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'rояс,.пIель 

tл,taltlясýа

I1фl parrMa базовоrо ryрса хlrмgп ll Еиýс! (rгратаir соврat{евные тендеяциt в школьяом хпuнческоll (f,разовацяи.

свrýlлше с ре фрмированlrем средяей шхо,

}lегодо.;lt)гической осповой поflро.rrяя }чсбноrо содераанrи цФса хичии базоЕого уровRя д,1, срслней шкоiы явя.t.iсь &1ея

шllllеi:рuробdнно|о кур.а, хо не есйе1,1rlвс,знанl!я, а лlл|1l], 'Iлкого к}тсц хоIорыf, близох и поllаIен тысячд},l рссийсхих уilиrелсй я

,lосryпен и rштфесея соr1lяr шсяч росt-,вйсхя\ старшaкласс-вихов-

[lервая идея курса эю ен}1,1рllпреl7непlна9 лнrlа,ра4!я tсебяой длaцяrliины (\нrrхя), ltr]ея T iofi иrrтеrрflItiя дпкт\,ет следуюцyю

очерелность tt])чепия ра]деJ,юв \lltlия: вначме, B.l0 классе. rtзучается ояrанлчесl(:t хя!dliя. х зIrтelr, в ll х,lассе. - обшм ]оtмия.

Ilзучеflrе в l l xJй.ce основ общей r\rrмиr.l пOrвопяgr сфорrнровать у вrrry-'скяпков средяей iпхоjш предсгавленltе о химии как

,,llе,юсrнойна!ке_IlокiваIъелинствосеliоняlий.вконови,еорий.}1,иверJмьносlьипримaни\l(tlъиsкахдлянеорIаннча-кпй.г.ьи

.f,ля орrанRчесхой химgи,

Подавляющее большпяствrr тестовых паняй ЕГЭ 1боJее 9096) свя]аЕы с общеf, и неоргавичоской химией. а лопJм} в 1l.

вылускiiом классе логичвi)е из!чх]ь нменно эIк раlце]lы ý!aмип, rпобы MaKcB1,1&,rbHo помочь sыtry_.скниIiу преодоjlсь )ro сФьеJное

Вюрая ид(, к!рса 11о меJ{лреtlмёпная асh]еспьеннонауцн.lя llнпеlра1lllя- lluзвомюlцм яа хпмнческой Ьзо объелиннiъ

]нOняя Фи:]иriи, бпо.юrиц, rеоrраФин, с,дия(в fiонлмаяпе е!,теевеяноrо ilира_ т. е, сФормяровать целосlвую

ес,Iе(-IаечяонаYчяYю xap,IxHY rrrrР, :)m пoвo;tt{T grаршекJвфнrха-v ь-t зяаtъ m, {Ir) без знпниrl основ \-alмпи в()спрrяг!е окр}aххющего

мнра бr]le I н;п,,.lнl,t* ,

ТрсIья иJlея ýрса эIl) 1|нпе.р.1l|ч, хlLul'.цескwi зна]lчi с |ува ц,lйрньlмч dлсцu нам'l] исторвей. jIитерат],?ой. миро8оf,

\};lоr(Ёстэевной к!,льг}рой, А э,lо, а свою очереrlь, позsоJrяет срlедствами уч€бяоrо предмЕт8 локазать роль 
'otмRrl 

в нсхямячесýоf,

фере сеrовечсской ,lеяIе-.rьвФтll 1, е, полнtNью соответствует ryманизацип бучiвiя.
Teop.Ili,IeeKyto осЕову Ktpca обцей ýшни состsв.rшоI] соsремеяные представленяя:

l

о.lроепии вецесrяа (перtолхqеском законёя стросняtl атоца, fitпж химическял свmей. агреrаrном со('тояllии веФества-

nojmrrepaji и ;lясfiерсянх сиgrема\ мчеl,тв€tlfiом я lоJlичеllвеяном cocliвe вещесIва):

<uуIrчесхом лр.)цессе (х-lассяфякацнIr \кirиче.ких реахций, \иýrrчесхоf, ш{lспlке и \вvltчесхоч рявdвосии. оrислrtтельно-

восстаlJовfiте_lшяых процессэ\), адашltрованвые под курс. р,rссчигiвншй на l ч в uедсlю,

Фfi.,пrческуlо ослову xwca со(,гавляют обобщеIrные предс@-Iеяrtя о маaсм органяче.кя\ и неорIiпичсскпх соецннений я xY

