
Аннотация к рабочей программе «химия» 

 (базовый уровень, ФК ГОС) 10 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» для 10 класса   разработана на 

основании следующих нормативных правовых документов: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Минобнауки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об отверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального, общего основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. от 

20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);  

 ООП СОО МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранных языков № 21 города 

Тюмени; 

 Учебного плана МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранных языков № 21 

города Тюмени; 

 Авторской программы общеобразовательных учреждений по химии для 10-11 классов 

(Авторы – Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман - М: «Просвещение», 2018).  

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

-освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 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.  

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:  

- формирование у учащихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности;  

- совершенствование представления о химической составляющей 

естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности, используя для этого химические знания;  

- изучение методов научного познания для объяснения химических явлений и  

свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении 

новых материалов;  

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;  

- применение полученных знаний 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;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных  и творческих 

способностей учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее вклада в 

современный научно-технический прогресс;  

- формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, 

обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших 

понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах химических веществ; 

 - овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

В системе естественно - научного образования химия занимает важное место в 

познании законов природы, формировании научной картины мира, химической 

грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового образа жизни. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников. Содержание базового курса позволяет раскрыть 



ведущие идеи и отдельные положения, важные в познавательном и мировоззренческом 

отношении: 

 зависимость свойств веществ от состава и строения;  

 обусловленность применения веществ по их свойствам;  

 материальное единство неорганических и органических веществ;  

 возрастающая роль химии в создании новых лекарств и материалов, в экономии сырья, 

охране окружающей среды. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану гимназии № 21 на изучения курса химии в 10 классе 

отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год. В 11 классе химия на базовом 

уровне не изучается. 

 Рабочая программа разработана на уровень среднего общего образования, срок 

освоения – 1 года. 

  В преподавании используются следующие учебники: 

 

№ п/п Учебное пособие Класс Автор/Издательство 

1 Химия 10 Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. 

М- «Просвещение», 2018 

2 Химия 11 Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. 

М- «Просвещение», 2018 

 


