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1. цпли изучЁниях/11у[ии в 8_9 клАссАх
освоен}|е ва)кней|ших 3наний 0б ооновнь|х понятиях и законах химии'
химической символике;

.овладение умен![ями наблюдать хим ические явле!{ия, проводить

химический эксперименц проводить расчеть] на основе химических формул
веществ и уравнений хим|1ческих реакший:

' ра3витие познавательнь|х интересов и интеллекц/€шьнь|х способностей в

цроцессе проведения х}!ми ческого эксперимента' самостоятельного

приобретения знангтй в соответствии с возника}ощими )кизненнь1ми

потребноотями;

восп||тание отноц]ения к химии как 1( одному из фундаментальнь:х
ком п о ненто в е стествоз н а!1ия и элеменц общечело веческой культурь1 ;

|!рименение полученнь:х знаний и умений длтя безопасного использования

веществ и матери€шов в бь:ту, сельском хозяйстве и на производстве'

ре|шения практических задач в повседневной хсизни, предупреждение

явлений, нанооимь1х вред здоровь|о человека и окрух(ающей среде.

2. оБязАтвльнь1й минимум пРАктичв,ских РАБот в 8-9

клАссАх
1. 3накомство с лабораторнь:м оборулованием. |{равила безопасной работь: в

хими.геской лаборатории

2. Фчистка загрязненной поваренной соли.

3. [1ргпготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества.
4. Решение эксперимент€шьнь1х задач к[енетическая связь между основнь1ми

класёами неорган и!!еских соединений.

5' |!олунешие, собирание и распознава}1ие кислорода.

6. |[олу.19цце, собгпрание и раслознавание уш]ек!!слого гсва.

7, Регшение эксг1еримент€ш!ь!{ь|х задач. к1еория электрол|!тической

д||ссоциации).



8. Решение экспериментальньтх задач к!-[олучение соединений мет€шлов |!

!{3уъ19ч'" их свойств).

9. Решение эксперимент€шьнь|х задач (получение соединений неметЁшлов и

изучение их свойств>.

1 0. 14зготовление моделей углеводородов.

1 1 . 3накомство с образшами лекарственньтх препаратов.

12' 3накомство с образшами химических средств санитари14 и гигиеньт.

3. оБязАтвльнь!й минимум лАБоРАтоРнь|х опь|тов в 8_9

клАссАх
1. 3накомство с образцами прость1х и сло)кнь!х веществ.

2.Разделение смеёей.

3. {имическиё явления (прокаливание медной проволоки' взаимодействие

мепа с кислотой).

4' Бзаимодействие оксида магн]|я с кислотами.

5. Бзаимодействие уш]екислого г€ва с известковой водой.

6. |[олунение осадков нерастворимьтх гидроксидов и изучение их свойств.

7. 3накомство с образшами мет€шлов и сплавов (ра6ота с коллекциямта)

8. Бь:теснение одного мет€|.лла другим и3 раствора соли.

9. Растворение )келеза и цинка в соляной киопоте.

10. 3накомство с образцами природньтх соедицений неметаллов (хлоридами,

сульфидами, сульфатами, нитратам и, карбонатам и, с :аликатами)

11. 3накомство' с образшами мет€шлов, Р}Аами х(елеза' соединениями.

ал}оми!{ия.

12. Распознавание х.'1ориА-, сульфат-, карбонат-анионов и катионов аммония'

натрия' к€}льция, бария'

4. РвкомБнду0,мов количвство контРольнь|х РАБот в 8_9

клАссАх
8 класс - 4 контрольць|х работьп 9 класс - 4 ко:ттрольнь|х работьп



уРовнв
освоение знаний о химической составля}още.й естественнонаучной

картинь! мира' ва)кнейтших химических понятиях' 3акон6!х и теориях; 
-

овладение умениями цримецять полученнь!е 3нану1я для объяснения

разнообразнь{х хим}1ческих явлцений и свойств веществ' оценки роли химии в

ра3в!.1т|]1и современнь1х технологий гл полунении новь|х матери€}лов;

ра3в!|тие познавательць1х интересов и интеллекц/ш1ьнь1х способностей в

процессе оамостоятельного приобретения химических знаний с

иопользованием ра3личнь1х источников информации, в том числс

компь}отернь|х;

воспитан!{е убе>кденности в позитивцой роли химии в жизни

современного общества, необходимооти химически грамотного от!то|ления к

своему 3доровь1о и окрРка!ощей среле;

применение полученнь|х знаний п ушений для безопасного

!!спользования веществ и матери€шов в бьлц, сельском хозяйстве и на

производстве, ре1цения практических задач в повоедневной )1(изни,

предуг1роя(денр1я явлеций, наносял.т{их вред здоровью человека и окррт<а:ошей

среде.

6. оБязАтп''льнь!й минимум пРАктичвских РАБот в 10-11

клАссАх нА БАзовом уРовнп
1. |1олунение, собирание и распознавание газов.

