Аннотация к рабочим программам по химии
МБОУ «Гимназия № 164»

8 класс
Программа курса построена по концентрической концепции. Особенность программы состоит
в том, чтобы сохранить высокий теоретический уровень и сделать обучение максимально
развивающим. Поэтому весь теоретический материал курса химии рассматривается на первом году
обучения, что позволяет более осознанно и глубоко изучить фактический материал – химию
элементов и их соединений в 9 классе. Такое построение программы дает возможность развивать
полученные первоначально полученные знания на богатом практическом материале.
Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент
содержания образования.
Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю.
Рабочая программа по химии для 8 класса разработана в соответствии с :
• Положением о рабочей программе МБОУ «Гимназия № 164»
• Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Гимназия № 164».
• Примерной программой основного общего образования по химии и авторской программой
курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень) О.С. Габриеляна
(М.: Дрофа, 2012года).
• Учебником по химии для 8 класса автора О.С. Габриеляна.- М.: Дрофа, 2015.
• Календарным учебным графиком МБОУ «Гимназия № 164» на учебный год
Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:
 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической
символике;
 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент,
производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций;
 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с
возникающими жизненными потребностями;
 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.
Ведущими идеями и задачами предлагаемого курса являются:
• Материальное единство веществ природы, их генетическая связь;
• Причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и применением
веществ;
• Познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций;
• Объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактического материала
химии элементов;
• Конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи
превращений веществ, оно участвует в круговороте химических элементов и в химической эволюции;
• Законы природы объективны и познаваемы, знание законов дает возможность управлять
химическими превращениями веществ, находить экологически безопасные способы производства и
охраны окружающей среды о загрязнений.
• Наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила науки, успехи
практики обусловлены достижениями науки;

• Развитие химической науки и химизации народного хозяйства служат интересам человека и
общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны способствовать решению глобальных
проблем современности.
Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса.
Результаты изучения предмета:
Личностные результаты обучающихся:
• в ценностно – ориентационной сфере – чувство гордости за российскую химическую науку,
гуманизм, отношение к труду, целеустремленность;
• в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной
траектории;
• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей
познавательной деятельности.
Метапредметными результатами освоения учащимися 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: формулирование гипотез, анализ и
синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно- следственных связей, поиск
аналогов;
• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и
применять их на практике;
• использование различных источников для получения химической информации.
Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы по химии
являются:
1.В познавательной сфере:
• давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, молекула,
кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая формула,
относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, основания,
кислоты, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон и периодическая система,
периодическая таблица, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень окисления,
электролит); химическая реакция (химическое уравнение, генетическая связь, восстановление,
электролитическая диссоциация, скорость химической реакции);
• описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для
этого естественный (русский, родной) язык и язык химии;
• описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений,
простые и сложные вещества, химические реакции;
• классифицировать изученные объекты и явления;
• наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проведенные опыты, химические реакции,
протекающие в природе и в быту;
• делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей,
прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных;
• структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других
источников;
• моделировать строение атомов элементов 1-4 периодов, главных и побочных подгрупп (в
рамках изученных положений теории Э. Резерфорда), строение простых молекул.
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.
9 класс
Рабочая программа по химии для 9 класса разработана в соответствии с:
• Положением о рабочей программе МБОУ «Гимназия № 164»
• Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Гимназия № 164».
• Примерной программой основного общего образования по химии и авторской программой
курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень) О.С. Габриеляна
(М.: Дрофа, 2012года).
• Учебником по химии для 9 класса автора О.С. Габриеляна.- М.: Дрофа, 2015.
• Календарным учебным графиком МБОУ «Гимназия № 164» на учебный год
Рабочая программа по химии составлена на основе Федерального компонента
государственного стандарта среднего общего образования, примерной программы основного общего
образования по химии и авторской программы О.С.Габриеляна.
Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов
по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В
программе определён перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и
расчётных задач.
На предмет выделяется 68 часов в году по 2 часа в неделю.
Цели:
1. Добиться усвоения знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике;
2. Добиться овладения умениями наблюдать химические явления, проводить химический
эксперимент, производить расчёты на основе химических формул веществ и уравнений реакций;
3. Развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с
возникающими современными потребностями;
4. Воспитывать отношение к химии как к одному из компонентов естествознания и элементу
общечеловеческой культуры;
5. Научить применять полученные знания для безопасного использования веществ и
материалов в быту, для решения задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих
вред здоровью человека и окружающей среде.
Задачи:
1. Формирование знаний основ науки
2. Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления
3. Соблюдать правила техники безопасности
4. Развивать интерес к химии как возможной области будущей практической деятельности
5. Развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности.
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В
качестве дополнительных форм организации образовательного процесса в гимназии используется
система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, лекционные, семинарские занятия,
самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных технологий.
Организация сопровождения учащихся направлена на:

- создание оптимальных условий обучения;
-исключение психотравмирующих факторов;
- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся;
- развитие положительной мотивации к освоению гимназической программы;
- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка.
Результаты изучения курса «Химия. 9 класс» приведены в разделе «Требования к уровню
подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на
реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного подходов;
освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и
умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем
мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.
Требования к уровню подготовки учащихся основного общего образования.
Результаты изучения предмета:
Личностные результаты обучающихся:
• в ценностно – ориентационной сфере – чувство гордости за российскую химическую науку,
гуманизм, отношение к труду, целеустремленность;
• в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной
траектории;
• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей
познавательной деятельности.
Метапредметными результатами освоения учащимися 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: формулирование гипотез, анализ и
синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно- следственных связей, поиск
аналогов;
• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и
применять их на практике;
• использование различных источников для получения химической информации.
Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы по химии
являются:
1.В познавательной сфере:
• давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, молекула,
кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая формула,
относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, основания,
кислоты, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон и периодическая система,
периодическая таблица, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень окисления,
электролит); химическая реакция (химическое уравнение, генетическая связь, восстановление,
электролитическая диссоциация, скорость химической реакции);
• описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для
этого естественный (русский, родной) язык и язык химии;
• описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений,
простые и сложные вещества, химические реакции;
• классифицировать изученные объекты и явления;
• наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проведенные опыты, химические реакции,
протекающие в природе и в быту;
• делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей,
прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных;
• структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других
источников;

• моделировать строение атомов элементов 1-4 периодов, главных и побочных подгрупп (в
рамках изученных положений теории Э. Резерфорда), строение простых молекул.
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.

10-11классы ( углубленный уровень)
• Рабочая программа по химии для 10-11 класса (углубленный уровень) разработана в
соответствии с:
• Положением о рабочей программе МБОУ «Гимназия № 164»
• Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Гимназия № 164».
• Примерной программой среднего общего образования по химии и авторской программой курса
химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. – 2-е издание, переработанное
и дополненное – М.: Дрофа, 2011
• Учебником Габриеляна О. С.. Химия, 10 класс. Профильный уровень: учебник для
общеобразовательных учреждений – М.: Дрофа, 2018.
• Учебником Габриеляна О. С.. Химия, 11 класс. Профильный уровень: учебник для
общеобразовательных учреждений – М.: Дрофа, 2019.
• Календарным учебным графиком МБОУ «Гимназия № 164» на учебный год
Углубленный курс в 10-11 классах рассчитан на 102 часа.
Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов
по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В
программе определён перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и
расчётных задач.
Изучение химии на уровне среднего общего образования направлено на достижение
следующих целей:
1. Освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии,
химической символике.
2. Овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент,
производить расчёты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций
3. Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний с использованием
различных источников информации, в том числе, компьютерных, в соответствии с возникающими
жизненными потребностями.
4. Воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов
естествознания и элементу общечеловеческой культуры.
5. Применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решение практических задач в
повседневной жизни, предупреждение явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей
среде.
Изучение предмета «химия» способствует решению следующих задач:
1. Воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного общества,
необходимости химически грамотного отношения к своему
здоровью и окружающей среде
2. Подготовка к сознательному выбору профессии в соответствии с личными способностями и
потребностями общества.
3. Формировать умения: обращаться с химическими веществами, простейшими приборами,
оборудованием, соблюдать правила техники безопасности, фиксировать результаты опытов, делать
обобщения.

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении
приоритетами являются: использование для познания окружающего мира различных методов
(наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение практических и лабораторных работ,
несложных экспериментов и описание их результатов; использование для решения познавательных
задач различных источников информации; соблюдение норм и правил поведения в химических
лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового образа
жизни.
Требования к уровню подготовки учащихся направлены на реализацию деятельностного,
практикоориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися
интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в
повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для
сохранения окружающей среды и собственного здоровья.
Обучение ведётся по учебнику О.С.Габриелян «Химия 10 класс» и «Химия 11 класс», который
составляет единую линию учебников, соответствует федеральному компоненту государственного
образовательного стандарта базового уровня и реализует авторскую программу О.С.Габриеляна.
Требования к уровню подготовки выпускников средней (полной) общеобразовательной
школы.
Результаты изучения предмета:
Личностные результаты обучающихся:
• в ценностно – ориентационной сфере – чувство гордости за российскую химическую науку,
гуманизм, отношение к труду, целеустремленность;
• в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной
траектории;
• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей
познавательной деятельности.
Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по
химии являются:
• использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности,
применение основных методов познания (системно- информационный онализ, моделирование) для
изучения различных сторон окружающей действительности;
• использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и
синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно- следственных связей, поиск
аналогов;
• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и
применять их на практике;
• использование различных источников для получения химической информации.
Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по химии
являются:
1.В познавательной сфере:
• давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, молекула,
кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая формула,
относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, основания,
кислоты, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон и периодическая система,
периодическая таблица, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень окисления,
электролит); химическая реакция (химическое уравнение, генетическая связь, восстановление,
электролитическая диссоциация, скорость химической реакции);
• описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для
этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; • описывать и различать изученные классы
неорганических и органических соединений, простые и сложные вещества, химические реакции;
классифицировать изученные объекты и явления;

• делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей,
прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; •
структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других
источников; • моделировать строение атомов элементов всех периодов, главных и побочных подгрупп
(в рамках изученных положений теории Э. Резерфорда), строение простых и сложных молекул. 2. В
ценностно – ориентационной сфере: • анализировать и оценивать последствия для окружающей среды
бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой ве –ществ. 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.

10-11классы (базовый уровень)
Рабочая программа по химии для 10-11 класса (базовый уровень) разработана в соответствии с:
• Положением о рабочей программе МБОУ «Гимназия № 164»
• Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Гимназия № 164».
• Примерной программой среднего общего образования по химии и авторской программой
курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. – 2-е издание,
переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2010
• Учебником Габриеляна О. С.. Химия, 10 класс. Базовый уровень: учебник для
общеобразовательных учреждений – М.: Дрофа, 2019.
• Учебником Габриеляна О. С.. Химия, 11 класс. Базовый уровень: учебник для
общеобразовательных учреждений – М.: Дрофа, 2019.
• Календарным учебным графиком МБОУ «Гимназия № 164» на учебный год
Базовый курс в 10-11 классах реализуется за счет часов федерального компонента учебного
плана в количестве – 34 учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю.
Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов
по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.
Изучение химии на уровне общего образования направлено на достижение следующих
целей:
4. Освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии,
химической символике.
6. Овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент,
производить расчёты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций
7. Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний с использованием
различных источников информации, в том числе, компьютерных, в соответствии с возникающими
жизненными потребностями.
8. Воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов
естествознания и элементу общечеловеческой культуры.
9. Применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решение практических задач в
повседневной жизни, предупреждение явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей
среде.
Изучение предмета «химия» способствует решению следующих задач:
2. Воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного общества,
необходимости химически грамотного отношения к своему
здоровью и окружающей среде

5. Подготовка к сознательному выбору профессии в соответствии с личными способностями и
потребностями общества.
6. Формировать умения: обращаться с химическими веществами, простейшими приборами,
оборудованием, соблюдать правила техники безопасности, фиксировать результаты опытов, делать
обобщения.
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении
приоритетами являются: использование для познания окружающего мира различных методов
(наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение практических и лабораторных работ,
несложных экспериментов и описание их результатов; использование для решения познавательных
задач различных источников информации; соблюдение норм и правил поведения в химических
лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового образа
жизни.
Требования к уровню подготовки учащихся направлены на реализацию деятельностного,
практикоориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися
интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в
повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для
сохранения окружающей среды и собственного здоровья.
Обучение ведётся по учебнику О.С.Габриелян «Химия 10 класс» и «Химия 11 класс», который
составляет единую линию учебников, соответствует федеральному компоненту государственного
образовательного стандарта базового уровня и реализует авторскую программу О.С.Габриеляна.
Результаты изучения предмета:
Личностные результаты обучающихся:
• в ценностно – ориентационной сфере – чувство гордости за российскую химическую науку,
гуманизм, отношение к труду, целеустремленность;
• в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной
траектории;
• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей
познавательной деятельности.
Метапредметными результатами освоения выпускниками средней 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: формулирование гипотез, анализ и
синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно- следственных связей, поиск
аналогов;
• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и
применять их на практике;
• использование различных источников для получения химической информации.
Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по химии
являются:
1.В познавательной сфере:
• давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, молекула,
кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая формула,
относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, основания,
кислоты, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон и периодическая система,
периодическая таблица, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень окисления,
электролит); химическая реакция (химическое уравнение, генетическая связь, восстановление,
электролитическая диссоциация, скорость химической реакции);
• описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для
этого естественный (русский, родной) язык и язык химии;

• описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений,
простые и сложные вещества, химические реакции;
• классифицировать изученные объекты и явления;
• наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проведенные опыты, химические реакции,
протекающие в природе и в быту;
• делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей,
прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных;
• структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других
источников;
• моделировать строение атомов элементов всех периодов, главных и побочных подгрупп (в
рамках изученных положений теории Э. Резерфорда), строение простых и сложных молекул.
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.