Такбе по arроеяие Kt"ca о{iщей \имия llo:lвo.lreт лодяесlи учащи\ся х поttимапяю r.raтepна"]bлoc|1{ lt позяав:rсr,rd-tIt мяра
a

пспIL,ств, причип с|,о мяоrообра]яя, всеобцей свяпt яв:lевий. В свою очереltь, 
'1о 

лаёI воtмоя(uостъ учапlиlt{с'l .:l}цпло

J,своиtъ с.юс,rвеппо \9миtrеское содФriмие 9 ,loвfib poJb я vecтo хяr,illи в снстеме лаук о flриролс,

Иr!чеяпе хякии на баювоr, \тювне.те.]лего (оо:tного) обшсI о браrованяя напрl!1ено на ло[,тrжеяие слеп}ющп\ 
't€,7?,i,'

освоеЕrc зцлнхll о \умItчсской состаяJвющей ес!Ес,rзсняонауqной к8ртЕны мяра, ваlсiсfiших t миqескнх поня'Diя\ закопах в

rеорхях:

ов;ядgrпr€ уrr€яrlýrп лрхrlеяять по-ryчешлlе зпаявr,ъlя объяснен{я ра]но(6рзных явлеlrвй п ('вой('тв Dслlе!-Iа.

оцеяхи p(хrи хпм}lн s развипrи aовре\Jенны}aтехllо,]оrнй и пФБлlенив вовых маттяачIов:

ра]ýшrrr€ поз аRаrr,rьlrых иIп€ресов и lrнI!.]]tекt}аJlыlых сltособно.т€П в fiроцессе самостоятельноfо пря(бретеяtl' хнмяческиХ

зяан!й с яспо-rьзованием ра,ýiячных яс-rочвrхов яп(Фрvация, в том чясlе fiоuпыlуtерllыч:

BoarETTlrrre ),6еrцевяости Е по}итивной poJrr \имвя s rкн:]н'l современ!]ого общес,гss, пеобходrrмо(ти хяllllческя граrtопоrо

оlношения li своем \, -tloF)B l,ю я окр\)ýаюшей cpe.le.

прпrrr.яеrfliG ltФц,чевirых зrrr rлi ш умё1|rlr'1 ;дя безопасяOго яспOjtьзовдl]и' веlllёсIв п матерIiаJIоs В бьlIУ. cc'J'IbcKoM хо]яйс rвtj Е

Hll произволс!вс. рýлrсния,Ф:rкlхч.оýrх задаti в поаседневной ,квзraи, предупреr(цеuля я&lепий, rr"uо.rrп,a 
"р"r' ',''ор.'*r.'О

человl,ха и оrр!-лаюttlсй срqIс,

Рпa)о.lая пporpaмlta раlраftrmпа па осяо9е rвтоIккýй проr,рrмпб'rО,С, l'дбриеrлrr. соовgl!-гаующей ФсJсРСП,К)ЦУ

lioлпlоrсн 11- I осчлiтсl Bcвlol о с,lаtulqла обцего образовлIIия fi допупtснной ýrянис10рс1вом обра]опаtlrя и uayк' Itt.ий.rоЙ

Фе,.!ерацgа, (I'абрие;lяll О.С- Прrрамма r,'\,-pca \яllии ]l;tя l1-1l ьlассов обцеобразоват*lьных учре,ýденrй 'О,С, Габриеляв. 2-е и3l,.

пl;?сраб. идоfi- Nf,: .ltрофл 2010. ) - l l Lъ.с. баrовый I-рвенц 35 часоs, Кон rроjlыrых рабо,г 4, праilяческих работ З.
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/I,rнfiая рабо,iая лроlра-l{Е{а рсаJtиrJl,.,тýя rrри ,сIaоjъзоваt яrl lраJlицнопной теtltоrlогии (бучýлarя. а 1i1ýrie э-rс1{сн1!ll лругя\

кO]vlпъ,оrеряые rcхяолоlии, т€.товый ,iоItтlюль зilапий и iP. в ?aBllcй]vlocтll oI сЕjопяоgrей_ rк)l}ебноfiей, во,rмоriяос,гей п

способяостей хаrф]оrо коялретноI.о r(J1.:rссr в парал]rе,тt.

КОПТО,ПЬ За vPoBHeM знi.пий Yчацихе' предt''сма!рнl}аеr провOлеяие лабора l0рных. пракпrческих. сапФс-rr]яI\:Jпяых. l..rOвы\
и коr1]ро,пыых рабоr.

