
Аннотация к рабочей программе «Химия» 
10 классы 

Уровень подготовки: общеобразовательный 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП):  
Дисциплина «Химия» включена в вариативную часть предметной области «Естественные 
науки» школьного курса, является основой для осуществления дальнейшей 
профессиональной деятельности.  
Цель изучения курса химии 10 класса: 
Освоение знаний о химических объектах и процессах природы, способствующих решению 
глобальных проблем современности. 
Задачи: 
освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 
важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

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 использованием различных 
источников информации, в том числе компьютерных; 

3. воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 
окружающей среде; 

4. 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. 

Учебно-методический комплект: 
Рабочая программа реализуется на основе учебника для общеобразовательных 
учреждений Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана «Химия. 10 класс» (допущены 
Министерством образования и науки РФ, Москва «Просвещение», 2017, 11-е издание, 
исправленное и дополненное). 
Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 10 класс – 1 час в неделю, всего 35 часов.  
Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 
сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информа-
ционно-коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 
Текущий контроль по дисциплине осуществляется в течение года в устной и письменной 
форме в виде контрольных и самостоятельных работ, устных опросов, тестирования, 
практических работ. 
Рубежный контроль: полугодовые, годовые контрольные работы. 

Программа включает следующие разделы: 

• Пояснительная записка с учётом специфики учебного предмета; 
• Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения; 

конкретного учебного предмета, курса 
• Содержание учебного предмета, курса; 
• Тематическое планирование. 
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