
Аннотация  учебного предмета «Химия» 

Программа по химии составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего образования приказ МО от 05.03.2004г. №1089, 

примерных программ по химии, письмо департамента государственной политики и 

образовании Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005г. №03-1263 и с учетом 

учебного плана МБОУ «СОШ №22»  

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

изучение следующих целей:  

 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.  
Задачи: сформировать основные представления об органических соединениях, развивать умения 

наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в лаборатории, на производстве, в 

повседневной жизни; формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми при выполнении химических опытов и в повседневной жизни; выработать у 

учащихся понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование у них 

отношения  к химии как возможной области будущей практической деятельности.  

Содержание программы составляет основу для раскрытия важных мировоззренческих идей, 

таких, как материальное единство веществ природы, их генетическая связь, развитие форм от 

сравнительно простых до наиболее сложных, входящих в состав организмов; обусловленность 

свойств веществ их составом и строением, применения веществ их свойствами; единство природы 

химических связей и способов их преобразования при химических превращениях; познаваемость 

сущности химических превращений современными научными методами. 

Межпредметные (метапредметные) связи 

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом биологии, где 

дается знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена веществ. Основное 

содержание курса химии 10 класса составляют сведения об основных классах орг.соединений 

Место предмета в учебном плане МБОУ «СОШ № 22» Для обязательного изучения учебного 

предмета «Химия» на этапе среднего образования отводится 68 часов в 10классе – 2 учебных часа 

в неделю.  
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