
Название курса Химия 

Класс  8 

Количество часов  68 

Составитель  Воронина Анна Андреевна 

Цели курса:   освоение знаний о химической составляющей 

естественно-научной 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 и интеллектуальных 

способностей в процессе самостоятельного приобретения 

химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически 

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, решения практических 

практических задач в повседневной жизни; предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде; проведение исследовательских работ; сознательного 

выбора профессии, связанной с химией. 

Программа  Авторская программа курса химии для базового изучения химии 

в 8-9 классах общеобразовательных учреждений /авт.-сост. 

Н.Е.Кузнецова, Н.Н.Гара.- М.: Вентанта-Граф,2019 г. -67с. 

УМК 1.Химия:8 класс: учебник/ Н.Е. Кузнецова, И.Титова, Н.Н. Гара. 

– 7-е изд., стереотип.– М.: Вентанта-Граф, 2020. – 222с. 

2. Химия:8 класс: задачник для учащихся общеобразовательных 

организаций / Н.Е. Кузнецова , А.Н. Лѐвкин. -3-е изд., 

стереотип.-М.: Вента-Граф, 2018– 128 с.: ил. 

 

 

Название курса Химия 

Класс 9 класс 

Количество часов 68 часов, 2 часа в неделю 

Составитель Котяй Надежда Николаевна 

Цель курса -Применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском 

хозяйстве и на производстве, решение практических задач в 

повседневной жизни. освоение важнейших знаний об 

основных понятиях и законах химии, химической символике; 

-овладение умениями наблюдать химические явления, 

проводить химический эксперимент, производить 

расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций; 



-развитие познавательных интересов и 

интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими 

жизненными потребностями; 

-воспитание отношения к химии как к одному из 

фундаментальных компонентов естествознания и элементу 
общечеловеческой культуры; 

-применение полученных знаний и умений для 

безопасного использования веществ и материалов в 

быту, сельском хозяйстве и на производстве, 

решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

 

 

Программа -Примерная программа основного 

общеобразовательного образования. Химия 9 

класс ,ФГОС, авторы:  Кузнецова Н.Е. Титова 

И.М., Гара Н.Н., Москва: Вентана-Граф 2019.  

 

УМК -Учебник химии 9 класс, ФГОС ,авторы  

Кузнецова Н.Е. Титова И.М., Гара Н.Н., Москва: 

Вентана-Граф 2019.  

-Кузнецова Н. Е., Левкин А. Н. Задачник по химии для 

учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений. – 

М.: Вентана – Граф, 2019.. 

 

 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 



Программа -Примерной программы среднего общего образования  по 

химии и авторской программы О.С.Габриеляна. (Москва, 

Дрофа, 2020г). 

- Программы к завершенной предметной линии 

учебников по химии под редакцией О.С. Габриеляна 

«Химия. 10 класс. ФГОС Базовый уровень». «Дрофа», 

2020.  

 

УМК -.Химия. 10 класс. ФГОС. Базовый уровень: учебник для 

общеобразовательных учреждений / О.С. Габриелян.  – 

М: «Дрофа», 2020. 

-Химия. 10 класс: контрольные и проверочные работы к 

учебнику О.С. Габриеляна  

-.Химия. 10 класс. Базовый уровень» / О.С. Габриелян, 

П.Н. Березкин, А.А. Ушакова е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2020 

 

 

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 

Программа Примерная программа основного общего образования .химия 

11 класс. Базовый уровень. Авторы  О.С.Габриелян, Дрофа 

«Москва -2018 год». 

 

УМК -Учебник по химии 11класс.Учебник для 

общеобразовательных учреждений 

Автор О.С.Габриелян. Дрофа «Москва -2009 год». 

-Химия 10-11 кл. Методические рекомендации. Автор 

О.С.Габриелян. Дрофа «Москва -2009 год». 

-.Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Дрофа « Москва-2009 

год». 

-.Сборник вопросов и задач по химии 8-11 классы. Автор 



А.В.Суворова, Санкт-Петербург,  2010 год. 

 

 

 


