Аннотация к рабочей программе по химии в 10 классе.
Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является неотъемлемой частью гуманитарного
образования школьников. Каждый человек живет в мире веществ, поэтому он должен иметь понятие об их составе,
строении, превращениях, практическом использовании, а также об опасности, которую они могут представлять. Изучая
химию, учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ окружающего мира, обусловленности свойств веществ
их составом и строением, познаваемости и предсказуемости химических явлений. Изучение свойств веществ и их
превращений способствует развитию логического мышления, а практическая работа с веществами (лабораторные
опыты) – трудолюбию, аккуратности и собранности. На примере химии учащиеся получают представления о методах
познания, характерных для естественных наук (экспериментальном и теоретическом).
Предлагаемый курс химии базируется на знаниях, полученных учащимися в основной общеобразовательной школе.
Он не выходит за рамки обязательного минимума образования и рассчитан на два часа в неделю. В результате освоения
данного курса учащиеся получат необходимые знания об окружающих веществах и их превращениях, а также о химии
важнейших природных и промышленных процессов. Они овладеют некоторыми методами работы с веществами,
научатся осмысленно подходить к различным химическим явлениям. Химические знания станут основой формирования
экологической культуры школьников, грамотного поведения и навыков безопасного обращения с веществами в
повседневной жизни.
Работа на уроках включает как изучение теории, так и проведение химических опытов. В зависимости от наличия
оборудования, реактивов, а также времени на проведение эксперимента, учитель выбирает те или иные опыты для
демонстрации и самостоятельной работы учащихся.
Теоретическую основу органической химии составляет теория строения в ее классическом понимании —
зависимости свойств веществ от их химического строения, т. е. от расположения атомов в молекулах органических
соединений согласно валентности. Электронное и пространственное строение органических соединений при том
количестве часов, которое отпущено на изучение органической химии, рассматривать не представляется возможным. В
содержании курса органической химии сделан акцент на практическую значимость учебного материала. Поэтому
изучение представителей каждого класса органических соединений начинается с практической посылки — с их
получения. В основу конструирования курса положена идея о природных источниках органических соединений и их
взаимопревращениях, т. е. идеи генетической связи между классами органических соединений.

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