2. Редшение э!(сперимент€1льнь]х задач <Р1еталль1 и немет€шль|)).

3. 14дентиф:лкация неорганических соединенит!'

4. }4де нтиф т1 кация орга}{ иче с ких соединен !1|-.1.

5. Распознавание пластмасс и волокон.



7. оБязАтвльнь|й минимум лАБоРАтоРнь!х опь!тов в 10-11

клАссАх нА БАзовом уРовнв
1' ФпреАеление характера средь] раствора с помощью универса'тьного

индикатора.

2. ||ровеление реакций ио}|ного обмена |]ля характериотики свойств

электролитов.

3. Бзаимодейотвие цинка и желе3а с растворами кислот и щелочей.

4.3накомство с образ:{ами мет€ш1лов и их рудами (работа с коллекшиями).

5. 3накомство с немет'ш]лами и их природнь|ми соединениями (работа с

коллекшиями)

6. Распознавание х.,]оридов и сульфатов.

7. 3накомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа с

коллекциями).

8. 3накомство с образцами природнь1х уш1еводородов и прощ/ктами их

переработки (работа с коллекшиями).

9. 3накомство с образшами пищевь!х' косметических' биологич9ских и

медицинских золей и гелей.

1 0. |4зготов"г:ен ие моделей молекул органиче ских со единений.

1 1. Фбнщркение нег{редельнь!х соединений в )кидких нефтепродукгах и

растительном масле.

12. (ачествепньте ре!}кции |\а а]1ьдегидь|, многоатомнь1е спирть|' кр€!хм€ш и

белки.

1з. 3накомство с образшами лекарственнь1х препаратов домал.шней

медицинской аптечки.

|4. 3накомство с образцами мо}ощих и чистящих средотв. 14зунение

инструкци;! по их с0ставу и применени}о.



8. Р[комвнду[мов количп,ство контРольнь|х РАБот в 10_11

клАссАх нА БАзовом уРовнв
!0 класс-две контрольнь:х работь:, 11 класс - две контрольнь!х работьп

9. цшли изучшния х\4у[иив 10_11 клАссАх нА пРоФильном
уРовнв

[зунение химии в старпшей !школе на профильном уровне направлено на

дости'(ение следующих целей:

освоение системь[ знаний о фунламент€}льнь!х законах, теориях'

факгах хим|{и' необходимь:х д]1я понимания научной картиньт мира;

овладение умениями характеризовать вещества, матери€ш1ь| и

химические реакции; вь|полнять лабораторнь1е эксперименть|; проводить

раочеть| по химическим формулам и уравнениям; осуществлять поиск

химической информации и оценивать ее достоверность; ориентироваться и

приг|имать ре1пения в проблемньтх сицациях;

развштие познавательнь|х интересов' интеллекц€шь}{ь1х и творческих

способностей в процессе изучения химической науки и ее вю1ада в

технический прогресс цивилизации; сло)кнь!х и противоречивь|х путей

развития идей, т еорий и конце пций современной химии ;

воспитание убежленности в той' что химия - мощньтй инструмент

воздействия на окрух{ающу1о среду и чувства ответственности за примеЁ1ение

полученнь|х зттан:тй и умений;

применение полученнь|х знаний и умений для безопасной работьт о

веществами в ла6оратории, бьтту и на производстве; ре{шения практических

3адач в г1овседневной экизни; предупрея(дение явлений, наносялц|1х вред

3доровьк), человека и окру)ка1ощей среде; проведение исследовательских

работ; сознательного вьтбора лрофессии, связанной с химией.



10. оБязАтвльнь1й минимум пРАктичБских РАБот в 10_1!

клАссАх нА пРоФильном уРовнв.
1 . |[риготов"гление раствора заданной молярной концентрации.

2. Адентификация неорганических веществ.

3. [1олунение и собирание кислорода' опь|ть| с ним.

4. |1олунение и собирание аммиака, опь!ть] с ним.

5. |1олунение и собирание хлороводорода, опь|ть| с ним.

6. [1о.т:у.19цце и собирание водорода' опь1ть[ с ним.

7. Фпределе!{ие содер}кания карбонатов в известня!(е.

8. 9странение временной )кесткости водь!.

9' 14сследование восстановительнь|х свойств мет€штлов'

1 0. Фпьттьл, характеризу|ощие свойства соединений металлов'

1 1. 3кспериментальнь!е задачи на получение и распознавание веществ.

1 2' 3ксперимент€шьное установлег]ие связей мехцу классами неорганических

соединений.

13. |!олунение и исследование свойств этилена.

14' |[олуиение и исследование свойств уксусной кислоть!.

15. Распозплавание орг:|нических веществ по характернь|м р€акциям.
16. )/становление пЁинадле)кности вещества к определенному классу.

17. €интез бромэтана.

1 8. €интез сло)кно!ю эфира.

19' [идролиз )киров'

20. [идролиз уп1еводов.

