
Аннотация на рабочую программу по химии  8 класс 

 

Рабочая программа курса химии 8 класса разработана на основе Примерной программы 

основного общего образования по химии, программы курса химии для 8 класса 

общеобразовательных учреждений, автор О.С. Габриелян, 2008, и государственного 

образовательного стандарта. 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), в том числе для проведения 

контрольных работ – 7 часов, практических работ – 7 часов. 

Учебник Химия. 8 класс. О.С. Габриелян, Дрофа. Москва – 2008 г. 

 

Рабочая программа курса химии 8 А класса разработана на основе Примерной программы 

основного общего образования по химии, программы курса химии для 8 класса 

общеобразовательных учреждений и государственного образовательного стандарта. 

Учебник. Химия. 8 класс. УМК «Сфера» А.А. Журин. Просвещение.  Москва – 2013 г. 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), в том числе для проведения 

контрольных работ – 5 часов, для практических работ – 7 часов. 

 

Аннотация на рабочую программу по химии  9-11 классы 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и обеспечена УМК для 8–9-го 

классов авторов Е.Е. Минченкова., А.А.Журина, П.А. Оржековского. 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю; всего 68 часов, в том числе для проведения 

контрольных работ - 6 часа, практических работ – 4 часа, тестов -3 часа. 
 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, с учебником: 

«Химия. 9 класс» О.С.Габриелян. — М.: Дрофа.  Учебник для общеобразовательных учреждений.   

Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю и соответствует 70-часовой годовой программе. Из 

них контрольные работы- 5 часов, практические работы – 7 часов, тесты 3 часа. Курс включает в себя 

основы общей и неорганической химии, а также краткие сведения об органических веществах.  

 

Рабочая программа курса химии 10 класса разработана на основе Примерной программы 

среднего общего образования по химии (базовый уровень), Программы курса химии   для 10 

класса общеобразовательных учреждений (базовый уровень), автор О.С. Габриелян, 2006,  и 

государственного образовательного стандарта. Этот курс развивает линию обучения химии,  

начатую в основной школе и построен по концентрическому принципу.  Программа 

рассчитана на 35 часов (1 час в неделю), в том числе для проведения контрольных работ - 3 

часа, практических работ – 4 часа, тестов -3 часа. 
 

Рабочая программа курса химии 11 класса разработана на основе Примерной программы 

среднего общего образования по химии (базовый уровень), Программы курса химии   для 11 



класса общеобразовательных учреждений (базовый уровень), автор О.С. Габриелян, 2006,  и 

государственного образовательного стандарта. 

Программа рассчитана на 34 часов (1 час в неделю), в том числе для проведения контрольных 

работ - 4 часа, практических работ - 3 часа, проверочных тестов – 2 часа.  
 

 


