
 

Название курса Химия 

Класс 8 класс 

Количество часов 68 часов, 2 часа в неделю 

Составитель Котяй Надежда Николаевна 

Цель курса Освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;  

Овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов. 

Применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решение 

практических задач в повседневной жизни. 

 

Название курса Химия 

Класс 9 класс 

Количество часов 68 часов, 2 часа в неднлю 

Составитель Котяй Надежда Николаевна 

Цель курса Освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;  

Овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов. 

Применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решение 

практических задач в повседневной жизни. 

 

Название курса Химия 

Класс 10 класс 

Количество часов 34 часа, 1 час в неделю 

Составитель Котяй Надежда Николаевна 

Цель курса Освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях;  

Овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов 

Развитие познавательных интересов; воспитание необходимости грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде. 

 Применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решение 

практических задач в повседневной жизни 

 

Название курса Химия  

Класс 11 класс 

Количество часов 34 часа ,1 час в неделю 

Составитель Котяй Надежда Николаевна 

Цель курса Освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях;  

Овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов 

Развитие познавательных интересов; воспитание необходимости грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде. 

 Применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решение 

практических задач в повседневной жизни 



 




