
Класс Название 

программы, автор 

Год издания, 

издательство 

Аннотация 

ХИМИЯ 

10 «А» 

10 «Б» 

 

Базовый 

уровень 

Авторская учебная 

программа по химии 

для 8-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

О.С. Габриеляна 

2014, 

«Дрофа» 

Рабочая программа по курсу «Химия» для обучающихся 10 классов составлена на 

основании программы, разработанной на основе федерального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений РФ, автор О.С. Габриелян «Программа курса 

химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений»- М.: Дрофа, 2014. 

УМК: Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник/ О.С. Габриелян. – 4-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2016.- 191с.: ил. 

На основании годового учебного графика на 2021-2022 учебный год программа 

рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). Структура программы соответствует 

локальному акту Положение о рабочей программе уровней начального общего и 

основного общего образования (ФГОС) в МБОУ «Гимназия № 1». Целью обучения по 

химии является формирование системы знаний по предмету, целостной естественно- 

научной картины мира, развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся. Программа составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта уровня 

основного общего образования (ФГОС ООО), требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным), 

основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для уровня основного общего образования. В ней соблюдается 

преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом 

уровня начального общего образования, учитываются межпредметные связи, а также 

возрастные и психологические особенности обучающихся уровня основного общего 

образования.  

Форма промежуточной аттестации – тест. 

10 «А» 

 

Профильный 

уровень 

Авторская учебная 

программа по химии 

для 10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

И.В. Барышовой 

2017, 

«Просвещение» 

Рабочая программа по курсу «Химия» для обучающихся 10 классов составлена на 

основе авторской учебной программы / И.В. Барышова. Химия. 10- 11 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций: углубленный уровень  / И.В. Барышова. – 

М.: Просвещение, 2017. 

УМК: Химия. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: углубленный 

уровень/С.А. Пузаков, Н.В. Машнина, В.А. Попков. - М.: Просвещение, 2019.- 320с.: 

ил. 

На основании годового учебного графика на 2021-2022 учебный год программа 

рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). Структура программы соответствует 

локальному акту Положение о рабочей программе уровней начального общего и 

основного общего образования (ФГОС) в МБОУ «Гимназия № 1». Целью обучения по 



химии является формирование системы знаний по предмету, целостной естественно- 

научной картины мира, развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся. Программа составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта уровня 

основного общего образования (ФГОС ООО), требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным), 

основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для уровня основного общего образования. В ней соблюдается 

преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом 

уровня начального общего образования, учитываются межпредметные связи, а также 

возрастные и психологические особенности обучающихся уровня основного общего 

образования.  

Форма промежуточной аттестации – тест. 

11 «А» 

11 «Б» 

11 «В» 

 

Базовый 

уровень 

Авторская учебная 

программа по химии 

для 8-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

О.С. Габриеляна 

2014, 

«Дрофа» 

Рабочая программа по курсу «Химия» для обучающихся 11 классов составлена на 

основании программы, разработанной на основе федерального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений РФ, автор О.С. Габриелян «Программа курса 

химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений»- М.: Дрофа, 2014. 

УМК: Химия. Базовый уровень. 11 кл.: учебник/ О.С. Габриелян. – 3-е изд., стереотип. 

– М.: Дрофа, 2016.- 223с.: ил. 

На основании годового учебного графика на 2021-2022 учебный год программа 

рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). Структура программы соответствует 

локальному акту Положение о рабочей программе уровней начального общего и 

основного общего образования (ФГОС) в МБОУ «Гимназия № 1». Целью обучения по 

химии является формирование системы знаний по предмету, целостной естественно- 

научной картины мира, развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся. Программа составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта уровня 

основного общего образования (ФГОС ООО), требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным), 

основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для уровня основного общего образования. В ней соблюдается 

преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом 

уровня начального общего образования, учитываются межпредметные связи, а также 

возрастные и психологические особенности обучающихся уровня основного общего 

образования.  

11 «В» 

 

Программы курса 

химии для 8-11 

2014, 

«Дрофа» 

Рабочая программа по курсу «Химия» для обучающихся 11 класса составлена на 

основе программы курса химии  для общеобразовательных учреждений 



Профильный 

уровень 

классов 

общеобразовательных 

учреждений 

(профильный 

уровень) 2014, автор 

О.С. Габриелян.  

О.С.Габриелян. 10-11 класс (профильный уровень)  М.: «Дрофа», 2014. – 230с. 

УМК: Химия. 11 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: угл. уровень/ 

О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, А.Н. Левкин, С.А. Сладков- М.: Просвещение, 2019.- 

432с.: ил. 

На основании годового учебного графика на 2021-2022 учебный год программа 

рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). Структура программы соответствует 

локальному акту Положение о рабочей программе уровней начального общего и 

основного общего образования (ФГОС) в МБОУ «Гимназия № 1». Целью обучения по 

химии является формирование системы знаний по предмету, целостной естественно- 

научной картины мира, развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся. Программа составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта уровня 

основного общего образования (ФГОС ООО), требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным), 

основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для уровня основного общего образования. В ней соблюдается 

преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом 

уровня начального общего образования, учитываются межпредметные связи, а также 

возрастные и психологические особенности обучающихся уровня основного общего 

образования.  
 


