
Аннотация к рабочей программе по химии для 8 класса
Рабочая программа по учебному предмету «Химия», 8 класс составлена в соответствии 
требованиями федерального компонента государственного стандарта общего образования,
Программы ОУ (химия) 8-9, 10-11 классы. Издательство «Просвещение», Москва 2012. 
Автор программы Н.Н.Гара.
Данная программа содержит все темы, включенные в Федеральный компонент 
содержания образования. Учебный предмет изучается в 8 классе, рассчитан на 68 часов 
(2ч в неделю), в том числе на контрольные работы – 4 часа ,практические работы 6-7 
часов, лабораторные работы – 14 часов.
Курс «Химия» имеет комплексный характер, включает основы общей, неорганической 
химии. Главной идеей является создание базового комплекса опорных знаний по химии, 
выраженных в форме, соответствующей возрасту учащихся.

Цели и задачи изучения учебного предмета «Химия», 8 класс
Цели:

 освоение знаний основных понятий и законов химии, химической символики; 
выдающихся открытиях в химической науке; роли химической науки в формировании 
современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;

 овладение умениями наблюдать химические явления; проводить химический 
эксперимент; производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 
химических реакций; обосновывать место и роль химических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных технологий;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний 
в соответствии с возникшими жизненными потребностями.

Задачи обучения:
 привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему 

разнообразных по форме уроков изучения нового материала, лабораторные работы, 
экскурсии, нестандартные уроки контроля знаний;

 создавать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской
компетентностей:
обеспечить усвоение учащимися знаний основ химической науки: важнейших факторов, 
понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 
мировоззренческого характера в соответствии со стандартом химического образования;
-способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения 
работать с химическим оборудованием, наблюдать и описывать химические явления, 
сравнивать их, ставить несложные химические опыты, вести наблюдения через систему 
лабораторных, практических работ и экскурсии;
- продолжить развивать у обучающихся общеучебные умения и навыки: особое внимание 
уделить развитию умения пересказывать текст, аккуратно вести записи в тетради и делать 
рисунки.

Задачи развития: создать условия для развития у школьников интеллектуальной, 
эмоциональной, мотивационной и волевой сферы:
- слуховой и зрительной памяти, внимания, мышления, воображения;
-эстетических эмоций;
-положительного отношения к учебе;



-умения ставить цели через учебный материал каждого урока, использование на уроках 
красивых наглядных пособий, музыкальных фрагментов, стихов, загадок, определение 
значимости любого урока для каждого ученика.

Задачи воспитания:
 способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей;
 формирование у учащихся коммуникативной и валеологической компетентностей;
 формирование гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в 

быту и в процессе трудовой деятельности;
 воспитание ответственного отношения к природе, бережного отношения к учебному 

оборудованию, умение жить в коллективе (общаться и сотрудничать) через учебный 
материал каждого урока



Планируемые результаты реализации программы по предмету «Химия»:

Выпускник научится:
 описывать  свойства  твердых,  жидких,  газообразных  веществ,  выделяя  их

существенные признаки;
 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;
 раскрывать  смысл  основных  химических  понятий:  атом,  молекула,

химический  элемент,  простое  вещество,  сложное  вещество,  валентность,  используя
знаковую  систему химии;

 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и
сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

 вычислять  относительную  молекулярную  и  молярную  массы  веществ,  а
также массовую долю химического элемента в соединениях;

 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;
 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли – по

составу;
 описывать  состав,  свойства  и  значение  (в  природе  и  практической

деятельности человека) простых веществ – кислорода и водорода;
 давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов;
 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;
 проводить  несложные  химические  опыты  и  наблюдения  за  изменением

свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности
при проведении наблюдений и опытов;

 различать  экспериментально  кислоты и щелочи,  пользуясь  индикаторами;
осознать  необходимость  соблюдения  мер  безопасности  при  обращении  с  кислотами  и
щелочами.

Выпускник получит возможность научиться:
 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;
 осознавать  необходимость  соблюдения  правил  экологически  безопасного

поведения в окружающей природной среде;
 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;
 использовать  приобретенные  ключевые  компетентности  при  выполнении

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания
веществ;



 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и
письменного  общения,  проявлять  готовность  к  уважению  иной  точки  зрения  при
обсуждении результатов выполненной работы;

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах,
критически  относиться  к  псевдонаучной  информации,  недобросовестной  рекламе,
касающейся использования различных веществ.

