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отличие 
Базовый уровень Углубленный уровень 

выпускник 

научится 

сформированность 

предметных знаний и 

умений, необходимых для 

решения учебных и 

учебно-практических 

задач  

в знакомой ситуации 

и повседневной жизни 

 

 

 сформированность умений 

применять полученные знания 

для решения практических и 

учебно-исследовательских задач 

в измененной, нестандартной 

ситуации, а также умений 

систематизировать, 

анализировать и обобщать 

полученные знания. 

 

 

выпускник 

получит 

возможность  

научиться 

увеличение количества понятий, усложнение действий 
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• раскрывать на примерах роль химии 

формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 
• формулировать положения теории 

химического строения А.М. Бутлерова и 
приводить примеры практического значения 
органических веществ; 

• приводить примеры практического 
использования органических и неорганических 
веществ изученных классов  

Базовый уровень Углубленный уровень 

выпускник 

научится 

•  анализировать состав, строение и свойства 

веществ, применяя основные положения химических 

теорий: строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, кислот и оснований, 

химической кинетики и химической термодинамики; 

• прогнозировать способность неорганического и 

органического вещества проявлять окислительные 

или восстановительные свойства с учетом степеней 

окисления элементов, входящих в его состав 

• использовать методы научного познания при 

выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания 

неорганических и органических веществ; 

• понимать границы применимости изученных 

теорий 

 

• Формулировать цель исследования, выдвигать и 

проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава 

и строения, их способности вступать в реакции, о 

характере и продуктах различных химических 

реакций 

• планировать и проводить самостоятельно 

химические эксперименты с соблюдением правил 

безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием 

выпускник 

получит 

возможность  

научиться 

увеличение количества понятий, усложнение действий 
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Итоги первого этапа общественных консультаций  

Конструктивные предложения 

Приводить примеры практического использования 

органических и неорганических веществ изученных 

классов. 

Приводить примеры практического использования 

органических и неорганических веществ изученных классов 

на основе их химических свойств. 
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Итоги первого этапа общественных консультаций  

Конструктивные предложения  

Понимать сущность теории химического строения А.М.Бутлерова и 

приводить примеры практического значения органических веществ. 

Формулировать положения теории химического строения А.М.Бутлерова и 

приводить примеры практического значения органических веществ. 
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Итоги первого этапа общественных консультаций  

Конструктивные предложения  

Составлять химические формулы неорганических соединений (оксидов, 
оснований, кислот, солей), молекулярные и структурные (графические) 
формулы органических соединений ( алканов, ………., аминокислот) по 
названию в соответствии с международной номенклатурой. 

 

Владеть правилами и приемами безопасной работы при работе с 
химическими веществами и лабораторным оборудованием. 
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Итоги первого этапа общественных консультаций  

Конструктивные предложения 

Новый предметный результат (угл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя основные 

положения химических теорий: строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, кислот и оснований, химической кинетики 

и химической термодинамики 
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Второй этап общественных консультаций 


