
Аннотация к рабочей программе  

по предмету «Химия» 

Базовый уровень 

для 10а класса 
Рабочая программа по химии 10а класса адаптирована для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи - далее ТНР).  

Нормативные документы, на основании которых разработана программа: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 

(редакция от 31.01.2012) «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (Вестник образования, 2014. – №№ 

11, 12 или   сайт   http:/ www. vestnik. edu. ru) с изменениями от 08.06.2015 №576, от 

14.08.2015 №825; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении перечня средств обучения 

и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 

критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также 

норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами 

обучения и воспитания" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2016 N 41705); 

 Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2017-2018 

учебный год (утвержден приказом директора от 22.05.2017 № 35); 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 

Приморского района Санкт-Петербурга, адаптированная для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (по ГОС) (приказ от 31.05.2017 №36/1); 

 Примерные программы по учебным предметам. Химия 8-9 класс -  М: Просвещение, 2011 

 Авторская программа Н.Е. Кузнецова, Титова И.М., Н.Н. Гара, соответствующая 

Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации. (Программы по химии 8-11 

классы. – М.: Вентана-Граф, 2010). 

 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под 

редакцией Н.Е. Кузнецовой утверждённый приказом директора ОУ от 26.01.2017 №7/6. 

Состав УМК: 

- Учебник. 9 класс. Авторы: Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. 

- Рабочая тетрадь. 9 классы. Авторы: Гара Н.Н., Ахметов М.А. 

- Тетрадь для практических работ. 9 классы. Авторы: Гара Н.Н., Зуева М.В. 

- Задачник по химии. 9 классы. Авторы: Кузнецова Н.Е., Левкин А.Н. 

- Методическое пособие. 9 классы. Авторы: Ахметов М.А., Гара Н.Н. 

- Программы в комплекте с CD.  8-11 классы. Авторы: Кузнецова Н.Е., Гара Н.Н. 

 

Цели и задачи обучения химии в 10 классе соответствуют планируемым результатам, 

сформулированным в п.4 рабочей программы. 

Целью обучения предмету «Химия» в 10 классе является: вооружение обучающихся основами 

химических знаний, необходимых для повседневной жизни, производственной деятельности, 

продолжения образования, правильной ориентации и поведении в окружающей среде, внесение 

существенного вклада в развитие научного миропонимания учащихся. 

Основными задачами обучения предмету «Химия» в 10 классе являются: 



дидактические: 

 привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему разнообразных по 

форме уроков изучения нового материала, лабораторные работы, экскурсии, нестандартные уроки 

контроля знаний;  

 создавать условия для формирования у учащихся предметной и учебно- исследовательской 

компетентностей:  

 обеспечить усвоение учащимися знаний основ химической науки: важнейших факторов, понятий, 

химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера в 

соответствии со стандартом химического образования; 

 способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения работать с 

химическим оборудованием, наблюдать и описывать химические явления, сравнивать их, ставить 

несложные химические опыты, вести наблюдения через систему лабораторных, практических работ 

и экскурсии. 

воспитательные: 

 продолжить развивать у обучающихся общеучебные умения и навыки: особое внимание уделить 

развитию умения пересказывать текст, аккуратно вести записи в тетради и делать рисунки; 

 привитие ученикам навыков самостоятельной работы с дополнительной учебной, научной, научно-

популярной литературой по предмету, с электронными ресурсами; 

 воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 в процессе овладения химическими знаниями и умениями учащиеся должны осознать очевидный 

факт: химия не более опасна, чем любая другая наука, - опасно ее непонимание или пренебрежение 

законами, что ведет к созданию экологически неполноценных технологий и производств; опасно 

сознательное использование достижений химической науки и химической промышленности во вред 

человеку. 

коррекционные: 

 коррекция отклонений в психофизическом развитии обучающихся: 

 Развитие мелкой моторики кисти пальцев рук;  

 Развитие зрительного восприятия и узнавания, памяти и внимания;  

 Формирование обобщенного представления о свойствах предметов и явлений;  

 Развитие пространственного представления и ориентации;  

 Развитие навыков соотносительного анализа;  

 Развитие навыка группировки и классификации;  

 Умение работать со словесными и письменными алгоритмами и инструкцией;  

 Умение планировать свою деятельность;  

 Развитие комбинаторных способностей 

 формирование адекватных навыков общения;  

 нормализация эмоционально-волевой сферы;  

 формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко адаптирующееся личности;  

 развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной адаптации к 

изменяющимся социально-экономическим условиям; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни. 

Химия входит в предметную область естественнонаучных дисциплин  и изучается в 8 - 10 

классах. По учебному плану ОУ в 10 классе учебный предмет Химия реализуется за счет 

федерального компонента учебного плана в объеме 68 часов 2 часа в неделю (включая 5 часов ОБЖ).  

 

№ РАЗДЕЛЫ / темы 
Количество 

часов 

Текущий и 

промежуточный 

контроль. 

 

1 Повторение некоторых вопросов курса неорганической 

химии 9 класса  

3  



2 Раздел I. Теоретические основы органической химии. 10  

3 Введение 2  

4 Тема 1.Теория строения органических соединений. 2  

5 Тема 2.Особенности строения и свойств органических 

соединений. 

3 Лабораторная работа - 1 

6 Тема 3.Теоретические основы, классификация и 

закономерности протекания реакций органических 

соединений. 

3 Контрольная работа - 1 

7 Раздел II. Классы органических соединений. 

Углеводороды. 

18  

8 Тема 4. Углеводороды 18 Практические работы - 2 

Лабораторная работа – 1 

Контрольная работа - 1 

9 Раздел III. Производные углеводородов. 15  

10 Тема 5. Спирты, фенолы. 7 Лабораторные работы – 3 

 

11 Тема 6. Альдегиды, кетоны. Карбоновые кислоты. 

Сложные эфиры. 

5 Практические работы - 2 

Лабораторная работа – 1 

12 Тема 7. Азотсодержащие органические соединения. 
 

3 Практическая работа - 1 

Контрольная работа - 1 

13 Раздел IV. Вещества живых клеток. 8 Практическая работа - 1 

Лабораторные работы – 4 

Контрольная работа - 1 

14 Раздел V. Органическая химия в жизни человека  14  

15 Тема 8. Природные источники углеводородов и 

способы их переработки. Промышленный 

органический синтез. 

4  

16 Тема 9. Полимеры синтетические высокомолекулярные 

соединения. 

Итоговая контрольная работа. 

7 Практические работы - 2 

 

17 Тема 10. Органическая химия и окружающая среда. 
 

3 Контрольная работа - 1 

 ИТОГО 68  

 

 
 