Состав учебно-методического комплекта:

1. Рудзитис Г.Е. Химия: 8 кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений / 
Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение.2019

2. Химия: 8 кл.: электронное приложение к учебнику.
3. Гара Н.Н. Химия: задачник с «помощником»: 8-9 классы / Н.Н. Гара. 

– М.: Просвещение.
4. Гара Н.Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 8-9 классы/ Н.Н. Гара. – М.: Просвещение.
5. Радецкий А.М. Химия: дидактический материал: 8-9 кл. / А.М. 

Радецкий. – М.: Просвещение.
6. Гара Н.Н. Химия. Уроки: 8 кл. / Н.Н. Гара. – М.: Просвещение

Аннотация к рабочей программе по химии для 9 класса
Рабочая программа по химии составлена в соответствии с федеральным компонентом 
государственного стандарта общего образования



Согласно действующему базисному учебному плану рабочая программа для 9-го класса 
предусматривает обучение химии в объеме 2 часа в неделю.
Курс оканчивается кратким знакомством с органическими соединениями, в основе 
которого лежит идея генетического развития органических веществ от углеводов до 
полимеров.
Значительное место в содержании данного курса отводится химическому эксперименту, 
который формирует у учащихся не только навыки правильного общения с веществами, но 
и исследовательские умения. Изучение тем сопровождается проведением практических 
работ, так как теорию необходимо подтверждать практикой. Также предусмотрено 
изучение техники безопасности и охраны труда, вопросов охраны окружающей среды, 
бережного отношения к природе и здоровью человека.
Цели и задачи изучения учебного предмета «Химия», 9 класс
Цели:

 овладение умениями характеризовать растворы веществ по способности проводить 
электрический ток, составлять уравнения реакций ионного обмена, ОВР и гидролиза;

 освоение важнейшими знаниями об амфотерности.
 повторить с учащимися положение металлов в ПСХЭ, особенности строения их атомов и 

кристаллов. Обобщить и расширить сведения учащихся о физических свойствах металлов 
и их классификации. Развивать логические операции мышления при обобщении знаний и 
конкретизации общих свойств металлов для отдельных представителей этого класса 
простых веществ

 рассмотреть положение неметаллов в Периодической системе и особенности строения их 
атомов, вспомнить ряд электроотрицательности. Повторить понятие аллотропии и 
кристаллическое строение неметаллов, а следовательно, рассмотреть их физические и 
химические свойства. Показать роль неметаллов в неживой и живой природе. Дать 
понятие о микро- и макроэлементах, раскрыть их роль в жизнедеятельности организмов. 
Показать народнохозяйственное значение соединений неметаллов.

 дать понятие о предмете органической химии. Показать особенности органических 
веществ в сравнении с неорганическими. Сформировать понятие о валентности в 
сравнении со степенью окисления. Раскрыть основные положения теории строения 
органических соединений А.М.Бутлерова. Сравнить её значение для органической химии 
с теорией периодичности Д.И.Менделеева для неорганической химии.

 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.
Задачи обучения:

 Формирование знаний основ химической науки – важнейших факторов, понятий, 
химических знаков и теорий, химического языка;

 Развитие умений сравнивать, вычленять в изученном существенное, устанавливать 
причинно-следственную зависимость в изучаемом материале, делать доступные 
обобщения, связанно и доказательно излагать учебный материал;

 знакомство с применением химических знаний на практике;
 формирование умений наблюдать, фиксировать, объяснять химические явления, 

происходящие в природе, в лаборатории, в повседневной жизни;
 формирование специальных навыков обращения с веществами, выполнение несложных 

опытов с соблюдением правил техники безопасности в лаборатории;
 раскрытие роли химии в решении глобальных проблем, стоящих перед человечеством;



 раскрытие у школьников гуманистических черт и воспитание у них элементов 
экологической и информационной культуры;

 раскрытие доступных обобщений мировоззренческого характера и вклада химии в 
научную картину мира.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ.

Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие умения:

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:

– с учётом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на 
основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 
потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 
безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и 
окружающих.

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 
учебной деятельности.

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с
основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 
компьютер).

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.

Познавательные УУД:

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 
материала; 

- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 
меньшим объёмом к понятию с большим объёмом.

