
Аннотация  

к рабочей  программе по предмету  «Химия. 10 класс» 

 
Статус документа 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.С. Габриеляна, 

соответствующей Федеральному компоненту Государственного стандарта общего образования 

и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации (О.С. Габриелян 

Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / О.С. Габриелян. 

– 2-е издание, переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2005.). 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения химии, которые определены стандартом. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

химических знаний. 

 

Место курса «Химия 10 класс» в учебном плане 

Согласно действующему базисному учебному плану рабочая программа для 10-го класса 

предусматривает обучение  химии в объеме 1 час  в неделю (34 часа в год). 

 

Общая характеристика курса «Химия  10 класс» 

В послании Федеральному собранию Президент РФ Д.А. Медведев обратил внимание на 

то, что «уже в школе дети должны получить возможность раскрыть свои способности, подгото-

виться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире». Школьный курс химии - один из 

основных компонентов естественно - научного образования. Он вносит существенный вклад в 

решение задач общего образования, обеспечивая формирование у учащихся естественно – науч-

ной картины мира, развитие их интеллектуальных, творческих способностей, привитие цен-

ностных ориентаций, подготовку к жизни в условиях современного общества. Руководствуясь 

общими целями и задачами школы, изучение химии вносит свой вклад в обогащение знаний 

учащихся, в их умственное развитие, в политехническую подготовку к труду, выработку жиз-

ненных позиций. Химия не только познаёт законы природы и тем самым, наряду с другими 

науками, объясняет мир. Она вооружает человека знаниями для его производственной деятель-

ности, позволяет в промышленных масштабах осуществлять химические процессы в целях 

получения нужных веществ и материалов. Без раскрытия этой второй, действенной стороны 

химии, не могут быть правильно восприняты основы  современной науки. Уяснение роли хи-

мии как одной из производительных сил общества, как важного фактора научно – технического 

прогресса вносит значительный вклад в экономическую и политехническую подготовку уча-

щихся.   

 

Цели программы: 

 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.  

 

Требование к уровню подготовки выпускников (среднее полное общее образование) 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 химическую символику: символы химических элементов, формулы веществ и уравнения 

химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительная 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация 

веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация 

химических реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон. 

     Учащиеся должны уметь: 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в ПСХЭ Д.И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе положения 

их в ПСХЭ Д.И. Менделеева и особенности строения их атомов; связь составом, 

строением и свойствами  веществ; химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления 

элемента в соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена; 

 составлять; формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов ПСХЭ Д.И. Менделеева; уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат- ионы; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю веществ в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; тепловой эффект реакции 

по данным об одном из участвующих в реакции веществ или количеству выделившейся 

(поглощенной) теплоты; массу (объем, количество вещества) продукта реакции, если 

одно из реагирующих веществ дано в избытке; массу или объем продукта реакции по 

известной массе или объему исходного вещества, содержащего примеси; 

 устанавливать: простейшую формулу вещества по массовым долям химических 

элементов; состав смеси, компоненты которой выборочно взаимодействуют с 

указанными реагентами; объемные отношения газов при химических реакциях.  

Учащиеся должны использовать приобретенные знания в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 безопасного обращения с кислородом (условия горения и способы его превращения); 

 критической оценки информации о применении в быту йода  (спиртовой раствор), 

поваренной соли, аммиака (нашатырный спирт); 

 безопасного обращения с концентрированной серной (растворение) и азотной 

кислотами, растворами щелочей; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 



 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 