21. 3кспериментальн0е установление генетической связи между веществами

р€шличнь1х классов.

22.Распознавание пластмасс и химических волокон, исследование их свойств'
23. 3накомство с образцами лекаротвеннь1х препаратов и витаминов. йзунение
инструкций по применени!о.

24. 3накомство с образцами средств санитарии и гигиень!. йзунение
инструкций по применен!!ю.



25.3накомство с образшами керамики' мета.,1локерамики 14 изделиям\4из них.

11. оБя3Атп,льнь|й минимум лАБоРАтоРнь|х опь[тов в 10-11

клАссАх нА пРоФильном уРовнЁ.
1. Фпрелеление характера средь1 раствора с помощь}о универс€шьного

индикатора.

2. |1роведение реакший ионного обмена для характфистики свойств

электролитов.

3. Фзнакомление с о6разшами мет€шш1ов и сплавов.

4. ||реврашение карбоната кальция в гидрокарбон:г и гидрокарбоната в

карбонат.

5. |[олуиение гидроксида €ш|]оминия и исследование его свойств.

6. [идролиз солей алтоминия.

7. Фкисление соли хрома (|11) пероксидом водорода

8. Босстагтовит9льньте свойства перманганата калия и дихромата к€шия в

р,внь1х средах.

9. 8заимодействие гидроксидов железа с кислотами

10.Бзаимодействие соли я(елеза (11) с перманганатом калия'

1 1.1{ачественнь|е реакции на соли )келеза (1т) и (|1!).

12.Фзнакомление с образцами чугуна й отали.

13.Ретшение эксперимент€!-пьнь1х задач на распознавание соединений

мет€}длов.

14.йзунение свойств соляной кислоть1'

15.Фзнакомление с серой и ее природнь|ми соединениями.

16.Распознавание х.,]орил-, сульфат' и карбонат-ионов в растворе.
17.Бзаимодейотвие солей аммония со щелочью.

18.Фзнакомление с р€шличнь|ми видами улобрений. (ачественнь[е реакции
на ооли аммония и нитрать|.

1 9. Ре:шение экспериме!{тальнь1х задач на распознаван[-|е веществ.

20.Фзнакомление с рсвличнь|ми видами топлива'



2 1 .Фзнакомление со свойлствамгг карбонатов и гидрокарбо}!а.1'ов.

22'\$олелирование молекул уп1еводородов.

23.||олунение этилена и опьтть! с ним.

24.Фтнотшение каучука и резинь| к органическим растворителям.

25.Растворение ш1ицерина в воде' его гигроокопичность.

26.Бзаимодействие ш]ицерина с гидр0ксидом меди (1!).

27.Фкисление муравьиного или у!(сусного ш1ьдегида оксидом серебра и

гидроксидом мели (1!).

28.Бзаимодействие €}льдегида о фуксинсернистой кислотой.

29.Фкисление опирта в альдегид.

30.Раотворимость ацетона в воде' ацетон как растворитель, отно1дение

ацетона к окислителям.

31.||олунение уксусной кислоть| из соли' опь:ть: с ней.

32.Ред'шен:ае эксперимента''тьнь|х задач на распознавание орг€шических

веществ'

33.Фтнолпение жиров к воде и органическим растворителям.
34..{оказательотво непредельного характера )киров.

35.Фмь:ление }!{иров.

36.€равнение свойств мь!ла и синтетических мо}ощих средств.

37.Бзаимодействие раствора п1}окозь| с гидроксидом меди (1]).

3 8. Бзаимодействие с.|\арозь! с гидроксидами мет€ш]лов.

39.3заимодействие крахм'ша с йодом, гидролиз кр€!хм€ша.

40.Фзнакомление с образцами природнь|х и исч/сствен!{ь|х волок0н.

41.Решение эксперимент:шьнь:х задач на получение и распознавание
органических веществ.

42.?|сследование свойств термопластичньтх полимеров (полиэтилена,

п0листирола и др.): термопластичшость, горючесть, отно1шение к

растворам кислот, щелочей, окислителей.

43.Фбнарркение хлора в п0ливин!|лх]1ориде'

44.Фтногцение с!|нтетических волокон к растворам кислот и щелочей.

11



45.|1олунение нитей из капроновой смоль: или смоль! лавсана.

12. Рвкомпндупмоп, количшство контРольнь!х РАБот в |0_

11 клАссАх нА пРоФильном уРовнв
10 класс - !шесть контрольнь:х рабоц 11 класс - |песть контрольнь|х

рабоъ

БиБлиогРАФия
1.Федеральнь:й компонент государственного стандарта' федеральньтй базисньтй

унебнь:й план и примернь1е унебньте плань1' примернь|е программь| по химии.

[элекгронньтй ресурс]_ Режим доступа: }тшр://.пмтттт.е6.9от.гйо6-

е6ц/пос/гц6/з 1ап6а*! - (0з.05.200в)


