
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к предмету «Химия «» в 10 классе 
Рабочая программа по химии разработана в соответствии со следующими 

документами. 

1. Федерального компонента государственного стандартного образования, 

утвержденного приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного и среднего общего образования»; 

2. Программа по химии для получения основного (среднего) образования (письмо 

Департамента государственной политики и образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2005 г. № 03-

1263); 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.12.2011 № 2885 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на 2020-2021 учебный год»; 

4. Учебного плана МБОУ «Тинская СШ № 3 им. В.Т.Комовича» 

5. В основу данной рабочей программы положена авторская программа О.С. 

Габриеляна «Химия» 10 класс (Москва, Дрофа, 2013) для обучающихся 10 классов 

общеобразовательных учреждений. Программа ориентирована на использование 

учебника: Габриелян О.С., И.Г.Остроумиов, С.А.Сладков «Химия 10 класс. Базовый 

уровень». Москва «Просвещение.2020.  

Рабочая программа предусматривает реализацию учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе в ОУ, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию в 

2020/2021 учебном году  

 Габриелян О.С. , И.Г.Остроумиов, С.А.Сладков «Химия 10 класс. Базовый 

уровень», Москва «Просвещение.2020.  

 

Цель курса - вооружение учащихся 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. 

В данной программе выражена гуманистическая и химико - экологическая 

направленность и ориентация на развивающее обучение. В ней отражена система 

важнейших химических знаний, раскрыта роль химии в познании окружающего 

мира, в повышении уровня материальной жизни общества, в развитии его 

культуры, в решении важнейших проблем современности. 

Задачи курса: 

 -вооружить учащихся знаниями основ науки и химической технологии, 

способами их добывания, переработки и применения; 



 раскрыть роль химии в познании природы и обеспечении жизни общества, 

показать значение общего химического образования для правильной 

ориентации в жизни в условиях ухудшении экологической обстановки; 

 внести вклад в развитие научного миропонимания ученика; 

 развить внутреннюю мотивацию учения, повысить интерес к познанию 

химии; 

 развить экологическую культуру учащихся. 

Данная программа ориентирована на общеобразовательные классы. 

Помимо основ науки, в содержание предмета химия включен ряд сведений 

занимательного, исторического характера. Основными проблемами химии 

являются изучение строения и состава веществ, зависимости их свойств от 

строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование 

закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов и энергии. Поэтому учебное содержние предмета 

базируется на следующих блоках примерной программы: «Методы научного 

познания», «Основы теоретической химии», «Органическая химия», «Химия и 

жизнь».  

Содержание этих учебных блоков отражает 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, о способах упрвления химическими процессами. 

- применение веществ – знание и опыт практической деятельности с веществами, 

которые наиболее часто потребляются в повседневной жизни, широко 

используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте. 

- язык химии – система важнейших понятий химии и терминов, которые их 

обзначают, номенклатура, химические формулы и уравнения, правила перевода 

информации на химический язык и обратно. 

                Ценностные ориентиры курса химии в школе определяются спецификой 

ее как науки. Понятие «ценности» включает единство объективного (сам объект) и 

субъективного (отношение субъекта к объекту), поэтому в качестве ценностных  

ориентиров химического образования выступают объекты, изучаемые в курсе 

химии,  

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений 

и навыков  на базовом уровне. Она включает все темы, предусмотренные 

федеральным компонентом   государственного образовательного стандарта  общего 

образования по химии    и    авторской программой учебного курса. Особенности 

содержания курса «Химия» являются главной причиной того, что в базисном 

учебном (образовательном) плане этот предмет появляется последним в ряду 

естественнонаучных дисциплин. Поскольку для его усвоения школьники должны 

обладать не только определенным запасом предварительных естественнонаучных 

знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с 

учётом межпредметных и предметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся 

Место предмета в учебном плане:  

 

Класс Количество часов в неделю Общее количество часов 



 

10 2 68 
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