
АНОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ХИМИИ ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ 

 

Данная рабочая программа  курса химии для 10-11 класса разработана на основе 

рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта, Примерной программы основного общего образования по химии 8-11 

классов и авторской программы курса химии 8-11 классов О.С. Габриеляна              

« Программы для общеобразовательных  учреждений .Химия 10-11 классы». 

 

 

 нормативных актов и учебно-методических документов: 

 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 2, п. 9; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 

2013 г. №1015 г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, пр. Министерства 

просвещения РФ №345 от 28.12.2018; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 года №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017 

г. №613 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

г. №1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 

г. №1645 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 письмо Министерства образования и науки РФ  №08-1786 от 28.10.2015 г. «О 

рабочих программах  учебных предметов»; 

 примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. №2/16-з); 

 основная образовательная  программа среднего общего образования ГБОУ СОШ 

№ 236 Фрунзенского района Санкт-Петербурга имени Героя Советского Союза Ивана 

Морозова на  2020 – 2021 гг.; 

 положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) в соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО  муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 236 Фрунзеского 

района Санкт-Петербурга имени Героя Советского Союза Ивана Морозова. 



 

  

 

Учебно-методический комплекс: 

1. Учебник: Химия, 10 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций/О.С.Габриелян, И.С. Остроумов, С.А. Сладков, Просвещение, 2019 

г. 

2. Учебник: Химия, 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ 

О.С.Габриелян, И.С. Остроумов, С.А. Сладков, Просвещение, 2019 г. 

 

 


