
10 класс 
 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 2020 г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»;   
 Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»;  

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год;  

 годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 учебный год; 

 приказа по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 2021/22 

учебном году». 

 

  Рабочая программа может быть реализована в 10 классе (2 ступень, основное общее образование, 

общеобразовательный уровень).  Учебники линии  Г.Е.Рудзитиса и  Ф.Е. Фельдмана.  

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Тип программы 

 

Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы 

 

Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания предметной Составлена на основе авторской программы 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


учебной программы (примерной, 

авторской), на основе которой разработана 

Рабочая программа 

 

Афанасьева М.Н. «Рабочие программы. 

Химия».- М; Просвещение. 2019, 

рекомендованной Департаментом 

образовательных программ и стандартов 

общего образования Министерства 

образования РФ 

 

Категория обучающихся 

 

Учащиеся 10  класса ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 

 

1  год 

Объём учебного времени 

 

 34 часа 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  

 

1  час в неделю 

 

 

 

Цели изучения химии. 

Изучение химии в основной школе направлено: 

• на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символики;  

• на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

• на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими 

жизненными потребностями; 

• на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и 

элементу общечеловеческой культуры; 

• на 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 изучения химии. 

 Формирование у учащихся знания основ химической науки: важнейших факторов, понятий, химических 

законов и теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера. 

 Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, лаборатории, в 

повседневной жизни. 

 Формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять несложные эксперименты, 

соблюдая правила техники безопасности; грамотно применять химические знания в общении с 

природой и в повседневной жизни. 

 Раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в решении главных 

проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную картину мира. 

 Развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту и 

в процессе трудовой деятельности. 

Основные идеи. 

 Материальное единство веществ в природе, их генетическая связь, развитие форм от сравнительно 

простых до более сложных, входящих в состав живых организмов.  

 Причинно-следственная зависимость между составом, строением, свойствами и применением веществ.  

 Законы природы объективны и познаваемы. Знание законов химии дает возможность управлять 

химическими превращениями веществ. 

 Развитие химической науки служит интересам общества и призвано способствовать решению проблем, 

стоящих перед человечеством. 



Используемые технологии при изучении предмета химия: 

1. Технология информационно-коммуникационного обучения; 

2. Технология проблемного обучения; 

3. Технология проектного обучения; 

4. Здоровьесберегающие технологии; 

5. Технология разноуровневого обучения; 

6. Технология развивающего обучения. 

Виды контроля: 

Текущий контроль знаний проводится в форме опросов, экспресс-опросов (для оперативной проверки 

уровня готовности к восприятию нового материала). Промежуточный контроль за качеством обучения и 

усвоения материала осуществляется в форме письменных контрольных, контрольных работ по текстам 

администрации общеобразовательного учреждения (с заданиями разного уровня сложности), 

тестирование. На практических работах применяется наблюдение за формированием умений, навыков и 

приемов применения практических знаний. Итоговый контроль знаний проводится в форме итогового 

тестирования. 

Программа предназначена для работы по новым учебникам химии авторов Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. 

Фельдмана, прошедшим экспертизу РАН и РАО и вошедшим в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательной 

процессе в общеобразовательных учреждениях. Главная особенность учебников по химии – их 

традиционность и фундаментальность. Они обладают четко выраженной структурой, соответствующей 

программе по химии для общеобразовательных школ. Материал изучается в классической 

последовательности (вещество, строение атома). 

Доступность – одна из основных особенностей учебников. Методология химии раскрывается путем 

ознакомления учащихся с историей развития химического знания. Нет никаких специальных 

методологических терминов и понятий, которые трудны для понимания учениками данного возраста.  

Основное содержание учебников приведено в полное соответствие с федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования по химии. 

Общая характеристика учебного предмета: 

При написании программы использована авторская программа (Афанасьева М.Н.) по химии для 

базового изучения химии в 10-11  классах по учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана., изд. 

Просвещение, 2019 г.  

