
 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ХИМИИ  10 КЛАСС 

I. Рабочая программа учебного курса химии для 10 класса составлена  на основе   

 Примерной федеральной программы основного общего образования по химии для   

8 – 11 классов;  

 Программы курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений, 

автор О.С. Габриелян  (2006 год). 

 Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов 

начального общего,  основного общего  и среднего (полного) общего образования 

(приказ № 1089 от 05.03.2004 г.);  

      Программа базового  курса химии 10 класса отражает современные тенденции в 

школьном химическом образовании, связанные с реформированием средней школы. 

Программа 

 позволяет сохранить достаточно целостный и системный курс химии; 

 включает материал, связанный с повседневной жизнью человека; 

 полностью соответствует стандарту химического образования средней школы 

базового уровня. 

       Первая идея курса - это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины «Химия». 

       Вторая идея курса - межпредметная естественнонаучная интеграция, позволяющая на 

химической базе объединить знания физики, биологии, географии, экологии в единое 

понимание естественного мира, т.е. сформировать естественнонаучную картину мира. 

       Третья идея курса  - интеграция химических знаний с гуманитарными дисциплинами: 

историей, литературой, мировой художественной культурой. Теоретическую основу 

органической химии составляет теория строения в её классическом понимании -  

зависимости свойств веществ от их химического строения, т.е. от расположения атомов в 

молекулах органических соединений согласно валентности. В содержании курса сделан 

акцент на практическую значимость учебного материала. Поэтому изучение 

представителей каждого класса органических соединений начинается с практической 

посылки - с их получения. Химические свойства рассматриваются сугубо прагматически  - 

на предмет их практического применения. В основу конструирования курса положена 

идея о природных источниках органических соединений и их взаимопревращениях, т.е. 

идеи генетической связи между классами органических соединений. 

II.Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  

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.  

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. 

• Формированию умения обращаться с химическими веществами, простейшими  

приборами, оборудованием, соблюдать правила техники безопасности, 

фиксировать результаты опытов, делать обобщения. 

 

 
Учебник: 

О.С.Габриелян ,. Химия. 10 класс. Базовый уровень.: учеб. для ОУ - М.:  Дрофа, 2007. 

 

Дополнительная литература:  

1. Стандарт основного общего образования по химии. 

2. Примерная программа основного общего образования по химии. 

3. Программа  курса химии для 8-11 классов ОУ / О.С.Габриелян.- 5-е изд., 

стереотип.-М.: Дрофа, 2008. 

4. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Химия. 10 класс. Настольная книга учителя., - М.: Дрофа, 

2004.  

5. В.Г.Денисова. Химия. 10 класс. Поурочные планы по учебнику О.С.Габриелянаи 

др.,.Волгоград: Учитель, 2008 

6. О.С.Габриелян ,Ф.Н.Маскаев, С.Ю.Пономарев, В.И.Теренин. Химия. 10 класс. Профильный 

уровень.: учеб. для ОУ - М.:  Дрофа, 2005. 

7. Химия 10 класс.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия.10»/ О.С. Габриелян, П.Н. Берёзкин, А.А. Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2005. 

8. Радецкий А.М., Дидактический материал по химии для 10-11 классов: пособие для 

учителя / -М.: Прсвещение. 2004 

9. Павлова Н.С. Дидактические карточки-задания по химии: 10-й кл.: к учебнику 

О.С.Габриеляна и др. «Химия. 10 класс» / - М.: Экзамен, 2006 

10. Некрасова Л.И., Химия. 10 класс. Карточки заданий.- Саратов: Лицей, 2008. 

11. Ким Е.П. Химия. 10-11 классы. Практические работы. – Саратов: Лицей, 2006 


