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40. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учетом общих требований 

Стандарта и специфики содержания предметных областей, включающих 

конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и в реальных 

жизненных условиях, а также на  успешное обучение на следующем уровне 

общего образования и должны обеспечивать: 

 

40.7. Естественнонаучные предметы 

Химия. 

1) развитие представлений о материальном единстве мира, о 

закономерностях и познаваемости явлений природы; осознание объективной 

значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, компонента общей культуры и практической деятельности 

человека в условиях возрастающей химизации многих сфер жизни 

современного общества; 

2) сформированность системы химических знаний 

общеобразовательного и познавательного значения, которая включает: 

важнейшие химические понятия;  

основополагающие законы и теории химии;  

представления об экспериментальных и теоретических методах 

познания веществ и реакций;  



мировоззренческие представления о причинности и системности 

химических явлений; 

3) овладение понятийным аппаратом и символическим языком 

химии: умениями использовать химическую номенклатуру: IUPAC и 

тривиальную, составлять формулы неорганических веществ, уравнения 

химических реакций; моделировать строение атомов и молекул; 

4) овладение основными методами научного познания при изучении 

веществ и химических явлений:  

выделение проблемы и выдвижение гипотезы о способах ее 

разрешения;  

проведение несложных химических экспериментов, представление 

результатов эксперимента в форме выводов, доказательств, графиков и 

таблиц, выявление на этой основе эмпирических закономерностей;  

проведение расчетов по формулам уравнениям химических реакций; 

5) сформированность умений классифицировать химические 

элементы, неорганические вещества и химические реакции; определять 

валентность и степень окисления химических элементов, вид химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах кислот 

и оснований, окислитель и восстановитель;  

6) овладение умениями объяснять и оценивать явления 

окружающего мира на основании знаний и опыта, полученных при изучении 

химии:  

устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснять 

причины многообразия веществ;  

прогнозировать: свойства веществ в зависимости от их строения, 

применение веществ в зависимости от их свойств, возможности протекания 

химических превращений в различных условиях, влияние веществ и 

химических процессов на организм человека и окружающую природную 

среду; 



7) интеграцию химических знаний с понятиями и представлениями 

других естественнонаучных предметов, которая обеспечивает возможности 

для более осознанного понимания сущности материального единства мира; 

8) приобретение навыков работы с различными источниками 

научной и научно-популярной информации по химии (словари, справочники, 

интернет-ресурсы), а также умений объективно оценивать информацию о 

веществах, их превращениях и практическом применении; 

9) освоение основ химической грамотности, необходимой для 

анализа и планирования экологически безопасного поведения в целях 

сбережения здоровья и окружающей природной среды; 

10) приобретение навыков самообразования и практического 

сотрудничества при организации и выполнении химического эксперимента, 

при подготовке и защите ученических проектов по исследованию свойств 

отдельных веществ и химических явлений, наблюдаемых в природе и 

повседневной жизни; 

11) развитие мотивации к обучению и познанию, способностей к 

самоконтролю и самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; готовности к осознанному выбору профиля и направления 

дальнейшего обучения. 

 

41. Обязательные требования к предметным результатам освоения 

учебных предметов, выносимым на промежуточную и итоговую аттестацию, 

приведены в Приложении 11. 



Приложение 11. Требования к предметным результатам освоения 

учебного предмета «Химия», выносимым на промежуточную и итоговую 

аттестацию 

 

Предметные результаты освоения первой года изучения учебного 

предмета «Химия» должны отражать сформированность умений: 

− раскрывать смысл основных химических понятий: вещество, 

химический элемент, атом, молекула, простое и сложное вещество, смесь, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, валентность, химическая 

связь, количество вещества, моль, молярная масса, молярный объем, оксид, 

кислота, основание, соль, химическая реакция, реакция соединения, реакция 

разложения, реакция замещения, реакция обмена, экзо- и эндотермические 

реакции, тепловой эффект реакции, раствор, электроотрицательность, 

степень окисления, массовая доля химического элемента, массовая доля 

вещества в растворе и применять эти понятия при описании свойств веществ 

и их превращений; 

− использовать химическую символику для составления формул 

веществ и молекулярных уравнений химических реакций; 

− определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях; 

степень окисления элементов в бинарных соединениях; принадлежность 

веществ к определенному классу соединений; виды химической связи 

(ковалентной и ионной) в неорганических соединениях;  

− раскрывать смысл: Закона сохранения массы веществ; 

Периодического закона Д.И. Менделеева: демонстрировать понимание 

периодической зависимости свойств химических элементов (радиусов атомов 

и электроотрицательности) от их положения в Периодической системе и 

строения атома; 

