
Аннотация к рабочим программам по предмету «Химия» 

 
 

Рабочая программа по предмету «Химия» для 8 класса рассчитана на 2 

часа в неделю, что составляет 68 часов в год. Ориентирована на УМК: Химия: 

рабочие программы учителя: 8-11 классы/[ Н.Е.Кузнецова, Н.Н.Гара ] 2-е изд., 

перераб. -. – М.: Вентана-Граф,2016. – 184 с.. ISBN 978-5-360-02311-1. Химия: 8 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/  

Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова, Н.Н.Гара.-. 4- е изд., перераб. - М.: Вентана — 

Граф, 2016. - 256 с.: ил. 

 

 

Рабочая программа по предмету «Химия» для 9 класса рассчитана на 2 

часа в неделю, что составляет 68 часов в год. Ориентирована на УМК: 

Ориентирована на УМК: Химия: рабочие программы учителя: 8-11 классы/[ 

Н.Е.Кузнецова, Н.Н.Гара ] 2-е изд., перераб. -. – М.: Вентана-Граф,2016. – 184 

с.. ISBN 978-5-360-02311-1. Химия: 9 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/  Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова, Н.Н.Гара.-. 4- 

е изд., перераб. - М.: Вентана — Граф, 2016. - 256 с.: ил. 

 

Рабочая программа по предмету «Химия» для 10 класса рассчитана на 2 час в 

неделю, что составляет 68 часов в год. Ориентирована на УМК Химия: рабочие 

программы учителя: 8-11 классы/[ Н.Е.Кузнецова, Н.Н.Гара ] 2-е изд., перераб. 

-. – М.: Вентана-Граф,2016. – 184 с.. ISBN 978-5-360-02311-1. Химия: 10 класс: 

базовый уровень: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/  

Н.Е.Кузнецова, Н.Н.Гара. -4-е изд.стереотип. -  М.: Вентана — Граф, 2018. - 320 

с.: ил.(Российский учебник)(базовый уровень) 

 

Рабочая программа по предмету «Химия» для 11 класса рассчитана на 2 

часа в неделю, что составляет 68 часов в год. Ориентирована на УМК: рабочая 

программа к линии УМК В. В. Лунина : учебно-методическое пособие / В. В. 

Еремин, А. А. Дроздов, И. В. Еремина,Э.Ю. Керимов. — М. : Дрофа, 2017. — 

104, [1] с. Учебник: Химия: Базовый уровень: 11 класс: учебник /  В.В.Еремин, 

Н.Е.Кузьменко, А.А.Дроздов, В.В.Лунин; под ред. В.В.Лунина. -6 -е 

изд.перераб. -  М.: Дрофа, 2019. - 223 с.: ил.(Российский учебник) (базовый 

уровень) 
 

 


