
Аннотация к рабочей программе 

  
Предмет: Химия   

Класс: 10 углубленный уровень 

  

Рабочая программа учебного предмета «Химия» составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами:   

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего общего, 

основного общего образования»; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга; 

 Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ школы                 

№ 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом директора от 

01.09.2022 № 1; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом 

директора от 01.09.2022 № 1;  

 Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-

Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана СОО ГБОУ школы № 703 

Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 
 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы № 703 Московского 

района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 



 Примерной программой среднего (полного) общего образования по химии, 

программой «Химия: 10–11 классы» (под ред. О.С. Габриеляна, углублённый 

уровень). 

 

  Используемый УМК:  

О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков.  Химия. Углубленный уровень.  

Учебник. 10 класс. -  Москва: « Просвещение». 

 

Целью обучения химии на углубленном уровне является:  

 полное освоение базового курса и включает расширение предметных результатов и 

содержания, ориентированное на подготовку к последующему профессиональному 

образованию; 

 развитие индивидуальных способностей, обучающихся путем более глубокого, чем 

это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических 

знаний; 

 умение применять полученные знания для решения практических и учебно-

исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации; 

 умение систематизировать и обобщать полученные знания. 

 

Ведущими задачами являются: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях, законах и теориях; 

 химической символике; о химической составляющей естественно - научной картины 

мира; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул 

веществ и уравнений химических реакций; применять полученные знания для 

объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, для оценки роли 

химии в развитии современных технологий и получения новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникшими жизненными потребностями с использованием 

различных источников информации; 

 воспитание отношения к химии как одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 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. 

 

Предметные результаты:  

• раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

• объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 



• применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению;  

• составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений;  

• характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества;  

• приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения;  

• прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;  

• использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

• владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии;  

• представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга 

общее количество времени на 2022-2023 учебный год составляет 102 часа. Недельная нагрузка 

составляет 3 часа, при 34 учебных неделях.   

 

 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Повторение курса химии 9 класса. 

2. Начальные понятия органической химии. 

3. Предельные углеводороды. 

4. Непредельные углеводороды. 

5. Ароматические углеводороды. 

6. Природные источники углеводородов. 

7. Гидроксилсодержащие органические вещества. 

8. Альдегиды и кетоны. 

9. Карбоновые кислоты и их производные. 

10. Углеводы. 

11. Азотосодержащие органические соединения. 

12. Обобщение знаний по органической химии. 

  

 

 


