
Аннотация 

к рабочей программе по химии 
Класс (ы): 10-11 классы\ 

 

Нормативная база 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее — ФГОС среднего общего образования); 

 Федеральный перечнь учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254;  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее — СП 2.4.3648-20); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 12.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.012021 № 2 (далее — СанПиН 12,3685-21); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»  

 Авторская программа по химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений/ 

Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана М.: Просвещения, 2021 

 Образовательной программы среднего общего образования ФГОС СОО ГБОУ СОШ № 79 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2022 учебный год. ФГОС СОО. 

 

Реализуемый УМК 

10 класс: 

Учебник для общеобразовательных организаций авторов Г.  Е.  Рудзитиса, Ф.  Г. Фельдмана 

«Химия. 10 класс». 

11 класс 

Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н; Химия. Учебник для учащихся 11 класса 

общеобразовательных учреждений/ под редакцией Н.Е. Кузнецовой, - М.: Вентана-Граф. 

2018г. 

 

Основные цели и задачи 

Цель программы – достижение обучающимися планируемых результатов обучения, 

вооружение обучающихся основами знаний, необходимых для повседневной жизни, продолжения 

образования, правильной ориентации и поведении в окружающей среде. 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на решение следующих 

задач: 

 освоение важнейших знаний об основных классах органических веществ, их строении и 

свойствах; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 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. 

 

Основные разделы  

10 класс 

Наименование разделов и тем Общее кол-во 

часов 

В том числе 

ПР КР 

Тема 1. Теория строения органических 

соединений. Природа химических связей 

3   

Тема 2. Углеводороды 10   

2.1.  Предельные углеводороды 3   

2.2.  Непредельные углеводороды 4 1  

2.3.. Ароматические углеводороды 1   

2.4. Природные источники и переработка 

углеводородов. 

2  1 

Тема 3. Кислородсодержащие органические 

вещества 

11   

3.1. Спирты и фенолы 3   

3.2. Альдегиды, кетоны и  карбоновые кислоты 3 1  

3.3. Сложные эфиры. Жиры 1   

3.4. Углеводороды 4 1 1 

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения 4   

Тема 5. Химия полимеров 4 1  

Повторение и обобщение изученного материала 2   

Итого: 34 4 2 

11 класс 

 

Сроки реализации: 2 года 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 1 час в неделю (34 часа в год) 

 

Формы контроля 

Опрос 

Тестирование 

Решение ситуационных заданий 

Решение задач (задачник к учебнику) 

Онлайн-тренажеры 

Контрольная работа  

 

Наименование разделов и тем Общее кол-во 

часов 

В том числе 

ПР КР 

Раздел 1. Общая химия (20 часов) 

Тема 1. Важнейшие понятия и законы химии 3 - - 

Тема 2. Строение и многообразие веществ 4 - 1 

Тема 3. Смеси и растворы веществ 3 1 - 

Тема 4. Химические реакции 10 1 1 

Раздел 2. Неорганическая химия. Взаимосвязь неорганической и органической химии (14 

часов) 

Тема 5. Металлы 4 - - 

Тема 6. Неметаллы 4 - 1 

Тема 7. Неорганические и органические вещества 2 1 - 

Тема 8. Производство и применение веществ и 

материалов 

4 - - 

Итого: 34 3 3 
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