з



.|i9 п,il

цасхое NlollllpoBaцue базов$lй J,PoBeHb (35ч; 1,r/неЦ.

IlairMeHoBaпlre flаз:rе:rов и reM lJc*r.o ч:rсов IIриме.lllнп,

СтроенI{е aтома и пФиодическпй закоя

Д.И.Меtцелеева.

Строение яепiества.

хI,t}r{,!сские реакцич.

Вещесrва и Irх евой.-тва.

(,

j0

]0

9

Коlt]р,rлыrы. раб,}it,]

м1

N!2

Nrз

JФ4

2.

3.

N.l

Лэ2.л!]

зj

С оlерма,ш ё lrро.?.lrl!lъ! 4)б llýя xlL|lIз,

l'errn 
'.( 

гpor,}rrrc nl,o]t a п п(,р}rо.ilхчсскиr-! 1lIiort j(. IJ. Nlеrцс.пеý}а(б {,,

()cHocHbte свеiън|LЯ о crпpoe\ull апо]\lа. Ядро прlоны и itейтроны- Изоrо.ьL Электроны, :)лскl?опная оболочка,
:)НеРГеТИЧdСКЯЙ !РОЗеIlЬ, ОСОбС8ЯоL-ти сIроеI|ия элеriтроняшх о{iолочек аrомов э]Емеяtпв ,l-.o и 5-го периолов п.ри(цrческой слс-jеruы
Д. И, \rеll-,rс"Iеdu:l (пере:iолвых элеt еIiтoвl Понfl}е об орби lr,lя\.ý_ я р-q'пп.а:,u. Э_rектронные конфиг},раtlrrl, атомов хямrческя\

] lepuo.nllecKuii iar,o|;i- r!. ]|ёнiепеева б свепе,\енаЯ о спцlоён||ч tlrlirнa, ()l.Фн,rис Jl, И, \,1енде,lrесвыlll fiериол{qесriого

tIеРЕtОДИqе.fiаЯ Сti.Iе]uа хиvlrчеспих элемеятoв /l. И. Nlеtцелеева [рафлчеокое .*бр,,*",r;" перrодllческоlо зак(rна,
Фlвич.еr.иЙ clнcjl лор&щопо.i) яомсра элеменtа, помера периоllа и вомера lруfirrъJ, I}а,lештпыс rл(,(тонв. llрrчцны измеяеялiя
свойств эrrемеlrтов в ,tериолах п rру пах o.iавt{ых подiрчппах).

ПоjrоrкdЁие вопородlr в яериодиче..кой сисвме,
],Iачеяпе llерио;lичесКоrо }акоitп,t лерполичесхой cltcтevы хttмяческпх з.;tеме[тов rl. И, irlсндеrеева,ця р"rur]rrя ,roy*rn ir

лонияаrrяя хrrйп'tсстоri KвT.liБl мща-
jlепrоrrсгрдlцо{. РlвJп{чные Фруы лериi)дtiческой системы хпмfiчесJ.и\ э]lеь{еrrто} л, И, tr{еtцелес!а.

'I'e1rn 2.( l,росшit Bcrrel'-lrrn(t{| ц)

Иоццая x11,11ll\e4Ka, c6rrb. катиояЫ н lrнпоны, Юrассифихация I,torroв, llorrrble lt?исrзjuиqфкие petl]eпirr, СвоЙствп веlце.-тв с
эти\л lяпо\{ Kprcr 4*t jlичеlJких решflок.

Коваценпноя хц'luцесА-ая сб,яJь, :)лектOоtрицатgJьrость. IIолярrrая fi непоjlrlрRая кова.jlеятяь!е связr. ,,{иполь, iIоJuрносп,

'ВЯ]Ii 
П rtОjrЯРВОСTЬ МОJrеý'.:rЫ. (БМеНrЫЙ И ДОrrорнФ-акцепюршй мсмнязl,ы образова11Rя ковrлеrr11{ой сsя}rr, 1,1оjlск\rlярflые и

