
Химия 10 класс 

 

Рабочая программа среднего общего образования по химии составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования и 

авторской программы по химии 10-11 классы углубленный уровень О.С. Габриеляна 

Химия. 10-11 классы: Рабочие программы к УМК О.С. Габриеляна: учебно-методическое 

пособие/ сост. Т.Д. Гамбурцева – М.: Дрофа, 2015.  В ней также учитываются основные 

идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий 

для среднего общего образования. 

Учебник: Химия. 10 класс. Углубленный уровень: учебник/ О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов, С.Ю. Пономарев. – М.: Дрофа, 2015  

 

На изучение химии отводится 1 час в федеральном компоненте базисного учебного плана, 

3 часа добавлены из компонента образовательного учреждения.  

Изучение предмета ведется по 4 часа в неделю в течение 34 учебных недель. Итого: 136 

часов. 

 

В рабочей программе углубленного уровня предусмотрено не только развитие всех 

основных видов деятельности обучаемых, представленных в программах для начального 

общего и основного общего образования, но и таких видов деятельности, которые 

обеспечивают реализацию проектируемой образовательной траектории, связанной с 

углубленным изучением химии. Однако содержание данной рабочей программы имеет осо-

бенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием, во-вторых, 

психологическими возрастными особенностями обучаемых, в-третьих, с задачами 

профильной подготовки к обучению в высшей школе, в которой химия является 

профилирующей дисциплиной. 

При изучении химии, где ведущую роль играет познавательная деятельность, в том числе и 

экспериментальная, основные виды учебной деятельности обучающихся на уровне 

учебных действий включают умения характеризовать, объяснять, классифицировать, 

овладеть методами научного познания, планировать и проводить химический эксперимент 

и интерпретировать его результаты, полно и точно выражать свои мысли, аргументировать 

свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать химическую информацию 

в устной и письменной форме и др. 



Одной из важнейших задач обучения в средней школе является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучаю-

щиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, 

использовать приобретенный в школе опыт деятельности, который будет способствовать 

успешному поступлению и обучению в профильном вузе, выбору профессии, достижению 

желаемых результатов в профессиональной сфере. 

Цели изучения химии в средней (полной) школе: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности; 

 формирование у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого химические знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания 

и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков 

сотрудничества, навыков безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

Ценностные ориентиры содержания курса химии в средней (полной) школе не 

зависят от уровня изучения и определяются спецификой химии как науки. Понятие 

«ценность» включает единство объективного (сам объект) и субъективного (отношение 

субъекта к объекту), поэтому в качестве ценностных ориентиров химического 

образования выступают объекты, изучаемые в курсе химии, к которым у учащихся 

формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные 

ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного 

цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения 

химии, проявляются: 



 в признании ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; 

 в ценности химических методов исследования живой и неживой природы; 

 в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как 

извечного стремления к Истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса химии 

могут рассматриваться как формирование: 

 уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

 понимания необходимости здорового образа жизни; 

 потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования 

веществ в повседневной жизни; 

 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. 

Ценностные ориентации курса направлены на воспитание   у обучающихся: 

 правильного использования химической терминологии и символики; 

 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

 способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Особенности содержания обучения химии в средней (полной) школе 

обусловлены спецификой химии как науки и поставленными задачами. Основными 

проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, получение веществ с заданными свойствами, исследование 

закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях получения 

необходимых человеку веществ, материалов, энергии. Поэтому в рабочей программе по 

химии нашли отражение основные содержательные линии: 

 «Вещество» — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии; 

 «Химическая реакция» — знания об условиях, в которых проявляются химические 

свойства веществ, способах управления химическими процессами; 

 «Применение веществ» — знания и опыт практической деятельности с 



веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко 

используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

 «Язык химии» — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических и органических веществ, т. е. их названия (в 

том числе    и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода 

информации с родного или русского языка на язык химии и обратно. 

