
Аннотация к рабочей программе по предмету » Химии» 10 класс. 

1.Нормативные документы:   

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от от 17 декабря 2010 г. 

№1897; 

2. Учебник для общеобразовательных организаций. Габриелян, О. С. Химия. 10 класс. 

Базовый уровень: учебник – 2-е изд., стереотип.  М. : Дрофа, 2014. 

3. Образовательная программа МБОУ ПСОШ №2; 

4. Учебный план школы. 

Программа по химии для средней общей школы составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования 

второго поколения. Предлагаемая программа обеспечивает систему фундаментальных 

знаний основ органической химии. 

2. Цели учебной дисциплины:   

 В результате изучения органической химии ученик должен знать и понимать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

ковалентная химическая связь, валентность, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, 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 органической химии:  

 уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

 характеризовать: химические свойства, строение основных классов органических 

соединений;  

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических 

веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации; 

 критическая оценки достоверности химической информации; 

3.Количество часов-104 ч, 3 часа в неделю. 

4. Тематическое  планирование с указанием часов в каждой теме. 

№ Тема 
Количество 

часов 

В том числе 

контр. раб. 

1 Введение 9 - 

2 Углеводороды и их природные источники 21 1 



3 Кислородсодержащие органические соединения 29 3 

4 Углеводы 9 1 

5 Азотсодержащие органические соединения 12 1 

6 Биологически активные вещества. 9          - 

7 Искусственные и синтетические полимеры. 6          - 

        8 Повторение и обобщение материала. 9         1 

 итого          104         7 

 

 

 


