
Аннотация к рабочей программе по химии для 10 класса на 

2021 -2022 учебный год. 

Рабочая программа по химии 10 класс составлена на основе: 

Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 

31.12.2015) Об  утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и  

авторской программы Гара Н.Н. Программы 

общеобразовательных учреждений.8-11 классы. Химия.- М.: 

Просвещение, 2018г. -207с. 

Примерной программы среднего (полного) общего образования –

Химия. 10-11 классы (Примерные программы по учебным 

предметам. (Стандарты второго поколения) –М.: Просвещение, 

2014); 

 

Цели и задачи курса: 

Цели:  

 Освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, 

фактах химии, необходимых для понимания научной картины мира; 

 Овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли 

химии в развитии современных технологий и получении новых 

материалов; 

 Применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в лаборатории, быту, сельском 

хозяйстве и на производстве; решения практических задач в 

повседневной жизни; проведение исследовательских работ; 

сознательного выбора профессии, связанной с химией; 

 Понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических и сырьевых; 

 Объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 Экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 Оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 

 Безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на 

производстве; 

 

                                                         Задачи: 

 формировать специальные умения: обращаться с химическими 

реактивами, простейшими приборами и оборудованием, выполнять 

несложные опыты, соблюдая правила техники безопасности и учитывая 



химическую природу вещества; предупреждать опасные для людей 

явления; 

 формировать умения применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли 

химии в развитии современных технологий и получении новых 

материалов; 

 развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности 

учащихся в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

 воспитывать убежденность в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 применять полученные знания и умения для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве, решения 

практических задач в повседневной жизни. 

 

Описание места учебного предмета «Химия» в учебном плане 

Учебный предмет «Химия» относится к предметной области 

«Естественно-научные предметы» и входит в обязательную часть 

учебного плана образовательного учреждения. На изучение 

предмета в 2021-2022учебном году в 10 классе отводится   3 часа в 

неделю, всего 105 часов в год:  2 часа в неделю (70 часов) из 

обязательной части,  1 час (35 часов в год) из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. из них: для проведения 

контрольных – 5 +(итоговое тестирование) часов, практических 

работ - 6 часов. Резерв – 3ч. отвожу на повторение основных 

вопросов неорганической химии и проведение стартовой конт. 

работы в начале года 

При составлении рабочей программы использовался учебно – 

методический комплект:  

 Гара Н.Н. Химия. Методическое пособие для учителя Уроки в 10 

классе: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – 

Москва «Просвещение», 2018 – 111с.  

 Рудзитис Г.Е. Органическая химия: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений /Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. – М.: 

Просвещение, 2019г. 

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

учителя/ А.М.Радецкий. – М.: Просвещение, 2020г. М.: Просвещение, 

2011г. -80с. 



для учащихся: 

 Рудзитис Г.Е. Органическая химия: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений /Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. – М.: 

Просвещение, 2019. 

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

учителя/ А.М.Радецкий. – М.: Просвещение, 2020г. М.: Просвещение, 

2011г. -80с. 

MULTIMEDIA – поддержка предмета: 

 электронное приложение к учебнику «Химия 10»,  разработчик ЗАО 

«Образование – Медиа» 

 Уроки химии  Кирилла и Мефодия,  10 – 11 класс - Разработчик: 

Кирилл и Мефодий, 2005г. 

1.        ЭИ "Химия. 8-11 класс. Виртуальная лаборатория" 

Наглядная химия 8-11 классы. 

2. Интерактивные пособия «наглядная химия». 

 

           Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений и 

навыков являются самостоятельные и, тесты. Формы тематического и 

итогового контроля- согласно  локальному акту образовательного 

учреждения -в форме контрольных работ или тестовых заданий, итоговая –в 

форме контрольной работы. 

При организации учебного процесса используются следующие формы: 

уроки изучения новых знаний, уроки закрепления знаний, комбинированные 

уроки, уроки обобщения и систематизации знаний, уроки контроля, 

практические работы, а также сочетание указанных форм. 

 

Структура рабочей программы: 

 

-пояснительная записка; 

-основное содержание курса; 

-планируемые результататы изучения предмета; 

-учебно-тематический план; 

-календарно-тематическое планирование; 

 

Методы контроля:  письменный и устный. 

Формы контроля: тестирование, самостоятельная работа, устный 

опрос. 

 

При изучении курса прослеживаются межпредметные связи с 

биологией, физикой, географией. 

 

 


