
Аннотация к рабочей программе по химии  10-11 кл. ФГОС СОО 

Составитель Власюк Т. Н. 

1. Рабочая программа разработана  на основе: 

Федерального  закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015) 

Федерального государственного  образовательного  стандарта  основного общего образования, 

утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 17.12.2010 

№ 1897 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Основной образовательной программы основного общего образования ОБОУ «Суджанская школа 

– интернат» 

10 класс:  Примерной программы основного общего образования по химии, а так же 

Программы курса химии для 8-9,10-11 классов общеобразовательных учреждений. Автор 

Н.Н. Гара. (Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия.– М.: 

Просвещение, 2010.  

11 класс:  авторской программы О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования и допущенной 

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

курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 2005-2006). 

 

2. Учебно-методический комплекс: 

 

Учебники:   

1 Рудзитис Г.Е. Химия. Органическая химия: 10 класса учеб. общеобразоват. Учреждений: 

базовый уровень / Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман.- 15-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 

2011. – 192 с. 

2.Химия. 11 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразоват. учреждений / 

О.С.Габриелян. – М.: Дрофа, 2008. - 223с. 

 

3. Информация о количестве учебных часов: 34 часа в каждом  классе (1 час в 

неделю) 

 

4. Рабочая программа по химии содержит: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 
2) содержание учебного предмета; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 



1. Формы контроля: промежуточная аттестация согласно Положению ОБОУ 

«Суджанкая школа-интернат»   о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

 

 
 


