1.2.5.13. Химия
Выпускник научится:
• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение,
эксперимент;
• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их
существенные признаки;
• раскрывать
смысл
основных
химических
понятий
«атом»,
«молекула»,«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество»,
«валентность», «химическая реакция»,используя знаковую систему химии;
• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава,
атомно-молекулярной теории;
• различать химические и физические явления;
• называть химические элементы;
• определять состав веществ поих формулам;
• определять валентность атома элемента в соединениях;
• определять тип химических реакций;
• называть признакии условия протекания химическихреакций;
• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при
выполнении химического опыта;
• составлять формулы бинарных соединений;
• составлятьуравнения химическихреакций;
• соблюдатьправилабезопасной работыприпроведении опытов;
• пользоваться лабораторным оборудованиемипосудой;
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;
• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;
• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему,массе
реагентов или продуктов реакции;
• характеризовать физические и химические свойства простых веществ кислорода
и водорода;
• получать,собирать кислород и водород;
• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;
• раскрывать смысл закона Авогадро;
• раскрыватьсмысл понятий «тепловойэффектреакции», «молярныйобъем»;
• характеризовать физическиеи химические свойства воды;
• раскрывать смысл понятия «раствор»;
• вычислять массовую долю растворенного вещества врастворе;
• приготовлять растворыс определенноймассовойдолей растворенноговещества;
• называтьсоединения изученных классовнеорганическихвеществ;
• характеризовать
физическиеи
химические
свойства
основных
классовнеорганическихвеществ: оксидов,кислот, оснований, солей;
• определятьпринадлежность веществк определенномуклассу соединений;
• составлятьформулы неорганическихсоединений изученныхклассов;
• проводитьопыты, подтверждающие химические свойства изученныхклассов
неорганическихвеществ;

• распознаватьопытным
путем
растворыкислотищелочейпо
изменению
окраскииндикатора;
• характеризовать взаимосвязь междуклассаминеорганических соединений;
• раскрыватьсмысл Периодическогозакона Д.И.Менделеева;
• объяснятьфизическийсмысл
атомного(порядкового)
номера
химическогоэлемента,номеров
группыипериода
в
периодическойсистеме
Д.И. Менделеева;
• объяснятьзакономерности
изменения
строенияатомов,
свойств
элементоввпределах малыхпериодовиглавных подгрупп;
• характеризоватьхимические элементы (от водорода до кальция) наоснове
ихположения впериодической системе Д.И.Менделеева иособенностей строенияихатомов;
• составлятьсхемыстроения атомовпервых20элементов периодическойсистемы
Д.И.Менделеева;
• раскрыватьсмысл понятий: «химическаясвязь», «электроотрицательность»;
• характеризовать
зависимость
физическихсвойстввеществот
типа
кристаллическойрешетки;
• определять видхимической связи в неорганических соединениях;
• изображать схемы строения молекулвеществ,образованных разными видами
химических связей;
• раскрыватьсмысл
понятий
«ион»,
«катион»,
«анион»,
«электролиты»,«неэлектролиты»,
«электролитическая
диссоциация»,«окислитель»,
«степень окисления» «восстановитель»,«окисление», «восстановление»;
• определятьстепень окисления атома элемента всоединении;
• раскрыватьсмыслтеории электролитическойдиссоциации;
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;
• объяснятьсущность
процесса
электролитическойдиссоциации
иреакцийионногообмена;
• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;
• определять возможность протеканияреакцийионного обмена;
• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;
• определятьокислительи восстановитель;
• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;
• называтьфакторы,влияющие на скоростьхимической реакции;
• классифицироватьхимические реакциипоразличным признакам;
• характеризовать
взаимосвязь
междусоставом,строением
и
свойстваминеметаллов;
• проводитьопытыпополучению,
собиранию
иизучениюхимическихсвойств
газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;
• распознаватьопытным путем газообразные вещества: углекислыйгаз и аммиак;
• характеризовать взаимосвязь междусоставом,строением и свойствамиметаллов;
• называтьорганические вещества поихформуле:метан,этан, этилен, метанол,
этанол,глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота,
олеиновая кислота, глюкоза;

• определять
возможность
протеканияреакцийнекоторых
представителейорганических веществскислородом, водородом,металлами, основаниями,
галогенами.
Выпускник получитвозможность научиться:
• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах
веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические
реакции, о характере и продуктах различных химических реакций;
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;
• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным
уравнениям;
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или
восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его
состав;
• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности
превращений неорганических веществ различных классов;
• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах
воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции;
• оценивать
влияниехимического
загрязненияокружающей
среды
на
организмчеловека;
• использоватьприобретенные знаниядля экологически грамотногоповедения в
окружающей среде;
• использоватьприобретенные
ключевые
компетенциипри
выполнениипроектовиучебно-исследовательскихзадачпо
изучению
свойств,способов
получения ираспознавания веществ;
• объективнооценивать информациюовеществах и химическихпроцессах;
• критическиотноситься к псевдонаучнойинформации, недобросовестнойрекламе
в средствахмассовойинформации;
• осознаватьзначение
теоретическихзнанийпохимии
для
практическойдеятельности человека;
• создаватьмоделиисхемыдля решения учебныхи познавательныхзадач;
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;
• пониматьнеобходимость
соблюденияпредписаний,
предлагаемыхвинструкцияхпо использованию лекарств,средств бытовойхимииидр.