 

Результаты изучения предмета 

Деятельность учителя в обучении химии в средней (полной) школе должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

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 и профессиональной траектории; 

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

своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применении основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 

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

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели 

и применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации, 

понимание  зависимости  содержания  и формы представления информации от целей 

коммуникации  и адресата. 

В   области   предметных результатов изучение   химии предоставляет ученику 

возможность на ступени среднего (полного) общего образования научиться: 

А) на базовом уровне 

1) в  познавательной сфере: 



а) давать определения изученным понятиям; 

б) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

в) описывать и различать изученные классы неорганических и органических 

соединений, химические реакции; 

г) классифицировать изученные объекты и явления; 

д) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические  

реакции,  протекающие  в  природе и в быту; 

е) делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

ж) структурировать изученный материал; 

з) интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

и) описывать строение атомов элементов 1—4-го периодов с использованием 

электронных конфигураций атомов; 

к) 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 физической культуры — оказывать первую помощь при отравлениях, 

ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

Б) на профильном уровне 

1) в  познавательной сфере: 

а) давать определения изученным понятиям; 

б) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

в) объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и органических 

соединений; 

г) классифицировать изученные объекты и явления; 

д) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

е) исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их 

принадлежность к основным классам соединений; 



ж) обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения 

свойств веществ; 

з) структурировать учебную информацию; 

и) интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать ее 

научную достоверность; 

к) объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их протекания на основе знаний о строении вещества и законов 

термодинамики; 

л) объяснять строение атомов элементов 1—4-го периодов   с использованием 

электронных конфигураций атомов; 

м) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических 

веществ, кристаллов; 

н) проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

о) характеризовать изученные теории; 

п) самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя для этого 

доступные источники информации; 

2) в ценностно-ориентационной сфере — прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ; 

3) в трудовой сфере — самостоятельно планировать и проводить химический 

эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; 

4) в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при отравлениях, 

ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 понимать химическую картину мира как составную часть целостной научной 

картины мира; 

 раскрывать роль химии и химического производства как производительной силы 

современного общества; 

 формулировать значение химии и её достижений в повседневной жизни человека; 

 устанавливать взаимосвязи между химией и другими естественными науками; 

формулировать Периодический закон Д. И. Менделеева и закономерности 

изменений в строении и свойствах химических элементов и образованных ими 

веществ на основе Периодической системы как графического отображения 

Периодического закона; 



 формулировать основные положения теории химического строения органических 

соединений А. М. Бутлерова, раскрывать основные направления этой универсальной 

теории зависимости свойств веществ не только от химического, но также и от 

электронного и пространственного строения и иллюстрировать их примерами из 

органической и неорганической химии; 

 аргументировать универсальный характер химических понятий, законов и теорий 

для объяснения состава, строения, свойств и закономерностей объектов (веществ, 

материалов и процессов) органической и неорганической химии; 

 характеризовать s-, p- и J-элементы по их положению в Периодической системе Д. 

И. Менделеева; 

 классифицировать химические связи и кристаллические решетки, объяснять 

механизмы их образования и доказывать единую природу химических связей 

(ковалентной, ионной, металлической, водородной); 

 объяснять причины многообразия веществ на основе природы явлений изомерии, 

гомологии, аллотропии; 

 классифицировать химические реакции в неорганической и органической химии по 

различным основаниям и устанавливать специфику типов реакций от общего через 

особенное к единичному; 

 характеризовать гидролиз как специфичный обменный процесс и раскрывать его 

роль в живой и неживой природе; 

 характеризовать электролиз как специфичный окислительно-восстановительный 

процесс и его практическое значение; 

 характеризовать коррозию металлов как окислительно - восстановительный процесс 

и предлагать способы защиты; 

 описывать природу механизмов химических реакций, протекающих между 

органическими и неорганическими веществами; 

 классифицировать неорганические и органические вещества по различным 

основаниям; 