ак!мные Kplic liuLtцqecxxe рjпrеrки, С$ойсва веJцесв с эlвýllr п.iпа!Iи л-рис'гаJ,шичсск}rч рсшсlY)к,
ЬlеПаППuЦеСКаЯ ХlLЦНЧе.{аЯ .6я?6, Особенности етоения атомов uеIаr.['кrв, \{ст]rrиче.riая \иl!lнчс.кая связь п меп'ьlичсск4

iтистаLrлическа, реш€тlй. Своййъа вецесв с этl,ttl IипоI|t овязи,

B,,"poatla' лLuuческ.lя сбrзь, \{еrк!о,IекvJцрная я вн\lрк,rолеку;rярная в,эдоролнпя сsазь. -Jначе11яе вопородпой связ.,4rя
тrаItизацип сlр}r(тчр биопоr.rиiiеров,

'Iо,Tlцерш, 
Ilла(тu)с.ы; терlrопласты }l реаIOоь-!асты. ич прелfiмlrlели rr lФимеrrение. t]o_loкBa: rlpиродпыо (p""1o,"rrurr","1,

жrаатные) и хпмl',rескrе ({r.(усствеяяые Е сия rclхческие), их прс,ilставItте,'rи и прпмон!ýкие,

I'аУЭО6|lаЭНОе aаСПОЯНI!е бецеспба- 1'рlt агргатrых сосlofttяя во.trы, особеRно.тtr стоеtlия гаюв, trlо_шрный обrcri
I аrообр3]хых вещеФв.

llтого

4

и1 них

рll6о,пJ



' 
,l,гояf,неrlие атitоdферы (кис,lо,п,ые лоriцИ" llПрltйК)ВЫit

првмерыгазообпапlыхпр'родяыхсмесейiвозду)(прироДшйгаз.загр'Вl

ффектi п борьба с яим __л_ .-,.".гпrrй газ. амцIlах. rт,lлсfi. llx поlr}ч.нпе. сбираr rе И

Представяте"rи гiзйбра:rЕы]( Betlleclв: вФдород, квслород,,rлеяясjrый гi

распозl{аваяrtе, . ппояlвопфве. жёсттостъ воаы и способы ,е устаl,ения_

Жчiкаесlжltкlяхuепеl||есlllво.Воi\L'rlотеблеtrrrевоДпвбыý-IrЕапроrrзвод

N{1tнеральяые воды, llx ясfiоjъ]Фвпrrяс в сlD,lавых rt лечdiпых llёlях-

Ж;*]}Ж:;r:Н'l1";*""" 
вердыс вещества в прйр,ilе и в ж,.зяв ,re,jlo.eKa, l,tx знасеltне и llряlll,вевпе,

крt|.-rалJмqесiое сrроспЙе sеПlССIЪа, 
_ ._ .л _ тr _.п,п.яrя iьdзд и лисперсяоняая срaда, IСlас.йф хаЦИЯ 1ИСПеРСН ЫХ

.Тчсперс,lые с|ёпёi\lы, |lовfiяе о ,ilисперсяы,,i ýt,{!,Teilax, Лясп,р!T rая фdзд r

сисl,ем в завltсяvости о,t.аrрегатноlо сосrояяяя дисперсrtой фс,,lы и дисперс}rоняоИ фазы,

l'рубод,rсперсные сйстемы: эv}льсrtя, сtспснзil{, a)po3ojl,{,

:;}ж;с# ;lt;;} TIJ.;:1**r*o*f о rt яемоiеку,!рноrо сrр€нrtя. 
,ъкон пос,lоянL_Iва сосlава всцсýlв,

llоняflrе(доjlяDиеёра?яови.:1но(-гll;л{ас.овая(;Iо.jrяэjrеirентоввсоедl{ненЙи.доjUtкоf,tllояевirас!tесядоj!япрнмесей',lоjи

р*,rор"""о!.о *,rrl""'"s в lаcrвope) у (бьемная, Доjý выхолх продуr,fit реакIlия от teopgfltqccкB во]можноtо,

дейойс.rрrrDrя. \{олел" _о".,*;;;"л;;"*еrхи vrорrда яатпя. обрзФr lrrвФаjlов с яо ной крис,гдLrrичсской реU]irTiойi

хil"!ьllяlз_ [мrtа- r,rо""'п *pu"'",u*""(;*u" о"*"* "**,,о 
jьда) (яjr* lодs), а]lмпза, граф,пir (яли кверца), Моде-1ь молеý.-,ъl ДНК,

(БраЛЩпластl'асс:(фяолоdк,рма-]ьдегlrдные.по,иУ_ретаrr.лоляэlrrлея'поляпропиjIеЕ.поjrявяЦяjlýIоряд)ииздеjtкяЕЗllях'обраrцы

