с классификацией 

реакций в органической химии и дает представление о некоторых механизмах их протекания. 

Полученные в первых темах теоритические знания учащихся затем закрепляются и 

развиваются на богатом фактическом материале химии классов органических соединений, 

которые рассматриваются в порядке усложнения от более простых (углеводородов) до наиболее 

сложных (биополимеров). Такое построение курса позволяет усилить дедуктивный подход к 

изучению органической химии. 

Такое построение курса позволяет в полной мере использовать в обучении операции 

мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение. 

Цели и задачи изучения предмета 

 Формирование знаний о строении органических веществ. 

 Знакомство с применением органических веществ на практике. 

 Формирование навыков обращения с органическими веществами в быту. 



 Показать роль химии в нехимической сфере деятельности. 

 Использование межпредметной естественнонаучной интеграции (с 

географией, биологией, физикой, экологией). 

 Интеграция химических знаний с гуманитарными дисциплинами: историей, 

литературой, мировой художественной культурой. 

 Сроки реализации рабочей учебной программы – 1год (105 часов). 

Рабочая программа по химии реализуется через формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций за счет 

использования технологий дифференцированного обучения, опорных конспектов, дидактических 

материалов, коллективной системы обучения и применения дидактической многомерной 

технологии. 

Требования к знаниям учащихся: 

Конкретные требования к уровню подготовки выпускников определены для каждого 

урока и включены в Поурочное планирование. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

 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, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

 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, 

клетчатка, 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 горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

Место предметав Учебном плане 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за учебный год. 

Предусмотрены 5 контрольных работ и 8 практических. 
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