
         Аннотация к рабочей программе по химии для 10 класса       

                  Рабочая программа по учебному предмету «Химия», 9 класс составлена в 
соответствии требованиями федерального компонента государственного стандарта общего 
образования, Программы ОУ (химия) 8-9, 10-11 классы. Издательство «Просвещение», 
Москва 2012. Автор программы Н.Н.Гара.

                  Данная     рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-
правовых документов:

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
2. Федерального компонента государственных образовательных стандартов основного 
общего образования (приказ Минобр России от 05.03.2004 №1089);
3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ «Школа — интернат для детей с нарушениями 
зрения», утвержденного приказом директора от 27.12.2013 №276-ОД;
4. Учебно-методического комплекта, утвержденного приказом директора от 24.01.2017 № 19-
ОД «Об утверждении перечня учебников на 2017-2018 учебный год».
            Данная рабочая программа переработана с учетом базисного учебного плана, согласно 
которому на изучение предмета «Химия» отводится 2 час в неделю, всего 66 часов в год. 
            В процессе освоения программы курса химии для основной школы обучающиеся 
овладевают умениями ставить вопросы, наблюдать, объяснять, классифицировать, 
сравнивать, проводить эксперимент и делать выводы на его основе; определять источники
химической информации, получать и анализировать её, а также готовить на этой основе 
собственный информационный продукт, презентовать его и вести дискуссию.
           Образовательная область «Химия» представляет одну из базовых курсов общего 
образования. Ее роль в системе школьного образования обусловлена значением науки химии 
в познании законов природы и материальной жизни общества. Без химических знаний 
сегодня невозможно представить научную картину мира, так как окружающий мир- это мир 
органических и неорганических веществ, претерпевающих различные превращения, 
лежащие в основе многих явлений природы. Химические процессы лежат в основе 
многочисленных производств, продукция которых широко применяется в быту. Умелое 
обращение. С химическими веществами в повседневной жизни убережет человека от 
нанесения ущерба себе, человечеству, природе в целом.
Курс общей химии 10 класса направлен на решение задачи интеграции знаний учащихся по 
неорганической и органической химии с целью формирования у них единой химической 
картины мира. Ведущая идея курса – единство неорганической и органической химии на 
основе общности их понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов к 
классификации органических и неорганических веществ и закономерностям протекания 
химических реакций между ними.

            Значительное место в содержании курса отводится химическим свойствам важнейших 
химических элементов и их соединений. Что открывает возможность формировать у 
учащихся умения работать с химическими веществами, выполнять простые химические 
опыты, учит школьников безопасному и экологически грамотному обращению с веществами 
в быту и на производстве.

            Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в обучении 
логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и 
обобщение.

          Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 
химической науки, получают представление о многообразии органических и неорганических 
соединений и их химических свойствах, основные химические законы. Они узнают о 
практическом значении органических и неорганических соединений для сельского хозяйства, 



производства, медицины и человека.

             Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 
внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.

            Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 
формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 
достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 
отбору, анализу и использованию информации.

           Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 
мотивированности к самостоятельной учебной работе. 

Образовательные компетенции учащихся 10-го класса.
1. Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 
доказательство, гипотезу, аксиому

2. Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 
алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 
предполагающих стандартное применение одного из них.

3. Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 
понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 
лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 
предположений; описание результатов этих работ

4. Самостоятельно на основе опорной схемы формулируют определения основных 
понятий курса химии 9-ого класса.

5. Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 
отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 
различных творческих работ; участие в проектной деятельности.

6. Определение структуры и его характеристика объекта познания, поиск 
функциональных связей и отношений между частями целого. Разделение процессов на 
этапы, звенья.

                                                       Аннотацию составила Смирнова Л. А., учитель химии

 