лоlокоп(шrеFgтЬ'lllелLдцетатtJоевоjrокllо.капроlr.'rавсаtl.яейлоя)иt.'!леjrlвяl}ня\'(Бра,зцыпеорrаяическихilолr{меров(сера

ll.]Iас|'iчеоýа&кварll'оксln:rалюlirrя.Ilриродяоr"а.о,ол,осялиячтъ,)'],'lодельмолярttотоойемr!пзоs''гриагретапIых.О!:l.оян}яаоды-

Образцывахrrоявчайникент,о*..".,т"-о'.гоотоltjlсllия'жесткостьводынспособыесУстравеяя''IIр!6орыпа'килкЙх
.*р""..,-*'(ърsзцыраъ.Iичвыхдо.п*.*",."".'."..эrl}''.rьс'й'суспеrýriй.оэроrолей.rелеЁи,lоlей'коlrf}'.1яцяя'сиrrеРезис-ЭФфеlт

'r",чrruоп"rпп*rе 
оiьflь12. onpo.n""n" i"n" крlсгоrлнческой_ решетк вещества и опяспяие его свойств, ], (ьнпfiомлепgе с

колл.ýlt{.;йполrtмеров|п]rас'пl&ссиволоtiояt{вýlелЙяu:l1lЙх'4.исflыlапиоВо,llыяахе('о('tъ.Уставеtt'r..-,кес,rкrrсrr,rволы'5,

(}.1}raкoм-r1eвxe с *,вяеральными водамrr, 6, ОT накоr'j!енис с д!сперныutl системами,

llркптrесrая рrбота }i 1,Ilо,ýT евяе, собяранriе в распоялвая,lе га:,ов,

Terra 3.Хшоrческ,l€ рел3ди(l fu )

Реаццчl'|!о''щчебе.}uзмененll'слж'l]аdаgеll'еспld.дJriотопtrяU&.1IоlропяыеВцtlои]l'епепltя.Ilричхпыfuцл('тропиfiнr

приrtерс мод$фихацяй кяслор)да- !глеродс я (фсфора, (Ьон- его бимогвчесхая ро]ь,

Изомеры и fi]омерrrя, 
азложеltяя, замещеrlм rr o6lretra в неоргани,lеской и

Реахц!lu, uО}цле с lLзмене||1|?,м сосl аба беL|цс, 6, Реахцяя со€дилеl,в,, раЗ

орlлFической хймt'tи, Paaкltrв экзо_ ,t ,rtцотермясес}iпе, .I.епловOй эiфекr хим!ческой ре аr.!ии и ]!рмохИ\'itЧССКНе )Т)аЛ СПИЯ Реа'iЦl{И

'**"';;.;;;"'.:;Ж:.,r;_Ж:.::ilJ":;,,"-.t., ракцяи,.ъви.ня*]тъ ctiopocгrr хим,'чес*.ой реакц}rх от прир(ljlы

р"о,пр"о,*..всществ,коgцеяlрацип.lýмпеРа'tры.п-tоца'IцпоВоРхности(.опрtlхос-i{оВевиявмт:L-lи]аторх,Р!'tхцпягомо.и
l.}rеро'еrrные'Ilоrlягr{еохатzt-tи]спм-галиlатоРп}'Ферl'iсOlыкаt(биолоt.tlqес'(аекатмш]irторr'l,особенн,]стяяхфуlrкционяр.)вднпя.

ОбРап1llмl:!спlьул^lllчеслlLхреахццЙ'tlсOбратимыоиобратимыехимическиереоriця'сосlýяrrиехяitичrýкоlора8поВесЙяiljtя

о(татrlrlых)grмиqескихреахций'Сuособысllецевяяхвмяческогоравяовесяянапрtlморссиlt]€здаl'мt{trка.llо}|ягисобосновltыs

яа\ч ых прrrяrцпах проri3водс'ъа rа прямере сtlt{теза аммяам иj'ш сервой кrlслогы,

Роп,вЙ.)ьl.iхl|уllческоiре./к4!'l,иgтяriяыерасIворы.Рас]воримосБr'rЕлассвфtiкsцяяяешествпо)11'il]]lIIрrзв:rх!:рас

,**-*,;,,::fi;::T":,::"ffiж]liffiTliu""*n" 
u,n""o,*oun". 1(!rслФrы, о,.llовirпия la соllи с 1,очкrl зревия llорц

аrеrrро,тrlъqеркой двосоцяацпr, о.плr{ьпlя и кrсrсrtяыrпt оксяlа Mrr. разrlоr(еняе и обг*}Фвани(

