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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

 
 

Наименование 

программы 

Рабочая программа по Химии. Рабочая программа учебного 

предмета «Химия» реализуется с использованием оборудования 

центра естественно-научной направленности «Точка Роста» 

Адресность 

программы 

Программа адресована обучающимся 8 классов МКОУ СОШ №1 

им. М. Уммаева. 

Разработчик 

программы 

_______________Уянова А. Х.__________________учитель химии 

УМК «Химия» Учебник. Химия. 

8 класс.РудзитисГ.Е.,ФельдманФ.Г.,М.Просвещение,2018г. 

Место предмета в 

учебном плане 

В соответствии  с учебным планом МКОУ СОШ №1 им. М 

Уммаева на изучение химии в 8 классе отводится 2 час в неделю 

(70 часа в год), в 9 классе 2 часа в неделю 68 часа в год) 

Внесенные 

изменения и их 

обоснование 

В соответствии к календарным учебным графиком на 2021-2022 

учебный год программа по химии в 8 классе будет выдана за 68 

часов. 

 

 

 
 

Наименование 

программы 

Рабочая программа по Химии. Рабочая программа учебного 

предмета «Химия» реализуется с использованием 

оборудования центра естественно-научной направленности 

«Точка Роста» 

Адресность 

программы 

Программа адресована обучающимся 9 классов МКОУ СОШ 

№1 им. М. Уммаева. 

Разработчик 

программы 

_______________Уянова А. Х.__________________учитель 

химии 

УМК«Химия» Учебник. Химия. 

9 класс. РудзитисГ.Е.,ФельдманФ.Г.,М.Просвещение,2019г. 

Место предмета в 

учебном плане 

В соответствии  с учебным планом МКОУ СОШ №1 им. М 

Уммаева на изучение химии в 9 классе отводится 2 часа в 

неделю (68 часов в год)  

Внесенные 

изменения и их 

обоснование 

В соответствии с календарным учебным графиком на 2021-

2022 учебный год программа по химии в 9 классе будет 

выдана за 68 часов. 
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Наименование 

программы 

Рабочая программа по Химии. Рабочая программа учебного предмета 

«Химия» реализуется с использованием оборудования центра 

естественно - научной направленности «Точка Роста» 

Адресность 

программы 

Программа адресована обучающимся 10 классов МКОУ СОШ №1 им. 

М. Уммаева. 

Разработчик 

программы 

_______________Уянова А. Х.__________________учитель химии 

УМК«Химия» Учебник. Химия. 

10 класс. РудзитисГ.Е.,ФельдманФ.Г.,М.Просвещение,2019г. 

Место предмета в 

учебном плане 

В соответствии  с учебным планом МКОУ СОШ №1 им. М Уммаева 

на изучение химии в 10 классе отводится 2 час в неделю (68 часов в 

год) 

Внесенные 

изменения и их 

обоснование 

В соответствии к календарным учебным графиком на 2021-2022 

учебный год программа по химии в 10 классе будет выдана за 68 

часов. 

 
 

Наименование 

программы 

Рабочая программа по Химии. Рабочая программа учебного предмета 

«Химия» реализуется с использованием оборудования центра 

естественно - научной направленности «Точка Роста» 

Адресность 

программы 

Программа адресована обучающимся 11 классов МКОУ СОШ №1 им. 

М. Уммаева. 

Разработчик 

программы 

_______________Уянова А. Х.__________________учитель химии 

УМК«Химия» Учебник. Химия. 

11 класс. РудзитисГ.Е.,ФельдманФ.Г.,М.Просвещение, 2019г. 

Место предмета в 

учебном плане 

В соответствии  с учебным планом МКОУ СОШ №1 им. М Уммаева 

на изучение химии в 11 классе отводится 2 час в неделю (68 часа в 

год) 

Внесенные 

изменения и их 

обоснование 

В соответствии к календарным учебным графиком на 2021-2022 

учебный год программа по химии в 11 классе будет выдана за 68 

часов. 
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