− описывать и характеризовать табличную форму Периодической 

системы химических элементов Д.И. Менделеева: различать элементы А и Б 

групп, малые и большие периоды; характеризовать химические элементы 

первых трех периодов, калия, кальция, по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; 

− соотносить обозначения, которые имеются в таблице Периодической 

системы, с числовыми характеристиками строения атомов химических 

элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их 

по электронным слоям); 

− классифицировать химические элементы, неорганические вещества, 

химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по 

тепловому эффекту); определять изученные типы химических реакций; 

− характеризовать физические свойства кислорода и водорода, в том 

числе для обоснования способов их собирания при получении в лаборатории; 

− приводить примеры молекулярных уравнений реакций, 

иллюстрирующих химические свойства кислорода, водорода, воды, и общие 

химические свойства веществ, принадлежащих к изученным классам 



неорганических веществ (оксидов, оснований, кислот, солей), а также, 

подтверждающих генетическую взаимосвязь между ними; 

− определять возможность протекания химических реакций между 

изученными веществами (простыми веществами, сложными веществами 

изученных классов) в зависимости от их состава и строения;  

− вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ; массовую долю химического элемента в соединении; массовую 

долю вещества в растворе; количество вещества, объём газов, массу 

вещества; 

− следовать правилам пользования химической посудой и 

лабораторным оборудованием, а также правилам обращения с веществами в 

соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных химических 

опытов по получению и собиранию газообразных веществ (водорода и 

кислорода), приготовлению растворов с определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

− проводить химические эксперименты: ознакомление с лабораторным 

оборудованием и химической посудой; изучение и описание физических 

свойств образцов веществ; ознакомление с примерами физических и 

химических явлений; опыты, иллюстрирующие признаки протекания 

химических реакций; изучение способов разделения смесей, методов очистки 

поваренной соли; получение, собирание кислорода и изучение его свойств; 

получение, собирание, распознавание и изучение свойств водорода (горение); 

приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного 

вещества; исследование образцов неорганических веществ различных 

классов; изучение изменения окраски растворов кислот и щелочей при 

добавлении индикаторов; изучение взаимодействия оксида меди(II) с 

раствором серной кислоты, кислот с металлами, с растворимыми и 

нерастворимыми основаниями; получение нерастворимых оснований, 

вытеснение одного металла другим из раствора соли; решение 

экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений»;  

− наблюдать и описывать химические эксперименты: опыт, 

иллюстрирующий закон сохранения массы (возможно использование 

видеоматериалов); моделирование шаростержневых моделей молекул; 

взаимодействие веществ с кислородом и условия возникновения и 

прекращения горения (пожара); ознакомление с образцами оксидов и 

описание их свойств; качественного определения содержания кислорода в 

воздухе (возможно использование видеоматериалов); ознакомление с 

процессами разложения воды электрическим током и синтеза воды 

(возможно использование видеоматериалов); взаимодействие воды с 

металлами (натрием и кальцием), кислотными и основными оксидами; 

взаимодействие водорода с оксидами металлов (возможно использование 

видеоматериалов); исследование особенностей растворения веществ с 

различной растворимостью; ознакомление с образцами металлов и 

неметаллов;  



− приводить примеры применения веществ и материалов в быту, 

сельском хозяйстве, на производстве; использовать полученные химические 

знания в процессе выполнения учебных заданий и решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде; 

− применять основные операции мыслительной деятельности для 

изучения свойств веществ и химических реакций; естественнонаучные 

методы познания (в том числе наблюдение, моделирование, эксперимент); 

− создавать собственные письменные и устные сообщения, грамотно 

используя понятийный аппарат изучаемого раздела химии, сопровождать 

выступление презентацией. 

 

Предметные результаты освоения второго года изучения учебного 

предмета «Химия» должны отражать сформированность умений: 

− раскрывать смысл основных химических понятий: ковалентная 

полярная связь, ковалентная неполярная связь, ионная связь, металлическая 

связь, катион, анион, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, реакции ионного обмена, окислитель и восстановитель, 

окислительно-восстановительные реакции, окисление и восстановление, 

обратимые и необратимые реакции, скорость химической реакции, предельно 

допустимая концентрация (ПДК), иллюстрировать их взаимосвязь и 

применять эти понятия при описании свойств веществ и их превращений; 

− использовать химическую символику для составления формул 

веществ, ионных уравнений и уравнений окислительно-восстановительных 

реакций;  

− определять валентность и степень окисления атомов химических 

элементов в соединениях различного состава; принадлежность веществ к 

определенному классу соединений; виды химической связи (ковалентной, 

ионной, металлической) в неорганических соединениях; заряд иона; характер 

среды в водных растворах кислот и щелочей; 

− объяснять общие закономерности в изменении свойств химических 

элементов и их соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп с 

учетом строения их атомов; 