ьмические своййва яоды: взаrr$одеЙ!-1ъ,lе с }lе,ш_tлаýr,, осtlовяы я l

l(?иста]а1огидрiтов, Реакц,п l,!дрmции в оргФrlrчвсхой xrtмrrв,

i\фроruз ор;,ан|чесkl|Х u noop,o""""*", 
"оп|"lяенlli, 

Неюбратиr,ый г'лролrз, ОФап{riый гядроjlltз оо_;lся,

ГидролизорганчесtiitхсоелиеПtrйиетопрзьтиrlескоезflаqепUедляпоjлчеllЕяги.lФолизrlогоспrРrашtt1,1ла'Бr'ологи'lеская

роль rиiролrrза в п,тrсТнчзском lr эперtстиtlееком обмепе воществ и ЭНеРГИИ Э K]tclrie,
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Окuсltltпельно-восспанооlqпе|ьные pauA-r|l]., Сftлевь окяслеgfiя. (rlрdле]rеЕrJе степевfi форцуле сое,,lнненяя.

IIоняrяе об окиýJпте.:rьяо-восстановrrельных Flеакцяях. Окисление п воссп|яомеяtrе. oKи!.-ltтe]tb в воaaпtяовите"tь'

f;rеюрол&l Электролп rаli окrсл тель но-восст:tяовrтФьвый процесс, JreKTpo;]rB распrаsов и pac'rвopoв на пример кlоряда
l|аФия, Ilракшческое прйцевехяс электролrза. Эrекrролrrll{чесrФ€ поjlуqеяис мюмяцr'lr.

,|lciro.rrcтprr!flr. Llоде;Iя мо,lецЛ л-буrана и uзобуmяа. Ъвясямость ý.коросlи редхциl, от приро/,lы вещесls lia lryимер€

взаrvодеiс,тввя раствОрв рзлпчtых хи!)оI Одянаковой концептраЦИВ С Оl:ЦtlаКОЕЫМИ Фiнуламя цвям i lзаиýодеЙсIвля одяпаковых

ý'оочков ра]кыlt Meтaiir]oв (ча[н}iя. цнлм, *e.:terir) С со,.Lяяоit кrtсjlоIlJй, Ра!!ожепне лероl(сц!а водорода с по мощью ,(irmnшaтoР
(l)кся.lа rrарrаfiца (iV)) и хаllдJLт}ы сырого мяса и сырого карrоф.,:rя, Примеры пеобратамых реакцяй щlупlих с обра}оваяrем ocajlxa,

гitза илi{ вол,l, I}заимолейсвяе .питяя х натия с водой, []о]D-чеtrяе охсидi фофора (v) и расrвор.нrе еrо в 
'оде: 

нсllыlанrе
хоr!челного рас-твора -,tillilti\lou, (Xp:rrrш криста:uогнJратов, }lсrьгrацrc paclвopoв rлеrтрý'rliтов и Bellexтpojtllros llx trредмет

Jис]соцвации, I-ядР}T iз кар(юваIов щс'лочны\ MeTaJ'LroB ll ниФзmв цяЕка tии свиl|ца (II), По лr.r.пие мы,rа, tlр,хrсйшuе
ОliПСЛИtельllо-Rосс'Iанови]елпlые реакцяи: взпимtдсЙФвне цrпка с соляlоЙ кислотOЙ я ,Kejrem с p^crBoPoýt сtльфаъ ме,rи (|I) Моде,ть

ajl('Il-fpojпr3eps, моле]rь электрохязнФй вмны l!1я полttlелriя лJlюмиr{rФl.

.]lrбоFrторrше оrштш7, РеапIия Tаvещенчя уеди ,(aлёзом в pacrвopc мсдного xrTo?ocl 8. Ре iuiцllя, ядущие с обр:поваяием

осадм, rз]а и воды, 9. Получеfiве кпсjlорода рлцожaяве9 перохсида водоро,lа с помоцью оксlца маргаttца (lv) и катма]ы сыроtо

кхpl'офеля, l0. I IФrученяе воjtорода в]аимоjIейс,Iанем кисrоты с tlпяхом. l1. p:L} ли.lяые сл)-ча, l.и]lролIfrа сФлс .