 характеризовать общие химические свойства важнейших классов неорганических и 

органических соединений в плане от общего через особенное к единичному; 

 использовать знаковую систему химического языка для отображения состава 

(химические формулы) и свойств (химические уравнения) веществ; 

 использовать правила и нормы международной номенклатуры для названий веществ 

по формулам и, наоборот, для составления молекулярных и структурных формул 

соединений по их названиям; 



 знать тривиальные названия важнейших в бытовом и производственном отношении 

неорганических и органических веществ; 

 характеризовать свойства, получение и применение важнейших представителей 

типов и классов органических соединений (предельных, непредельных и 

ароматических углеводородов, кислородсодержащих и азотсодержащих 

соединений, а также биологически активных веществ); 

 экспериментально подтверждать состав и свойства важнейших представителей 

изученных классов неорганических и органических веществ с соблюдением правил 

техники безопасности для работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

 характеризовать скорость химической реакции и ее зависимость от различных 

факторов; 

 производить расчеты по химическим формулам и уравнениям на основе 

количественных отношений между участниками химических реакций; 

 характеризовать важнейшие крупнотоннажные химические производства (серной 

кислоты, аммиака, метанола, переработки нефти, коксохимического производства, 

важнейших металлургических производств) с точки зрения химизма процессов, 

устройства важнейших аппаратов, научных принципов производства, экологической 

и экономической целесообразности; 

 соблюдать правила экологической безопасности во взаимоотношениях с 

окружающей средой при обращении с химическими веществами, материалами и 

процессами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Химия 11 класс 

Место и роль химии в учебном плане 

 

На изучение химии отводится 1 час в федеральном компоненте базисного учебного 

плана, 3 часа добавлены из компонента образовательного учреждения.  

Изучение предмета ведется по 4 часа в неделю в течение 34 учебных недель. Итого: 136 

часов, 6 часов резервного времени. 

 

Учебник: Химия. 11 класс. Углубленный уровень: учебник/ О.С. Габриелян, Г.Г Лысова– 

М.: Дрофа, 2015  

 

Общая характеристика курса 

Учебный предмет «химия» отражает углублённое содержание химической науки. 

Основными задачами химической науки являются: 

 изучение состава и строения веществ; 

 установление зависимости свойств веществ от их строения; 

 синтез веществ с заданными свойствами; 

 исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения новых веществ, материалов, энергии. 

 

В основе содержания курса химии лежат ведущие идеи: 

 материальное единство веществ природы, их генетическая связь; 

 причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и 

применением веществ; 

 познаваемость веществ и закономерностей химических реакций; 

 объясняющая и прогностическая роль теоретических знаний для фактологического 

материала химии элементов; 

 конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи 

превращений веществ, оно участвует в круговороте веществ и химической 

эволюции; 

 законы природы объективны и познаваемы; знание законов химии дает возможность 

управлять превращениями веществ, находить экологически безопасные способы 

производства веществ материалов и охраны окружающей среды от химического 

загрязнения; 

 наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила развития 

науки, успехи практики обусловлены достижениями науки; 



 развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам 

человека и общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны 

способствовать решению глобальных проблем современности. 

 

Цели и задачи курса химии 

Целями изучения химии в старшей школе на профильном уровне являются: 

 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира; 

 овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; 

выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать 

ее достоверность; ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс 

цивилизации; сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций 

современной химии; 

 воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний 

и умений; 

 применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной 

жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде; проведения исследовательских работ; сознательного выбора 

профессии, связанной с химией. 

 

Задачи курса: 

 обеспечение у учащихся после его усвоения достаточно высокого уровня 

химических знаний, который в дальнейшем позволит успешно изучать химию в вузе; 

 развитие  познавательного интереса к естественным наукам; 

  демонстрация тесной взаимосвязи химии с другими естественными науками; 

 привлечение школьников к исследовательской, творческой, научной деятельности; 

 развитие навыков самостоятельной работы; 

 экологическое образование и воспитание; 

 профессиональное ориентирование.  



