
Аннотация к рабочей  программе по химии 10 класс (среднее образование) 

              Рабочая программа составлена на основе Федерального закона Российской федерации от 

29.12   2012г. №273-ФЗ  «Об образовании  в   Российской федерации»; федерального 

компонента Государственного стандарта среднего общего образования;  федерального 

базисного учебного плана, утвержденного приказом МО РФ от 9 марта 2004г., №1312;  

федерального  перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2016-2017 учебный год; учебного плана ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат» на 2016-2017 учебный год. 

Учебно-методический комплект:  

1. О.С.Габриелян. Химия.10 класс. Базовый уровень. Учебник. М.:Дрофа,2013г; 

2. О.С. Габриелян, И.Г.Остроумов. Настольная книга для учителя.М.:Дрофа,2012; 

3. И.Г. Хомченко. Сборник задач по химии для средней школы..М.Новая Волна.2010 

4. О.С. Габриелян,И.Г.Остроумов. Методическое пособие для учителя.Химия-

10.М.:Дрофа,2012 

Основные цели  и задачи изучения курса химии в 10 классе: 

формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к 

успешной социализации в обществе; 

дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшекласниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической). 

 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. 

 

Согласно учебному плану количество учебных часов в году 68, 2 часа в неделю. 
Контрольные – 5  ч, практические – 8 ч. 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Название темы (раздела) 

Всего часов 

 

1. 

Введение 3 часа 

 

2. 

Строение и классификация органических соединений  

9 часов  

 

3. 

Химические реакции в органической химии  

5 часов 

 

4. 

Углеводороды  

17 часов 

 

5. 

Спирты и фенолы  

7 часов 

 

6. 

Альдегиды и кетоны  

 

6 часов 

7. Карбоновые кислоты, эфиры, жиры 7 часов 

8. Углеводы 5 часов 

9. Азотосодержащие соединения 9 часов 

 Итого 68 часов 

 
 
 
 

 