Tе}tJ .|.llсщtсr B.r п xI c,roiitтna19{,,

.tfuйаrlн, Взапмод('йсtаие rreтailoв с Rе меIаJUIдми (x,,lopoм, серой Е хясjlородом). Взаимолействпе цеrlочIIых п

!'олеЙ, АлюмипOтермпя- ВзаIrмодеЙсrвие на,ц)ия с этанолом rt фенолом,

, Корро'rия мета,а'lов. llонrrие о |lъмячесхой н аqеr.-тF)химяческой хоррозхп чaта.ъ,lов. СIюсобы заrrцп,| t{e]a-'rnoв от корро!ии,

Яс,kеr,.rиьJ, СравяиIеJыriц \аракltрнФика rсlогеяов как iiаЕбо,,lес тяпЕчrл,ц прсдfmвrте лей HeMeTiUUloB. Охиaпите,tъяые

с$ойсtва пe\tcl!,'rloB (взаимодеf,ствие 
" 

*"r,о,".*rdrи r водородом), Е},DссmловиI9,tыlые свойства немеrаirов (взанrtолейсlвие с бо.lее

)Jlе&T рос'ФяцаtOльными HeMeltlJUIaMrl и слоrкllыми вецес]вами-окислитЕJ.Iями),

Kllcllotrlu неор:ан1!,!ёскuе u оранllчеспле. К-1.лс.-чфикацfiя r(тйют. Хямн,rесrхе свойства rпслоt взiiимо]tейФвие с м.пUljtil\iи.

оксядами мешJъ,Iоа, ttrjФоrсццауя м.таlлов, со_lямп. lпиFпrмх (релция этерифнмцхи), ()собые свой.,тsа a,rotнot'i и

концен!рrрованяой серчой кrс.itоты,

a)снобаluя неор:;.1нчческuе ч ор.rнчче.кuе. Основми& пх lgtдссrфякация. Хиtлtческrе свойfisа осttовaний: в]ая$оlсйсlв9е .
кисJоIitмя, кисrотrБiaи окс д.lми ll соJ,Iя rrx. Разjlоliеняе нaра(творrны-r( oc|toвaвBf,.

С'о..ll, кJш.сифIlY"llц' со,'!9й: средпие. хис,ш€ я оdновные- хяrл{ческве свойства соIей; в,]аrýодейсlвие с ки.лотамlt. щtjlочам!..

Mc"IaJr,l.rMя п со.IямЕ, IIЙставвте,rи солеf, rt ях з{ачепхе, Хлорид яатпя, шфонат ндльцв& Фосфат ка.,lьцrя (средllне солч);

l иjlрокафонп,I ы п0 трия я аммоtIия (ки!]п,rе со.lrи); l идроксоriа{боrtат медr (II) riaJиxиT (осIlовная cojlь),

К]ча-твеяиые р€ащия на \Jlорид_, с}rьфт-. н кirфоват_анлоrьL ftтяоя амrони& хатпояы iке]rеза (lI) п (III.},

Генепu&есхая сбяlь чеж:оу кlассадlu неор?аначескLr ч ор?анлtчесхчi соеr_|и,rеяrli. IIонятие о генотичсской савп я геяетичесlо{ý

0'ца\, Геяёгrчесяliй p&l McгаJlla. I'еЕейческий рял HeMeTxrJlа, (k(беяв(х,ll{ I etie Iическоrо рлlа в органпческой ммr{и-

ДсмолстIвrрп. КоJUlекция образцов tieтa.I|jtoB. Гореitgе trагяпя и furIюминия в киаюро,llе- Взпи!tодействх. це,Iочяо!(,мельяык

дсrалов .^ волоЙ, ВзаимолеЙсrвиl' яатрrrя с )1аяФlом, цtrяка с уксусяоЙ хПслоrоЙ, Результа-rы корр,Jrяц чсmJ лов в зirввснмOсI! от

vсjlовиЙ ее проrека}rяя, Коjt-,|екция образцоs }leмgtajйoв. (Хразtш природrых м!Еермов. солерrкаirшх морвд наrрия. карЬнат

iiа.rьция- фосфаr к.ъrьцня и rилроксохафоlrат arЙ Ku,r""r""*""," р"aкцви на хатяоны и lиоfiы.

