
Аннотация к рабочей программе по химии 10 класс 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.С. Габриеляна, 

соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

(Габриелян О.С. Программа курса химии для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений /О.С. Габриелян. - М.: Дрофа, 2016г.) 

Программа рассчитана на 68 часов, в том числе на контрольные - 4 часа, на практические 

работы - 7 часов. Учебный материал по химии в 10 классе начинается с наиболее важного 

раздела, касающегося теоретических вопросов органической химии.   

Учащиеся получают первичную информацию об основных положениях теории 

химического строения, типах изомерии органических веществ, их классификации, 

изучают основы номенклатуры и тип химических реакций. 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 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, оценки 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. Изучение предмета «химия» способствует решению следующих 

задач:   

•Воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

подготовка к сознательному выбору профессии в соответствии с личными способностями и 

потребностями общества. 

•Формирование умения: обращаться с химическими веществами, простейшими 

приборами, оборудованием, соблюдать правила техники безопасности, фиксировать 

результаты опытов, делать обобщения. Учебный материал начинается с наиболее важного 

раздела, касающегося теоретических вопросов органической химии. 

В начале изучения курса учащиеся получают первичную информацию об основных 

положениях теории химического строения, типах изомерии органических веществ, их 

классификации, изучают основы номенклатуры и типы химических реакций. 

При дальнейшем изложении материала об основных классах органических веществ 

используются знания и умения учащихся по теории строения и реакционной способности 

органических соединений. Заключительная тема курса «Биологически активные 

вещества» посвящена знакомству с витаминами, ферментами, гормонами и лекарствами. 

 


