Аннотация к рабочей программе учебного предмета
Химия 10 класс.
Главная задача совершенствования российского образования — повышение его
доступности, качества и эффективности. Это предполагает значительное обновление
содержания образования, при ведение его в соответствие с требованиями времени и
задачами развития страны. Образовательные учреждения должны осуществлять
индивидуальный и дифференцированный подход к каждому ученику, стремиться
максимально полно раскрыть его творческие способности, обеспечивать возможность
успешной социализации.
В настоящее время действует государственный стандарт общего образования,
принятый в 2004 г. Программы конкретизируют содержание предметных тем,
перечисленных в образовательном стандарте, рекомендуют последовательность их
изучения и приводят примерное распределение учебных часов на изучение каждого
раздела курса.
Рабочая программа по химии составлена в соответствии с федеральным
компонентом государственного стандарта общего образования, одобренный совместным
решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и
утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089, опубликованном в
Сборнике нормативных документов / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа,
2007. – 443 и примерной программой основного общего образования. За основу рабочей
программы взята программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных
учреждений (автор
Н.Н. Гара), рекомендованная Департаментом образовательных
программ и стандартов общего образования Министерства образования РФ,
опубликованная издательством «Просвещение» в 2008 году (Гара Н.Н. Программы
общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 2010. - 56с.).
Согласно действующему базисному учебному плану рабочая программа для 10-го
класса предусматривает обучение химии в объеме 1 час в неделю.(34 часа в год)
Изучение химии в 10 классе направленно на достижение следующих целей:
 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины
мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях органической химии;
 овладение умениями применять полученные знания для объяснения
разнообразных химических явлений и свойств органических веществ, оценки роли
органической 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 органической 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.
Задачи:
 формирование знаний основ науки - важнейших фактов, понятий, законов и
теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера;
 развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, соблюдать
правила техники безопасности при работе с веществами в химической лаборатории и в
повседневной жизни;

 развитие интереса к химии как возможной области будущей практической
деятельности;
 развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности;
 формирование экологического мышления, убежденности в необходимости
охраны окружающей среды.
Рабочая программа ориентирована на учебник: Рудзитис Г.Е. Химия. Органическая
химия 10 класс.: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень / Г.Е.
Рудзитис, Ф.Г. Фельдман – 14-е издание – М.: Просвещение, 2011. – 192 с.
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.
В курсе 10 класса изучается органическая химия, теоретическую основу которой
составляют современная теория строения органических соединений, показывающая
единство химического, электронного и пространственного строения, явления изомерии и
гомологии, классификация и номенклатура органических соединений. Весь курс
органической химии пронизан идеей зависимости свойств вещества от состава и строения,
от характера функциональных групп, а так же генетических связей между классами
органических соединений.
В данном курсе содержатся важнейшие сведения об отдельных веществах и
синтетических материалах, о лекарственных препаратах, способствующих формированию
здорового образа жизни и общей культуры человека.
Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения
химической науки, получают представление о многообразии органических соединений и
их химических свойствах, способах получения и классификации. Они узнают о
практическом значении органических 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.
Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготовки»,
которые сформулированы в деятельностной форме и полностью соответствуют стандарту.
Представленная в рабочей программе последовательность требований к каждому уроку
соответствует усложнению проверяемых видов деятельности.
Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую
программу включены лабораторные и практические работы (предусмотренные Примерной
программой). Нумерация лабораторных работ (ввиду специфики курса) дана в
соответствии с их расположением в перечне лабораторных и практических работ,
представленном в Примерной программе. Все лабораторные и практические работы
являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя.
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.

