
Аннотация 

Химия,  10 класс 

 
Количество часов: 34 часов в год (1 час в неделю) 
Составители: кафедра  учителей естественнонаучного цикла.   
Учебник: Химия базовый уровень– Учебник. Дрофа 2018 г. 
О.С. Габриелян. 
Рабочая программа по курсу «Химия» составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования; входит в 
предметную область «Естественные науки », разработана в соответствии с примерной 
типовой программой по Химии.           
           Цель изучения курса: формирование первоначальных систематизированных 
представлений об органических веществах, их превращениях и практическом 
применении. 

Содержание: В содержание учебного курса «Химия» в 10 классе входят 
следующие разделы:  
Раздел 1. Введение. 
Разнообразие органических веществ, понятие гомологический ряд, гомологическая 
разница, изомерия. 
Раздел 2. Теория строения органических соединений. 
Валентность углерода, заместители разного рода. Функциональные группы, особенности 
строения и свойств каждого класса органических веществ. Изомерия, ее виды. Основные 
типы реакций органических соединений. 
Раздел 3. Углеводороды и их природные источники. 
Алканы. Алкены. Алкадиены. Алкины. Арены. Получение и химические свойства. 
изомерия, номенклатура, применение, свойства. Бензол и его гомологи. 
Раздел 4. Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе. 
Спирты, фенолы, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры, мыла, жиры, 
углеводы и моносахариды. Дисахариды. Полисахариды. Крахмал, целлюлоза. 
Применение. Получение. Роль в природе и жизни человека. 
Раздел 5. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе. 
Амины, аминокислоты, белки, нуклеиновые кислоты. Классификация соединений. 
Применение. Получение. Роль в природе и жизни человека. 
Раздел 6. Биологические активные органические соединения. 
Ферменты, витамины, гормоны, лекарства с точки зрения рассмотрения химического 
состава данных соединений. Их роль в природе и жизни человека. Пластмассы, волокна., 
синтетические полимеры. Классификация волокон. Синтетические каучуки. 
 Планируемые результаты: Изучение основ химии на базовом уровне обеспечивает 
формирование первоначальных систематизированных представлений об органических 
веществах. Осознание объективной значимости основ химической науки как области 
современного естествознания, химических превращений органических веществ как 
основы многих явлений живой и неживой природы. Формирование умений устанавливать 
связи, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и 
строения, а также зависимость применения веществ от их свойств. 



 
 

 