Особенности курса 

 данный курс как в теоретической, так и в фактологической части является 

практикоориентированным: понятия, законы, теории, вещества, и процессы 

рассматриваются в плане их практического значения, использования в повседневной 

жизни, роли в природе и производстве; 

 широкое применение интегративного подхода. Основным интегрирующим 

элементом является понятие «вещество» во всех формах его проявления. Это 

способствует формированию единой естественно-научной картины мира; 

 применение электронных образовательных ресурсов во время классной и домашней 

работы; 

 увеличена доля химического эксперимента, в том числе лабораторного, 

выполняемого самими учащимися. Пересмотрены подходы к проведению 

демонстрационного и лабораторного эксперимента, в частности включены элементы 

исследовательского характера, проблемный подход к постановке и результатам; 

 высокий теоретический уровень, который позволяет сделать процесс обучения 

максимально развивающим. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Реализация данной рабочей программы предполагает 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 профильном уровне являются: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

 самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 



 объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; 

 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. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен  

знать/понимать (предметно – информационная составляющая образованности): 

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, 

значение в жизни современного общества; 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-

,p-,d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, комплексные соединения, дисперсные системы, электролитическая 

диссоциация, истинные растворы, кислотно-основные реакции в водных растворах, 

гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, тепловой эффект реакции, 

энтропия, энтальпия, теплота образования, скорость химической реакции, механизм 

реакции, катализ, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный 

скелет, функциональная группа, структурная и пространственная изомерия, 

гомология, индукционный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, 

основные типы реакций в неорганической и органической химии; 

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, постоянства 

состава вещества, периодический закон, закон Авогадро, закон Гесса, закон 

действующих масс в кинетике и термодинамике; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации кислот и оснований, строения органических соединении (включая 

стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 

 классификацию и номенклатуру: неорганических и органических соединений; 

 природные источники углеводородов и способы их переработки; 



 важнейшие вещества и материалы, широко используемые в практике: основные 

металлы и сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, 

минеральные и органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, этанол, метанол, 

фенол, анилин, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, 

пластмассы, жиры, мыла, моющие средства; 

уметь (деятельностно – коммуникативная составляющая образованности):  

 

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

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип 

химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, 

характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление 

смещения химического равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и 

гомологи, принадлежность веществ к различным классам органических соединений, 

характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и 

органической химии; 

 характеризовать: s-,p-.d-элементы по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева, общие химические свойства металлов и неметаллов, основных классов 

неорганических соединений; 

 объяснять: зависимость свойствхимического элемента и образованных им веществ от 

положения в периодической системе Д.И.Менделеева. зависимость свойств 

неорганических веществ от их состава и строения, природу и способы образования 

химической связи, зависимость скорости реакции от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических 

и органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным 

классам соединений; 

  проводить: расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и 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: 



 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых;  

 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; 

 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

 

Итогом обучения химии на профильном уровне является  получение выпускником: 

- личностных результатов: 

 сформированы учебно-познавательные и социальные мотивы, эмоционально -

положительное отношение к школе, к урокам, к сотрудничеству с учителями и 

одноклассниками; 

 усвоены и приняты основные морально-этические нормы, ориентированные на 

здоровый образ жизни; 

- метапредметных результатов: 

 умеет организовывать и планировать свою деятельность, проявлять 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

 умеет реализовывать свой творческий потенциал; 

 активно включается в коллективную деятельность, 

 умеет искать, собирать и представлять информацию разными способами, 

использовать знаково-символические средства; 

 выполняет логические операции сравнения, анализа, обобщения и т.п. 

- предметных результатов: 

 обладает системой опорных знаний по учебным предметам; 

 умеет воспроизводить знания в стандартных и не стандартных ситуациях; 

 использует знания при решении познавательных и практических задач. 
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