
АННОТАЦИЯ 

Рабочие программы по химии составлены на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897. 

В основу разработки программы положена примерная программа по химии 

для 10-11 классов для общеобразовательных учреждений, разработанная в 

соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

представленными в федеральном государственном образовательном стандарте.  

Обучение ведется по учебнику Габриелян. О.С., Остроумов И.Г., Сладков 

С.А.«Химия. 10 класс». Базовый. Количество часов, отводимое на изучение 

учебного материала, в соответствии с учебным планом: 1 час в неделю. 

Эта программа по химии для среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне составлена из расчёта 1 ч в неделю (34 ч за год обучения). 
Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих задач: 

1. освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

2. овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

3. развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

4. воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

5. 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. 

Предметными результатами изучения химии на базовом  уровне, 

благодаря которым воспитанница научится: 

1) в познавательной сфере:  

— знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий;  

— умение описывать демонстрационные и самостоятельно 

проведенные эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) 

язык и язык химии;  

— умение классифицировать органические соединения, химические 

реакции по разным основаниям;  

— умение характеризовать изученные классы  органических 

соединений, химические реакции;  

— готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его 

протеканием, фиксировать результаты самостоятельного и демонстрируемого 

эксперимента и делать выводы;  

— умение формулировать химические закономерности, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами 

изученных; 

 — поиск источников химической информации, получение 

необходимой информации, ее анализ, изготовление химического информационного 

продукта  

и его презентация;  

— установление зависимости свойств и применения важнейших 

  

  



органических соединений от их химического строения, в том числе и 

обусловленных характером этого строения (предельным или непредельным) и 

наличием функциональных групп;  

                      — моделирование молекул важнейших органических веществ;  

— понимание химической картины мира как неотъемлемой части 

целостной научной картины мира. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

2. Образовательные технологии, используемые при реализации рабочей программы 

3. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

4. Тематическое планирование 

5. Содержание программы учебного курса 

6. Формы контроля и критерии оценок 

7. Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

 

 

   


