
Аннотация к рабочей программе 

«Химия» 

10 класс 

 
Место предмета в учебном плане 2 часа в неделю, 35 учебных недель, 70 

часов в год 

Базовый/ профильный/ углубленный курс базовый 

Авторская программа О.С.Габриелян  

Цель реализации программы Освоение знаний основных 

положений теории строения органических 

соединений А.М.Бутлерова; истории 

развития современных представлений о 

ВМС; выдающихся открытиях химии; роли 

химической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины 

мира; методах научного познания; 

овладение умениями обосновывать место и 

роль химических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных 

технологий; проводить наблюдение за 

экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных 

изменений, связанных с развитием 

химической промышленности; находить и 

анализировать информацию о химическом 

загрязнении окружающей среды и его 

последствиях; развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения 

выдающихся достижений химии, вошедших 

в общечеловеческую культуру;  воспитание 

убежденности в возможности познания 

живой природы, необходимости бережного 

отношения к природной среде, 

собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении 

проблем. 

 

Учебник  1.3.5.3.1.1. Габриелян О.С., Остороумов 

И.Г., Сладков С.А. «Химия», 10 класс, 

издательство «Просвещение», 2019 г. 

 

Пособия и электронные ресурсы school-collection.edu – Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов,  

модели, химическая лабораторная посуда, 

аппараты, приборы, химические реактивы и 

материалы, коллекции. 

Требования к уровню подготовки учащихся В результате изучения химии на базовом 

уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 важнейшие химические 

понятия: углеродный скелет, 



функциональная группа, изомерия, 

гомология; 

 основные законы химии: 

теория строения органических 

соединений А.М.Бутлерова; 

 основные теории химии: 

химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических 

соединений; 

 важнейшие вещества и 

материалы: уксусная кислот, метан, 

этилен, ацетилен, бензол, этанол, 

жиры, мыла, глюкоза, сахароза, 

крахмал, клетчатка, белки; 

уметь 

 называть изученные вещества по 

«тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень 

окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, 

принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений;  

 характеризовать: основные классы 

органических соединений; строение и 

химические свойства изученных 

органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств 

веществ от их состава и строения;  

 выполнять химический эксперимент 

по распознаванию важнейших 

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; 

 критической оценки достоверности 

химической информации, 

поступающей из разных источников 

 

 Формы оценки усвоения программы Контрольная  работа, самостоятельная 

работа, устный ответ, тестирование, 

практическая работа. 

 