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 
модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 



Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 
достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 
программно-аппаратные средства и сервисы.

Коммуникативные УУД:

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен).

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и корректировать его.

Учебно-методическое обеспечение учебного процесс
1. Учебник для общеобразовательных учреждений Рудзитис Г.  Е.,  Фельдман Ф. Г.

Химия. Неорганическая химия. 9 класс. - М.: Просвещение, 2019г;
2. Дидактический материал по химии для 8-9 классов. Пособие для учителя. Радецкий

А. М., Горшкова В. П. - М.: Просвещение, 2017г;

Интернет Ресурсы:

       1.  Единая  коллекция  цифровых  образовательных ресурсов.  -  Режим доступа  :
http://schоо1-collection  .  edu  .  ru  
       2. Основы химии. Электронный учебник. http://www.hemi.nsu.ru 
       3. Полный курс химии. http://www.himhelp.ru/
       4. Учебник химии. http://chemi.org.ru/ 
       5. Химия. Образовательный сайт для школьников. http://hemi.wallst.ru/ 
       6. Виртуальная химическая школа. http  ://  maratakm  .  narod  .  ru   
       7. Школьная химия. http  ://  schoolchemistry  .  by  .  ru  
      Информационно- коммуникационные средства: 

       1. Электронная библиотека школьника
      2. CD «Неорганическая химия», издательство «Учитель»
      3. CD «Школа Кирилла и Мефодия», издательство «Учитель»
      4. Химия. Просвещение «Неорганическая химия»,. 8 класс. (на 2-х дисках)
      5. Химия (8-11 класс). Виртуальная лаборатория (учебное электронное издание)

Аннотация к рабочей программе по химии для 10 класса
Настоящая программа составлена для учащихся химии 10 класса общеобразовательных 
учреждений на базовом уровне 68 ч/год (2 ч/нед.). Эта программа рекомендуется 

http://schoolchemistry.by.ru/
http://maratakm.narod.ru/
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=573769
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=573769
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663377
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663377
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663994
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663994
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663790
http://collection.edu.ru/


школьникам, которые к 10 классу не выбрали свою будущую специальность, связанную с 
химией.
Данный курс учащиеся изучают после курса химии для 8—9 классов, где они 
познакомились с важнейшими химическими понятиями, неорганическими и 
органическими веществами, применяемыми в промышленности и в повседневной жизни.
Цели и задачи изучения учебного предмета «Химия», 10 класс
Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено:

 на освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, о 
важнейших химических понятиях, законах и теориях;

 на овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 
химических явлений и свойств веществ, для оценки роли химии в развитии современных 
технологий и получении новых материалов;

 на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 
источников информации, в том числе компьютерных;

 на воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 
среде;

 на применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, для решения практических 
задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 
человека и окружающей среде.
Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами для учебного предмета «химия» в старшей школе на базовом 
уровне являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 
познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 
определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто 
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и 
корректировка своего поведения в окружающей среде; выполнение в практической 
деятельности и в повседневной жизни экологических требований; использование 
мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 
систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ.

В результате изучения органической химии на базовом уровне учащийся должен:
знать   /  понимать   :
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 
химическая связь, валентность, степень окисления, углеродный скелет, функциональная 
группа, изомерия, гомология;
- основные теории химии: химической связи, строения органических веществ;
- важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота, метан, этилен, ацетилен, бензол, 
этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 
синтетические волокна, каучуки, пластмассы;
уметь:
- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, принадлежность 
веществ к различным классам неорганических соединений;



- характеризовать: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 
химической связи, зависимость скорости химической реакции и положения химического 
равновесия от  различных факторов;
- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических 
веществ;
- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 
ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 
химической информации и ее представления в различных формах;
- составлять структурные формулы органических веществ изученных классов, распознать 
изомеры по структурным формулам, уравнения химических реакций, подтверждающих 
свойства изученных органических веществ, их генетическую связь, важнейшие способы 
получения; объяснять свойства веществ на основе их химического строения;
- разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ, взаимосвязь 
органических и неорганических соединений, причинно - следственную зависимость 
между составом, строением, свойствами и практическим использованием веществ;
- выполнять     простейшие опыты с органическими веществами, распознать соединения и 
полимерные материалы по известным признакам;
- проводить расчеты по химическим формулам  и  уравнениям  с  участием органических 
веществ;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
           - объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 
производстве;
           - определения возможности протекания химических  превращений в различных 
условиях и оценки их последствий;
           - экологически грамотного поведения в окружающей среде;
           - оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 
человека и другие живые организмы;
           - безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным  
оборудованием;
            - приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
            - критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 
разных источников.

