
Аннотация 

рабочей программы по учебному предмету 

Химия 

10 класс 

 
Программа по ХИМИИ составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерно е распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В примерной 

программе определен перечень демонстраций, лабораторных опытов, 

практических занятий и расчетных задач. 

Данный учебный предмет имеет своей целью формирование системы 

знаний, умений, навыков в работе с органическими веществами. Умение 

видеть межпредметные связи при изучении различных тем. 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный 

компонент содержания образования. Наряду с федеральным компонентом 

программы реализуется региональный компонент, который составлен 

следующей темой «Биологически активные органические соединения», 3 часа. 

Учебный предмет изучается в 10 классе (1 час в неделю), рассчитан на 34 

часа год на практические работы (2 часа), лабораторные (15). Содержание 

программы носит обязательный характер. При проведении уроков 

используются (беседы, конференции, практикумы, работы в группах, ролевые 

игры). Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ и итоговой 

конференции. 

 

Цели 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено 

на достижение 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, опенки 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. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Химия» на этапе среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне. 

Примерная программа рассчитана на 70 учебных часов. При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме (7) учебных 

часов (или 10 %) для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 

методов обучения и педагогических технологий. 

 


