
Аннотация к рабочей программе по химии для 10 класса 

Предмет  Химия 

Класс 10 

Нормативные документы 1.Федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утверждённый приказом 

Министерства образования Российской 

Федерации от 5.03.2004г №1089., с изменениями 

внесёнными: 

 -приказом Минобрнауки России от 3 июня 2008 

года N 164;  

- приказом Минобрнауки России от 31 августа 

2009 года N 320;  

- приказом Минобрнауки России от 19 октября 

2009 года N 427; 

- приказом Минобрнауки России от 10 ноября 

2011 года N 2643; 

- приказом Минобрнауки России от 24 января 

2012 года N 39; 

- приказом Минобрнауки России от 31 января 

2012 года N 69;  

- приказом Минобрнауки России от 23 июня 

2015 года N 609 

2. Авторская программа курса химии для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений / О.С. 

Габриелян. – М.: Дрофа, 2007 

3.  Образовательная программа основного 

общего образования МОУ Прибрежненская СШ 

по ФК ГОС ООО 

4. Учебный план МОУ Прибрежненская СШ на 

2017-2018 учебный год. 

5. Календарный учебный график МОУ 

Прибрежненская СШ на 2017-2018 учебный год. 

Учебно-методический 

комплекс 

Химия 10 класс. Базовый уровень: учеб.для  

общеобразоват.учреждений / О.С. Габриелян М.: 

Дрофа, 2013 

Общая характеристика 

курса 

Данный курс призван обеспечить базовые знания 

обучающихся, т.е. сформировать представления о 

сущности химических процессов, развивать 

логическое мышление, являющееся необходимой 

частью научного взгляда на мир, освоить понятия 

и основные законы химии, сохранения массы 

веществ, постоянного состава, периодический 
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закон. Курс включает информацию о важнейших 

классах органических соединений: алканы, 

алкены, алкины, диены, циклоалканы, арены, 

кислород- и азотосодержащие органические 

соединения, каучики, резина, пластмассы, жиры, 

белки, нуклеиновые кислоты. В ходе изучения 

курса обучающиеся приобретают знания 

тривиальной и международной номенклатуры 

органических соединений, определять степень 

окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, составлять 

уравнения ОВР, определять окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

 приобретают знания и умения работы с 

веществами и оборудованием, вычислительные 

навыки, проводить качественные реакции на 

органические вещества. 

Место учебного предмета 

в учебном плане 

В рабочей программе на изучение химии в 10 

классе запланировано 67 часов с учетом учебного 

плана МОУ Прибрежненская СШ и календарного 

учебного графика МОУ Прибрежненская СШ на 

2017-2018 учебный год. 

Структура программы 1. Титульник 

2. Пояснительная записка 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

4. Таблица распределения количества часов 

5. Планируемые результаты обучения химии 

6. Содержание учебного предмета 

7. Тематическое планирование 

8. Учебно-методический и материально-

техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 
 


