
Аннотация 

 

     Базисным учебным планом на изучение химии в 10 классе предусмотрен 1 час в 

неделю. За счет регионального компонента на изучение химии в 10 классе в МБОУ СОШ 

№2 г.Вилючинска  отводится 2 часа в неделю. 

 

     Пример рабочей программы  разработан на основе авторской программы О.С. 

Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации. (Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Дрофа, 2012.). 

     В авторскую программу внесены следующие изменения: 

1. Уменьшено число часов на изучение тем: 

-  № 1 «Теория строения органических соединений» до 5 вместо 6 часов. 

Высвободившийся час перенесен во Введение и используется для актуализации 

знаний по органической химии, полученных в 9 классе основной школы. 

- № 5 «Биологически активные органические соединения» до 5 часов вместо 8, так 

как эта тема  в Обязательном минимуме содержания прописана курсивом, а значит, 

не внесена в Требования к уровню подготовки выпускников. 

- № 6 «Искусственные и синтетические  органические соединения» с 7часов до 6 за 

счет исключения Практической работы № 2 «Распознавание пластмасс и волокон». 

Высвободившиеся часы по темам № 5 и № 6 отводятся на подготовку к контрольным 

работам и обобщению и систематизации знаний по курсу органической химии. 

2. Заменена Практическая работа № 2 «Распознавание пластмасс и волокон» на 

более безопасную при выполнении и значимую работу «Обнаружение витаминов». 

 

  Планирование составлено на основе:  

1) Программы для общеобразовательных учреждений по химии М., Просвещение, 2012год  

2) Химия 10 класс Поурочные планы по учебнику О.С.Габриеляна и др. Издательство 

Учитель, Волгоград, 2010г.  

3) О.С.Габриелян Химия 10 класс Базовый уровень М., Дрофа, 2014 

4) О.С.Габриелян и др. Химия 10 класс Разноуровневый М., Дрофа, 2014г.  

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на изучение следующих целей:  

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 



 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью 

и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.  

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

 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; 

 - приготовление растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников. 

Конкретные требования к уровню подготовки выпускников  определены для каждого 

урока и включены в поурочное планирование. 

 

Общая характеристика предмета. 

Особенности содержания обучения химии в полной средней школе обусловлены 

спецификой химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии 

являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 

получение веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических 

реакций и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Поэтому в программе по химии нашли отражение основные содержательные линии: 

 вещество – знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии; 

 химическая реакция – знания об условиях, в которых проявляются химические 

свойства веществ, способах управления химическими процессами; 

 применение веществ – знания и опыт практической деятельности с веществами, 

которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко 

используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 



 язык химии – система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических веществ, т.е. их названия (в том числе 

и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода 

информации с естественного языка на язык химии и обратно. 

Приоритетной задачей  преподавания школьного курса химии на этапах 

основного и среднего (полного) общего образования является совершенствование 

методики формирования следующих видов деятельности:  

- познавательной деятельности, предполагающей использование для познания 

окружающего мира наблюдений, измерений, эксперимента, моделирования; приобретение 

умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 

приобретение опыта  экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез;  выделение 

значимых функциональных связей и отношений между объектами изучения; выявление 

характерных причинно-следственных связей; творческое решение учебных и 

практических задач: умение искать оригинальные решения, самостоятельно выполнять 

различные творческие работы; умение самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность от постановки цели до получения результата и его 

оценки;  

-информационно-коммуникативной деятельности, предполагающей развитие 

способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

приобретение умения получать информацию из разных источников и использовать ее; 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания  

информации адекватно поставленной цели; перевод информации из одной знаковой 

системы в другую; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных 

технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; владение 

основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога и диспута. 

- рефлексивной деятельности, предполагающей приобретение умений контроля и 

оценки своей деятельности, умения предвидеть возможные результаты своих действий; 

объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке; 

определение собственного отношения к явлениям современной жизни; осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности.  

Овладение этими видами деятельности как существенными элементами культуры 

является необходимым условием развития и социализации школьников. 

      Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно 

переплетены, в программе содержание представлено не по линиям, а по разделам. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 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. 



 

Формы организации образовательного процесса 

 урок-консультация 

 урок-практическая работа 

 урок-деловая игра 

 урок-соревнование 

 компьютерный урок 

 урок с групповыми формами работы 

 уроки взаимообучения учащихся 

 урок-зачет 

 урок-конкурс 

 уроки общения 

 урок-игра 

 урок-конференция 

 урок-семинар 

 интегрированные уроки 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

 Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов, технологии, 

построенные на основе  объяснительно-иллюстративного способа обучения. 

В основе – информирование, просвещение обучающихся и организация их 

репродуктивных действий с целью выработки у школьников общеучебных 

умений и навыков. 

 Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

 Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного 

материала обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, 

повышению познавательного интереса. Осуществляется путем деления 

ученических потоков на подвижные и относительно гомогенные по составу 

группы для освоения программного материала в различных областях на 

различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном. 

 Технология проблемного обучения с целью развития творческих 

способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала, 

познавательных возможностей. Обучение ориентировано на 

самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, 

творческое, интеллектуально-познавательное усвоение учениками заданного 

предметного материала. 

 Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации 

обучения, в процессе которого обеспечивается всемерный учет 

возможностей и способностей обучаемых и создаются необходимые условия 

для развития их индивидуальных способностей. 

 Технология индивидуализации обучения 

 Информационно-коммуникативные технологии 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 



 Исследовательская деятельность 

 Применение ИКТ 

Формы контроля 

 Индивидуальный 

 Групповой 

 Фронтальный 

Виды контроля 

 Предварительный 

 Текущий 

 Тематический 

 Итоговый 

Ключевыми называют компетенции, которые являются универсальными, 

применимыми в различных жизненных ситуациях. Это своего рода ключ к 

успешности. Ключевых компетенций не так уж и мало, но все они складываются из 

четырех элементарных ключевых компетенций: 

 Информационная компетенция – готовность работать с информацией. 

 Коммуникативная компетенция – готовность к общению с другими людьми, 

формируется на основе информационной. 

 Кооперативная компетенция – готовность к сотрудничеству с другими 

людьми, формируется на основе двух предыдущих. 

 Проблемная компетенция – готовность к решению проблем, формируется на 

основе трех предыдущих. 

 

В поурочном планировании в графе «Изучаемые вопросы» курсивом выделен 

материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников.  

Предлагаемые материалы могут быть использованы учителем для составления 

рабочих программ не только к УМК О.С. Габриеляна, но также и к УМК других авторов.  

 