− классифицировать химические реакции (по изменению степеней 

окисления атомов химических элементов); определять изученные типы 

химических реакций; 

− составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующие 

химические свойства простых веществ, образованных элементами-

неметаллами IVA-VIIА подгрупп (углерод, кремний, азот, фосфор, сера, 

хлор), элементами-металлами IА-IIIA подгрупп (натрий, калий, магний, 

кальций, алюминий), а также железа;  

− характеризовать физические и химические свойства аммиака и 

углекислого газа, в том числе для обоснования способов их собирания и 

распознавания при получении в лаборатории; 



− характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ 

различных классов, подтверждая это описание примерами молекулярных и 

ионных уравнений соответствующих химических реакций; 

− составлять уравнения: электролитической диссоциации кислот, 

щелочей и солей; полные и сокращенные уравнения реакций ионного 

обмена; реакций, подтверждающих существование генетической связи между 

веществами различных классов; 

− раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций 

посредством составления электронного баланса этих реакций; 

− прогнозировать свойства изученных классов/групп веществ в 

зависимости от их состава и строения; возможность протекания химических 

превращений в различных условиях; 

− проводить вычисления относительной молекулярной и молярной 

массы веществ; с использованием понятий «массовая доля химического 

элемента», «массовая доля растворенного вещества в растворе»; количества 

вещества, объёма газов; 

−  проводить расчеты по уравнениям химических реакций: количества, 

объема, массы вещества по известному количеству, объему, массе реагентов 

или продуктов реакции; 

− следовать правилам пользования химической посудой и 

лабораторным оборудованием, а также правилам обращения с веществами в 

соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных химических 

опытов по получению и собиранию газообразных веществ (аммиака и 

углекислого газа); 

− проводить реакции, подтверждающие качественный состав 

различных веществ: распознавать опытным путем: хлорид-, иодид-, сульфат-, 

карбонат-, силикат-, фосфат-анионы, гидроксид-ионы, катион аммония и 

катионы металлов (магния, кальция, алюминия, железа(II) и (III), меди(II), 

цинка), присутствующие в водных растворах неорганических веществ; 

подтверждающие амфотерные свойства оксидов и гидроксидов алюминия и 

цинка; 

− проводить химические эксперименты: опыты, иллюстрирующие 

признаки протекания реакций ионного обмена; определение характера среды 

в растворах кислот и щелочей с помощью индикаторов; решение 

экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация». 

изучение свойств соляной кислоты; изучение химических свойств 

разбавленной серной кислоты; получение, собирание, распознавание 

аммиака, углекислого газа и изучение их свойств; исследование амфотерных 

свойств гидроксидов алюминия и цинка; решение экспериментальных задач 

по теме «Важнейшие неметаллы и их соединения», решение 

экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их соединения»; 

− наблюдать и описывать химические эксперименты (возможно 

использование видеоматериалов): опыты, иллюстрирующие физические и 

химических свойства галогенов и их соединений (возможно использование 

видеоматериалов); ознакомление с образцами хлоридов (галогенидов); 



ознакомление с моделями кристаллических решеток неорганических 

веществ: металлов и неметаллов (графита и алмаза), сложных веществ 

(хлорида натрия); опыты, иллюстрирующие зависимость скорости 

химической реакции от воздействия различных факторов; исследование 

электропроводности растворов веществ; опыты, иллюстрирующие процесс 

диссоциации кислот, щелочей и солей (возможно использование 

видеоматериалов); ознакомление с образцами металлов и сплавов; изучение 

результатов коррозии металлов, взаимодействия оксида кальция с водой, 

процесса горения железа в кислороде (возможно использование 

видеоматериалов); опыты, иллюстрирующие примеры окислительно-

восстановительных реакций: горение, реакции разложения, соединения; 

ознакомление с образцами серы и ее соединениями; ознакомление с 

физическими свойствами азота, фосфора и их соединений (возможно 

использование видеоматериалов), с образцами удобрений; взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью; изучение моделей 

кристаллических решеток алмаза, графита, молекулы фуллерена, молекул 

органических веществ; ознакомление с процессом адсорбции растворенных 

веществ активированным углем и устройством противогаза; ознакомление с 

продукцией силикатной промышленности; процессы окрашивания пламени 

катионами металлов;  

− использовать полученные химические знания в различных 

ситуациях: применения веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве, на 

производстве, в процессе решения практических задач в повседневной 

жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде; применения продуктов переработки природных 

источников углеводородов (уголь, природный газ, нефть) в быту и 

промышленности; значения жиров, белков, углеводов для организма 

человека; 

− создавать собственные письменные и устные сообщения, грамотно 

используя понятийный аппарат изучаемого раздела химии и сопровождая 

выступление презентацией с учетом особенностей аудитории. 

 