Программа включает в себя основы общей, неорганической и органической химии. Главной идеей 

является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в форме, 

соответствующей возрасту учащихся. Важно не только добиться усвоения учащимися основных 

понятий, но и обучить их на этом материале приемам умственной работы, что составляет важнейший 

компонент развивающего обучения. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в научное миропонимание, в воспитание и 

развитие учащихся; призвана вооружить учащихся основами химических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования химических знаний как 

в старших классах, так и в других учебных заведениях, а также правильно сориентировать поведение 

учащихся в окружающей среде. 

Химия – неотъемлемая часть культуры. Поэтому необходима специальная психологическая подготовка, 

приводящая учащихся к осознанию важности изучения основного курса химии.  

Предмет химии специфичен. Успешность его изучения связана с овладением химическим языком, 

соблюдением техники безопасности при выполнении химического эксперимента, осознанием 

многочисленных связей химии с другими предметами.  

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические знания, 

включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 

конструирование веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических 

превращений и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Фактологическая часть программы включает сведения о неорганических и органических веществах. 

Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было объяснить на современном и доступном 



для учащихся уровне теоретические положения, изучаемые свойства веществ, химические процессы, 

протекающие в окружающем мире. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное учение, 

периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атомов, видах химической 

связи, закономерностях химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению практических 

и лабораторных работ, несложных экспериментов и описанию их результатов; соблюдению норм и 

правил поведения в химических лабораториях. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит учащимся усвоить ключевые химические 

компетенции и понять роль химии среди других наук о природе, значение ее для человечества.  

Место учебного предмета в учебном плане. 

Согласно действующему учебному плану, рабочая программа рассчитана на 34 часа в год. 1 урок в 

неделю.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения химии на базовом уровне в 10 классе  ученик должен  

знать / понимать: 

- важнейшие химические понятия: химическая связь, электроотрицательность,  углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

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

- основные теории химии: строения органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, 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 в органических соединениях, тип 

химической связи в органических соединениях, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений;  

- характеризовать: общие химические основных классов органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений;  

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи в 

органических веществах, 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; 

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

- 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;  

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

 

 

 

 

 

 

 



11 класс 
 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 2020 г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»;   
 Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»;  

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год;  

 годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 учебный год; 

 приказа по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 2021/22 

учебном году». 
  Рабочая программа может быть реализована в 11 классе (2 ступень, основное общее образование, 
общеобразовательный уровень).  Учебники линии  Г.Е.Рудзитиса и  Ф.Е. Фельдмана. 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Тип программы 

 

Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы 

 

Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, авторской), 

на основе которой разработана Рабочая 

Составлена на основе авторской программы 

Афанасьева М.Н. «Рабочие программы. 

Химия».- М; Просвещение. 2019, 
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программа 

 

рекомендованной Департаментом 

образовательных программ и стандартов 

общего образования Министерства 

образования РФ 

 

Категория обучающихся 

 

Учащиеся 11  класса ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 

 

1  год 

 

Цели изучения химии. 

 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. 

Задачи изучения химии. 

 Формирование у учащихся знания основ химической науки: важнейших факторов, понятий, химических 

законов и теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера.  

 Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, лаборатории, в 

повседневной жизни. 

 Формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять несложные эксперименты, 

соблюдая правила техники безопасности; грамотно применять химические знания в общении с 

природой и в повседневной жизни. 

 Раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в решении главных 

проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную картину мира. 

 Развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту и 

в процессе трудовой деятельности. 

Основные идеи. 

 Материальное единство веществ в природе, их генетическая связь, развитие форм от сравнительно 

простых до более сложных, входящих в состав живых организмов. 

 Причинно-следственная зависимость между составом, строением, свойствами и применением веществ.  

 Законы природы объективны и познаваемы. Знание законов химии дает возможность управлять 

химическими превращениями веществ. 

 Развитие химической науки служит интересам общества и призвано способствовать решению проблем, 

стоящих перед человечеством. 

Используемые технологии при изучении предмета химия: 

1.Дифференцированное обучение; 

2.Проблемное обучение; 

3.Проектная технология; 

4.Информационно-коммуникационные технологии; 

5.Групповые технологии. 

