
Аннотация к рабочей программе по химии для 10-11 классов 

(базовый уровень) 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» для 10-11-х классов соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства 

образования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования») с изменениями и дополнениями. 

Рабочая программа по предмету «Химия» разработана в соответствии с Федеральным перечнем 

учебников, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от31.03.2014г. №253, с изменениями, 

утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 08.06.2015г. №576 и №345 от 28.12.2018г. 

 

Программа разработана на основе: 

- авторских программ, примерной программы основного общего образования по химии 

(базовый уровень) и авторской программы предметной линии учебников Г.Е.Рудзитиса для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений М.: Просвещение, 2020г). 

−основной образовательной программы основного общего образования ГБПОУ «НОУОР 

имени В.С.Тишина»; 

−учебного плана ГБПОУ «НОУОР имени В.С.Тишина». 

        Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в федеральный     

перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 

1. Рудзитис Г.Е. Химия. 10 класс. Базовый уровень : учеб. для общеобразовательных 

учреждений / Г.Е.Рудзитис.7-е изд.– М. : Просвещение, 2020г. 

2. Рудзитис Г.Е. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразовательных 

учреждений / Г.Е.Рудзитис. 7-е изд.– М. : Просвещение, 2020г. 

Программа учебного предмета «Химия» рассчитана на следующее количество часов 

класс В год В неделю 

10 34 1 

11 34 1 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» обеспечивает достижение планируемых 

результатов основной образовательной программы основного общего образования  
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимые на изучение 

каждой темы  

      10 класс 

Тема Кол-во часов Количество 

контрольных работ 

Количество 

практических 
работ 

1.Основные положения теории 
химического строения Бутлерова 

4   

2.Природные источники углеводородов 
и углеводороды 

10 1   1 

3 Кислородо- и азотосодержащие 
органические соединени 
 

16 1 2 

4. Искусственные и синтетические 
полимеры. Повторение. 

4  1 

итого 34    2    4 



 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимые на изучение каждой темы 11класс 

 

Тема Кол-во часов Количество 

контрольных работ 

Количество 

практических 
работ 

1. Повторение курса 10 класса 
 

1   

 Тема 1.Теоретические основы 
химии.(19ч).1. Строение атома и 
периодический закон 
Д.И.Менделеева 

4   

2. Строение веществ  3 1  

3 Химические реакции 12  1 

Тема 2.Неорганическая химия. Вещества 
и их свойства 

11 1 2 

Тема 3.Химия и жизнь. Повторение.  3   

итого 34 2 3 

             

 Рабочая программа дисциплины (часть тем, оценочный контроль) может реализовываться с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение используются для 

реализации части образовательных программ и реализуются комплексно с другими формами 

обучения, предусмотренными Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение используются, как для 

обучения временно отсутствующих по уважительным причинам (например, участие в учебно-

тренировочных (тренировочных) сборах или соревнованиях) обучающихся, а также в иных случаях, 

установленных нормативными правовым актами в сфере образования. 

 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся являются 

устные: устный опрос, 

собеседование; 

метод проектов; 

домашнее задание. 

К письменным формам контроля относятся: 

физические диктанты по разделам, 

письменные задания, 

лабораторные работы, 

самостоятельные работы по разделам тем, 

тесты по отдельным темам, 

контрольные работы,. 

Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится 

систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса. 


