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Аннотация, входящая в учебно-методический комплект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по химии 10-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Учитель- Новикова Р.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород 

2021 г. 



 

 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ХИМИИ 10-11 класс 

 

Нормативно-
методические 

материалы 

 Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 31.07.2020г. №304-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

-Федеральный закон Российской Федерации от 03.08.2018г. №317- ФЗ «О внесении изменений в статьи 11и 14 

федерального закона от 29.12.2012г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ №287 от 31.05.2021г.); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от         31 декабря 2015г. №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010. №1897»; 

-Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке»; 

-Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков 

народов РФ  в общеобразовательных организациях»; 

-Письмо Минобрнауки России от 17 мая 2018г. № 08-1214 «Об изучении второго иностранного языка»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации          от  17.07.2015г. № 734 « О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования»; 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993), с изменениями, внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 85 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 2011 г., регистрационный N 22637) и от 25 

декабря 2013 г. N 72(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2014 г., регистрационный 

N 31751), с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015г. №81;  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=191773#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=228666#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=228666#l0


 

 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  28.12.2018г. №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  08.05.2019г. №233 «О  внесении в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от  08.05.2019г. №233»; 

- ООП ООО ГБПОУ «НО УОР им В.С.Тишина». 

Реализуемый УМК Химия 10, 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 10-е 

издание.М.: Просвещение, 2021 . 

Авторская  программа Н.Н. Гара Химия. 10-11 классы, М.: Просвещение, 2020 

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цели: 

1) формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них 

гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование отношения к химии как к 

возможной области будущей практической деятельности; 

4) формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни. 

Основными задачами изучения химии в средней (полной) школе являются: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического знания для каждого 

человека независимо от его профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть 

их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании современной естественнонаучной 

картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого химические знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых 

компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с 

веществами в повседневной 

Срок   реализации 

программы 

 

2 года 

 

 



 

 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

На изучение химии  в 10 и 11 классах отводится по 1 уроку в неделю. Всего 68 часов. 

Обучение ведется на русском языке. 

 

 

 

Разделы программы Учебное содержание курса химии в серии УМК   Г.Е.Рудзитис и др.сконструировано следующим образом: 
 

 

Тема Количество часов 

10-11 класс 68 

10 класс 34 

Тема 1. Теория химического строения органических соединений. 
Природа химических связей 

4 

Тема 2. Углеводороды 10 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения 11 

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения 5 

Тема 5. Химия полимеров 4 
  

11 класс 34 

Повторение курса 10 класса 1 

Тема 1. Теоретические основы химии 19 

Тема 2. Неорганическая химия 11 

Тема 3. Химия и жизнь. Повторение. 3 

 

 

 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

  10класс – промежуточная аттестация 

  11класс -  ЕГЭ, итоговая контрольная работа 



 

 

 


