
Аннотация к программе по предмету химия 10 класс (угл.) 
 

Рабочая программа разработана на основании нормативных документов:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(Протокол федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 08.04.2015г); 

3. Примерной программы основного общего образования по химии в соответствии с 

ФГОС ООО. 

4. Программы «Курса  химии для 8–11 классов общеобразовательных учреждений» 

(авт. О. С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2010)  соответствует ФГОС ООО. 

5. Положение о рабочих программах учебных  предметов (курсов) и программ курсов 

внеурочной деятельности в соответствии с федеральными государственными   

образовательными  стандартами  МБОУ «СОШ №3 г. Тосно». 

6. Основная образовательная программа  основного общего образования МБОУ «СОШ 

№3 г. Тосно». 

 

Изучение химии на углубленном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о химической составляющей естественно - научной 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 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.  

Задачи обучения: Ведущими задачами предлагаемого курса являются: Материальное 

единство веществ природы, их генетическая связь; Причинно-следственные связи между 

составом, строением, свойствами и применением веществ; Познаваемость веществ и 

закономерностей протекания химических реакций; Объясняющая и прогнозирующая роль 

теоретических знаний для фактического материала химии элементов; Конкретное 

химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи превращений 

веществ, оно участвует в круговороте химических элементов и в химической эволюции; 

Законы природы объективны и познаваемы, знание законов дает возможность управлять 

химическими превращениями веществ, находить экологически безопасные способы 

производства и охраны окружающей среды о загрязнений.  



 

Рабочая программа по химии составлена на основе  федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на базовом 

уровне, утвержденного 5 марта 2004 года приказ № 1089, на основе примерной 

программы по химии среднего общего образования (профильный уровень) и на основе 

программы авторского курса химии для 8-11 классов О.С. Габриеляна.  

Учебный предмет «органическая химия» относится к предметной области «естественно-

научные предметы», согласно учебному плану 10
а
 класса МБОУ «СОШ №3 г.Тосно» на 

изучение химии в 10 классе отводится 5 часов в неделю 170 часов в год, включая 10 

практических работ, 7 контрольных работ, 16 проверочных работ, 36 лабораторных 

опытов. 

         Программа курса реализуется в учебниках: 

 О.С. Габриелян, И.Г. Остроумовой, С.Ю. Пономаревой «Химия. Углубленный 

уровень» для 10 класса.- 2-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2017. 

 

Курс рассчитан на изучение химии в объёме 5 ч. в неделю. Программа по химии для 10 

классов общеобразовательных учреждений является логическим продолжением 

авторского курса для основной школы и разработана с опорой на курс химии 8-9 классов.  

Поэтому некоторые, преимущественно теоретические темы курса химии основной школы, 

рассматриваются снова, но уже на более высоком, расширенном и углубленном уровне. 

Автор делает это осознанно с целью формирования целостной картины мира и для 

обеспечения преемственности между основной и старшей ступенями обучения в 

общеобразовательных учреждениях.  

Изучение органической химии строится на базе основных законов и понятий химии, 

знакомых учащимся из курса основной школы. В первой главе учебника 10 класса, после 

введения основных понятий органической химии и повторения электронного строения 

атома углерода (раздел «Введение»), рассматривается строение и классификация 

органических соединений, теоретическую основу которой составляет современная теория 

химического строения с некоторыми элементами электронной теории и стереохимии. 

Логическим продолжением ведущей идеи о взаимосвязи веществ (состав-строение-

свойства) является тема «Химические реакции в органической химии», которая знакомит 

учащихся с классификацией реакций и дает представление о некоторых механизмах их 

протекания. Полученные в первых темах теоретические знания учащихся затем 

закрепляются и развиваются на богатом фактическом материале химии классов 

органических соединений, которые рассматриваются в порядке усложнения от более 

простых (углеводородов) до наиболее сложных (биополимеров). Такое построение курса 

позволяет усилить дедуктивный подход к изучению органической химии.  

 


