
Аннотация к рабочей   

программе среднего общего образования 

Химия 

10 -11 класс 

Пособие адресовано учителям общеобразовательных организаций, работающим по УМК 

Г. Е. Рудзитиса и Ф. Г. Фельдмана. 

Рабочая программа включает: содержание учебного предмета, планируемые результаты 

обучения, примерное тематическое планирование на 1 и 2 ч в неделю, рекомендации по 

оснащению учебного процесса. Рабочая программа построена по линейной схеме: в 10 

классе излагается материал органической химии, а в 11 классе — общей и неорганической 

химии. 

Структура и содержание рабочих программ соответствуют требованиям ФГОС среднего 

образования. 

Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Программы формирования универсальных 

учебных действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного 

образования, выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся. 

Данная программа составлена на основе программы М.Н. Афанасьевой, составлена для 

учебника «Химии» - 10-11 класс, авторов: Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана. 

В программе учитывается то, что образование на уровне среднего общего образования 

призвано обеспечить обучение с учетом потребностей, склонностей, способностей и 

познавательных интересов учащихся. 

Программное содержание определяется исходя из требований ФГОС ООО к уровню 

подготовки учащихся, а также временем, отведенным федеральным учебным планом (в10- 

11 -х классах 2 часа в неделю – 140 часов, 1 час добавлен за счет регионального 

компонента). 

1.1. Описание места учебного предмета "Химия" в учебном плане 

Химия в средней школе изучается 10 -11 классы. Общее число учебных часов за 2 года 

обучения — 140 часов, из них по 70 ч (2 ч в неделю) в 10 и 11 классах. 

1.2. Учебно – методический комплект 

•Учебники Федерального перечня, в которых реализована данная программа. 

1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. Базовый уровень. 10 класс. - М.: 

Просвещение, 2016; 

2. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. Базовый уровень. 11 класс. - М.: 

Просвещение, 2016. 

Дополнительная литература: 

1. М.Н.Афанасьева. Рабочие программы предметная линия химия 10-11 классы. 

Просвещение 2017 ; 

2. А.М. Симонова. Диагностические тесты по химии для 10-11 классов.2017; 

3. Н.Н. Гара Химия. Методическое пособие для учителя Уроки в 10 классе: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений. – Москва «Просвещение», 2015; 

4. Химия. 10 класс. Электронное приложение (DVD) к учебнику Рудзитиса Г.Е., 

Фельдмана Ф.Г.2016; 

5. Казанцев Ю.Н. Химия. 10 класс. «Конструктор» текущего контроля.2016; 

6. Радецкий А.М. Химия. 10—11 классы. Дидактический материал.2015; 

7. Гара Н.Н., Габрусева Н.И. Химия. 10—11 классы. Задачник с «помощником».2015; 

8. Химия. 10 -11 класс. Видеодемонстрации 


