
Аннотация к рабочей программе по химии.10 классы. 

  

Рабочая программа по химии для 10аб классов   составлена в соответствии с 

требованиями следующих нормативно- правовых документов: 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

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

образования»; 

2. Примерной образовательной программы по предмету «Химия»; 

3. Образовательной программы среднего (полного) общего образования МБОУ «СШ 

№ 32». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Рабочая программа предназначена для изучения химии в 10 классе основной   

общеобразовательной школы по учебнику Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман Химия 8 класс. 

М.: «Просвещение», 2020. 

 Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования по химии и реализует авторскую программу 

Н.Н. Гара. Входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях, на 2021-2022 учебный год.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 35 часов для обязательного изучения химии в 10 классе (1 учебный 

час в неделю). Программа реализуется в соответствии с основной частью учебного плана. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и последовательность изучения 

разделов химии с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет набор опытов, 

демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых 

учащимися. 

Цель: состоит в том, чтобы сохранить высокий теоретический уровень и сделать 

обучение максимально развивающим такое построение программы дает возможность 

развивать первоначально полученные знания на богатом практическом материале, 

способствовать продолжению обучения в профильном классе и быть конкурентно - 

способной личностью в современном мире. 

Задачи: 

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

в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.  

 



 

Структура рабочей программы, реализующей федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта: 

1. Планируемые результаты обучения 

2. Содержание учебного курса 
3. Календарно – тематическое планирование 

 

 

 