Виды контроля: 



Текущий контроль знаний проводится в форме опросов, экспресс-опросов (для оперативной проверки 

уровня готовности к восприятию нового материала). Промежуточный контроль за качеством обучения и 

усвоения материала осуществляется в форме письменных контрольных, контрольных работ по текстам 

администрации общеобразовательного учреждения (с заданиями разного уровня сложности), 

тестирование. На практических работах применяется наблюдение за формированием умений, навыков и 

приемов применения практических знаний. Итоговый контроль знаний проводится в форме итогового 

тестирования. 

Общая характеристика учебного предмета: 

При написании программы использована авторская программа (Афанасьева М.Н.) по химии для 

базового изучения химии в 10-11 классах по учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана., изд. 

Просвещение, 2019 г.  

Данная программа предусматривает формирование у учащихся общенаучных 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, создание баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности.  

В основу программы положен принцип развивающего обучения. Программа опирается на 

материал, изученный в 8–9 классах, поэтому некоторые темы курса рассматриваются повторно, но уже 

на более высоком теоретическом уровне. Такой подход позволяет углублять и развивать понятие о 

веществе и химическом процессе, закреплять пройденный материал в активной памяти учащихся, а 

также сохранять преемственность в процессе обучения. 

Ведущая роль в раскрытии содержания курса химии 11 класса принадлежит электронной теории, 

периодическому закону и системе химических элементов как наиболее общим научным основам химии. 

В данном курсе систематизируются, обобщаются и углубляются знания о ранее изученных 

теориях и законах химической науки, химических процессах и производствах.  

Программа обеспечивает сознательное усвоение учащимися важнейших химических законов, 

теорий и понятий; формирует представление о роли химии в развитии разнообразных отраслей 

производства; знакомит с веществами, окружающими человека. При этом основное внимание уделяется 

сущности химических реакций и методам их осуществления, а также способам защиты окружающей 

среды. 

Программа составлена с учетом ведущей роли химического эксперимента. Предусматриваются 

все виды школьного химического эксперимента — демонстрации, лабораторные опыты и практические 

работы. Рабочая программа по химии реализуется через формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций за счёт 

использования технологий коллективного обучения, опорных конспектов, дидактических материалов, и 

применения технологии графического представления информации  при структурировании знаний. 

В целом курс позволяет развить представления учащихся о познаваемости мира, единстве живой 

и неживой природы, сформировать знания о важнейших аспектах современной естественнонаучной 

картины мира, умения, востребованные в повседневной жизни и позволяющие ориентироваться в 

окружающем мире, воспитать человека, осознающего себя частью природы.  

Реализация данной программы в процессе обучения позволит учащимся усвоить ключевые  

химические компетенции и понять роль химии среди других наук о природе, значение ее для 

человечества. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Федеральный компонент учебного плана включает 1 час в неделю, итого 34 часов за учебный год.  

Планируемые результаты. Требования к уровню подготовки обучающихся: 

В результате изучения химии 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; 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии 

являются: 

1. В познавательной сфере: 

 давать определения изученных понятий 

 наблюдать и описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, а также 

химические реакции, протекающие в природе, используя для этого русский язык и язык химии; 

 описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, химические 

реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрационные и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие 

в природе и в быту; 

 делать выводы и умозаключения, изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства 

неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал; 

 интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

 описывать строение атомов, элементов I – VII периодов с использованием электронных конфигураций; 

 моделировать строение простейших молекул неорганических и органических  веществ, кристаллов; 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

3. В трудовой сфере: 

 проводить химический эксперимент. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 



Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии 

являются: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных 

методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: формирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следвственных связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средство реализации цели и применять их на 

практике; 

 использование различных источников для получения химической информации, понимание зависимости 

содержания и формы представления информации от целей коммуникаций и адресата. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии 

являются: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение   к труду, целеустремленность; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;  

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной 

деятельностью 
 

 

 

 