Учебно-методический комплект:

1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 10 класс. М.: Просвещение, 2018
2. Брейгер Л.М., Баженова А.Е. Тематическое планирование. Химия 8-11 классы по

учебникам Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф.Г. Волгоград: Учитель, 2009.
3. Гара Н.Н.  Химия. Уроки в 10 классе. М.: Просвещение, 2009.
4. Хомченко И.Г.  Сборник задач и упражнений по химии.
5. Радецкий А.М. Дидактический материал 10-11 кл. Просвещение, 2014.

Аннотация к рабочей программе по химии для 11 класса



Рабочая программа учебного курса химии для 11 класса 66 ч/год (2 ч/нед.) разработана на 
основе программы курса химии для 11 класса образовательных учреждений (базовый 
уровень) Н. Н. Гара (Издательство «Просвещение», 2012) и Государственного 
образовательного стандарта.
В рабочей программе отражены обязательный минимум содержания основных 
общеобразовательных программ, требования к уровню подготовки учащихся, заданные 
федеральным компонентом Государственного стандарта образования.
Цели и задачи изучения учебного предмета «Химия», 11 класс

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира,
важнейших химических понятий, 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 к
окружающей среде;

 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.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ.

В результате изучения химии на базовом уровне  ученик должен

Знать/понимать:

-  важнейшие   химические   понятия:  вещество,  химический  элемент,  атом,
молекула,  относительные  атомная  и  молекулярная  массы,  ион,  аллотропия,  изотопы,
химическая  связь,  электроотрицательность,  валентность,  степень  окисления,  моль,
молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения,
растворы,  электролит  и  неэлектролит,  электролитическая  диссоциация,  окислитель  и
восстановитель,  окисление  и  восстановление,  тепловой  эффект  реакции,  скорость
химической  реакции,  катализ,  химическое  равновесие,  углеродный  скелет,
функциональная группа, изомерия, гомология;

-   основные   законы   химии:  сохранения  массы  веществ,  постоянства  состава,
периодический закон;

-  основные  теории  химии:  химической  связи,  электролитической  диссоциации,
строения органических соединений;

-  важнейшие   вещества   и   материалы:  основные  металлы  и  сплавы;  серная,
соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи,  аммиак, минеральные удобрения,  метан,



этилен,  ацетилен,  бензол,  этанол,  жиры,  мыла,  глюкоза,  сахароза,  крахмал,  клетчатка,
белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;

уметь:

-   называть изученные  вещества  по  «тривиальной»  или  международной
номенклатуре;

-  определять:  валентность  и  степень  окисления  химических  элементов,  тип
химической  связи  в  соединениях,  заряд  иона,  характер  среды  в  водных  растворах
неорганических  соединений,  окислитель  и  восстановитель,  принадлежность  веществ  к
различным классам органических соединений;

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической
системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных
классов  неорганических  и  органических  соединений;  строение  и  химические  свойства
изученных органических соединений;

-   объяснять:  зависимость  свойств  веществ  от  их  состава  и  строения;  природу
химической  связи  (ионной,  ковалентной,  металлической),  зависимость  скорости
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов:

-  выполнять химический  эксперимент  по  распознаванию  важнейших
неорганических и органических веществ;

-  проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных  источников  (научно-популярных  изданий,  компьютерных  баз  данных,
ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи
химической информации и ее представления в различных формах;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

-  объяснения  химических  явлений,  происходящих  в  природе,  быту  и  на
производстве;

-  определения  возможности  протекания  химических  превращений  в  различных
условиях и оценки их последствий;

- экологически грамотного поведения в окружающей среде;

-  оценки  влияния  химического  загрязнения  окружающей  среды  на  организм
человека и другие живые организмы;

-  безопасного  обращения  с  горючими и токсичными веществами,  лабораторным
оборудованием;

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;



-  критической  оценки  достоверности  химической  информации,  поступающей  из
разных источников.
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