
 

 
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Химия» в 10 классе МАОУ «СОШ №4» на 2016-2017 учебный год 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» 10 класс составлена с учетом: 

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 

06.05.2014, №273-ФЗ от 29.12.2012 

2.Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования России №1089 от 05.03.2004 года  

3. Авторской программы О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту Государственного стандарта общего образования и допущен-

ной Министерством образования и науки Российской Федерации (О.С. Габриелян Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений / О.С. Габриелян. – 7-е издание, переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2010г.). 

4.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, реко-

мендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

5. Учебного плана МАОУ «СОШ №4» на 2016-2017 учебный год (приказ от 01.09.2016 №265 и годового календарного графика МАОУ «СОШ №4» на 

2016-2017 учебный год, приказ от 01.09.2016 №278) 

Среднее (полное) общее образование должно обеспечить завершение формирования у обучающихся средствами науки, культуры, искусства, ли-

тературы относительно целостной системы знаний и деятельностей о природе, обществе и человеке, устойчивой потребности учиться, готовности к не-

прерывному образованию, саморазвитию и самовоспитанию, к созидательной и ответственной трудовой деятельности. освоение знаний о химической 

составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

Цели курса: 

1. овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии 

в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

2. развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с ис-

пользованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

3. воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного отношения к сво-

ему здоровью и окружающей среде; 

4. применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, 

для решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Задачи курса 

 формирование основ химической науки по органической химии (фактов, понятий, химических законов, обобщений мировоззренческого харак-

тера) в соответствии со стандартом химического образования; 

 развитие наблюдательности и анализа химических явлений, происходящих в лаборатории, на производстве и повседневной жизни; 

 формирование познавательного интереса к изучаемой науке через интересный подбор учебного материала, форм и методов преподавания;  

 формирование умений безопасного обращения с веществами и химическим оборудованием при выполнении несложных химических опытов и в 

повседневной жизни; 



 

 
 

 создание условий для развития эмоциональной, мотивационной и волевой сферы, их интеллектуального и нравственного совершенствования;  

 развитие умений самостоятельно ставить цели через учебный материал каждого урока, определение значимости любого урока для каждого уче-

ника; 

 воспитание социально-успешных личностей, формирование коммуникативных навыков, гуманистических отношений и экологически целесооб-

разного поведения в быту и в процессе трудовой деятельности;  

 воспитание химической грамотности и ответственного отношения к окружающей среде, понимания общественной потребности в развитии хи-

мии и формирование отношения к ней как возможной области будущей практической деятельности. 

Основное содержание авторской программы полностью нашло отражение в данной рабочей программе. 

Рабочая программа рассчитана на 34 ч (базовый уровень) по 1 ч в неделю и предусматривает проведение 2 контрольных и 2 практических работ. 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений / О. С. Габриелян. – 4-е изд. – М.: Дрофа, 2013. – 192 с. 

Основная литература для учителя:  

1. Габриелян О.С., Карцова А.А., Попкова Т.Н. Органическая химия. 10 класс: Методическое пособие: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 

2006. – 159 с. 

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 10 класс: Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2008. – 176 с. 

Дополнительная литература для обучающихся: 

1. Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия. Рабочая тетрадь к учебнику О.С.Габриеляна «Химия. 10 класс. Базовый уровень». – М.: Дрофа, 2013. – 

160 с. 

2. Еремин В.В., Кузьменко Н.Е. Сборник задач и упражнений по химии: Школьный курс. – М.: Мир и Образование, 2003. – 528 с. 

3. Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. Сборник задач по химии для поступающих в вузы. - М.: Новая волна, 2002. – 278 с. 

4. Компьютер 

5. Мультимедиа 

6. Презентации к урокам 

7. Коллекция CD дисков 

http://shop.top-kniga.ru/persons/in/6730/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/14578/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/80190/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/6730/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/10125/

