
Аннотации к рабочим программам по  
(среднее общее образование) 

 
 

Нормативно-
правовые и 
методические 
документы 

1.Федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования по математике (приказ 
Министерства образования Российской Федерации № 1089 от 
05.03.2004 "Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования");   
2.Учебный план МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа №1» на 2016-2017 учебный год, рассмотренный на 
заседании педагогического совета, протокол от 27.08.2016 №27 
3.Региональный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Вологодской области, 
реализующих программы  общего образования от 31.03.2005год 
№ 574 с последующими изменениями от 01.07.2011 №1018;  
4. Программы.  
• Н. Н. Гара «Химия». Программы общеобразовательных 

учреждений, 8-9 классы,10-11классы, Пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. 2-е 
издание. Москва «Просвещение» 2009 г.  

5. Учебники 
• Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. Химия. 10 класс. Москва 

«Просвещение» 2009г.  
Особенности 
организации 
учебного 
процесса 

10 класс 
Количество часов в неделю –1  
Количество годовых часов – 35 
11 очно-заочная группа 
Количество часов в неделю – 1 
Количество годовых часов – 35 
12 класс 
Количество часов в неделю –2 
Количество годовых часов – 68 
12 очно-заочная группа 
Количество часов в неделю – 1 
Количество годовых часов – 34 

Формы контроля 
знаний, умений и 
навыков 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 
локальным актом учреждения в форме зачётов. 

Отличительные 
особенности 
рабочей 
программы по 
сравнению с 
примерной/автор
ской 
 

10  класс: Порядок изучения тем соответствует программе.  
По учебному плану школы количество часов в 10 А,Б  классе 
35, а по программе 70 ч, поэтому количество часов в темах 
изменено с учётом сложности и значимости изучаемого 
материала, его практической направленности (наличия 
практических и контрольных работ).  
Органическая химия. 
Тема 1.Теоретические основы органической химии-2ч (4) ч 
Углеводороды-12 ч (23 ч) 
Тема 2.Предельные углеводороды (алканы)-4 ч (7ч) 
Тема 3.Непредельные углеводороды -3 ч (6ч) 
Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) – 2 ч (4ч) 



Тема 5.  Природные источники углеводородов – 3 ч (4ч) 
Кислородсодержащие органические соединения – 14ч (25ч) 
Тема 6. Спирты и фенолы – 3 ч (6ч) 
Тема 7. Альдегиды, кетоны – 2 ч (3ч) 
Тема 8.Карбоновые кислоты - 4 ч (6ч) 
Тема 9.Сложные эфиры. Жиры - 2 ч (3ч) 
Тема 10.Углеводы – 2ч (7ч) 
Азотсодержащие органические соединения - 4 ч (7ч) 
Тема 11.Амины и аминокислоты – 2 ч (3ч) 
Тема 12. Белки – 2 ч (4ч) 
Высокомолекулярные соединения – 4 ч (7ч) 
Тема 13.Синтетические полимеры – 3 ч (7ч) 
 
11 очно-заочная группа  Порядок изучения тем соответствует 
программе.  
По учебному плану школы количество часов в 11 1   группе 
35 ч, а по программе 28 ч отводится на изучение теоретических 
основ химии. Курс неорганической химии -33 ч переносится в 12 
класс в связи с особенностями вечерней школы (изучение 
учебного материала за курс среднего (полного) общего 
образования за три года, а не за два года, как в дневной школе. 
Поэтому количество часов в темах изменено с учётом сложности и 
значимости изучаемого материала, его практической 
направленности (наличия практических и контрольных работ).  
Теоретические основы химии – 5 час (3час) 
Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы -5 час (3час) 
Тема 2. Периодический закон и периодическая система 
химических элементов Д.И. Менделеева на основе учения о 
строении атомов -6 час (4 час) 
Тема 3. Строение вещества – 10 час (8 час) 
 Тема 4. Химические реакции – 14 час (13 час ) 
12 класс: Порядок изучения тем соответствует программе.  
По учебному плану школы количество часов в 12АБ классе 68ч. По 
программе на изучение теоретических основ химии отводится 28 
ч, на курс неорганической химии -33 ч.   Значит на учебный 
материал за курс среднего (полного) общего образования 
отводиться 61 час.  Поэтому количество часов в темах № 1,2,3 
изменено в связи с особенностями вечерней школы с учётом 
сложности и значимости изучаемого материала, его практической 
направленности (наличия практических и контрольных работ).  
Теоретические основы химии – 5 час (3 час) 
Тема 1.Важнейшие химические понятия и законы -5 час (3час) 
Тема 2. Периодический закон и периодическая система 
химических элементов Д.И. Менделеева на основе учения о 
строении атомов -6 час (4 час) 
Тема 3. Строение вещества – 10 час (8 час) 
 Тема 4. Химические реакции – 13час (13 час) 
Количество часов в темах № 4,5,6,7 соответствует плану. 
Резервного времени остаётся -1 час. 
 
12 очно-заочная группа: Порядок изучения тем соответствует 
программе. 



 Количество часов всех трёх тем соответствует плану. Резервного 
времени остаётся -1 час. 

 