.:lsборsторLъtе orlьfrbl,l2. исrьпанiе растворов кислот. освовдняй и солей ицlимlýра{и, lз, l,}заgir(цейстsие ,jо,lяной

liислоты в pacrBopa чхс_т(,ной хяслоты с мегаJ,,Iамя, 14, Вrаямодсйdтвrе со,lяяой кяслоты и рд",rорп 1*.1"no; *".rо ты с п.fit)ваuяямu.

l5, ВзаимолеЙ(,Isя., !,о,,lяной киýtоlы я pacrTopa \,ясY(,воfi кислоrьi с L,о,lями,l6, О]паriо!1.1ение с,iоlиекltяtlu: а) мепrчюв; б)

пltк!'й-lrоsi s) хrслоБ г) основалиЙ: д) MяilepajtoE l{ биолоl,яческях Maтeprlilroв. содерrмllцх векотt)рые солп-

Ilраrшческая работа J{92 Хиrrические свойL-rва Krgкl|.'

Прqt l чсоёя рлбо,rrJt_.3. Решеяrс эхсперп-riеI{гаJьных задач яа ядонrифякалвю органичесtоь я неорlrничсtriи\ ('(iс]lянениfr
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Трсбовашrя t.i t,рошпо по_цотовкя !чпrшпс" 1',I о rirrcca:

}'чаlцrcся в р€r}rп,тпT с усвOеrоlя раrде]l'r дOlt,,шrы тtlrтъ/по}rraуs,lь,

a BaxHqitiue хllуЧчеa.кuе лоняпuя| вýIцество. \:rIмчriескlй эrеuент. атом. молеýуJ&L о1llосиIельхая aтoмItarl и молекvJUlрная мlссы^
a

яон- &LrоrIопп& яrотоllы1 хвчичесItа' Свrrц r-,tехтроотриlате-rьность, впjIеятпость. с'Iепaнъ окисJIенgя, моjБ- llо-,ирпая llacca

vолярный бЁ{, вещества молеlii.-tярного я IleМОЛеti!'JT ЯРr]ОIО gТ?ОенIlял расlворы, элегrрОjп{г и неэлектолит? 1лекФоляrиqсская

диссоциациr. окисiцIсlь tt l]оссlаяовиlе]lь. охисле}rиеt' восdIаllовrеняе. теплоsоЙ iDфект ракцяи, екоросIь химиче,[оil

ракции. KnraJlи:r. хiiмtiqесхое рхвповссие- !тлердлый скёlgг. ф!пкцво{&Tъная I?уппа_ язомеряя, гомолоrия]

a arсцабные захонн xllj!'xn: сохроtlaпие массы вёщеста. посIояясIта состава, перIrоднчеaкий ?акон;

a хнобные lt,,pnulriv&li: кимич(.ской.вя !и, ljle к троrЕIt{ческоЙ .T rссоliядциЛ. с грк€НgЯ opl Дr.ИСеС КИ\ .О.ДИ НеНИ Й l

a вllхfiеЙцuе веlцеспва tl Maпepllallы: с)сновlfыо ,lет{Uljlы lt спftrвыl серная? cojlrlвlЦ. аз()тrIдя я lтcycl]arr кислоIlI] щёлочt,l. altjllиalq

ltивФаJьные }цобревия. MerBH. этнJен, ацетился; бензо.:I, JTJHo]r. 
'(иры, 

мы,:Ij_ гjlюкd.}ir. clDraPo]a. КРДrМЪL К.,'lеГIа-IХа. Г)еЛХИ.

пскf-сетвенные н сиятетltqескце волокна, м}ч!кя, пJастмfu;сы;

. нttыв:rlъ 
'lзуqеrные 

вещества по (трйвяа,ъgой), d мсждуЕародвоЙ номеньrац-'рa;

a оlцедёlяlъ: BаjtеH-tнocтb и !-тепень ок!сления хяrrrqески}i эленемюв. ]йп хяvrческой свгзи в соедяяеняя\ зар&-t поuа- xdpaKlep

срелы в волныХ lл.-fiорах неорrsrпче!кт\ соедияеяий, окнсrигелЬ и восепlвовигслЬ прин&lj-lеriность вЁце!тв к р,lлl'llны\{

l\-liltJc:f,ra opl ляичgслих соеlинепяй:

. rярах-Iерй,}ова-tъ: эrсмеI'lы Mii.ыr llеряолов по и\ поrожеllяю в I]ерподяческоЙ сrстеме Д.И- I,iеяjtелесва-_ общяе химt,lесхgе

свойства MeTajL,loB. He}teT:i,TIoB, основных rсвссоs tеорaанячесхвх х оргаяпческях с-оедпяеtrйй; стоеяпе я \тмпчесхис свойства

и'r\ченнЫХ ОРГ Iиtlсr'l\тх tjОе,tИНеfi ИЙ:

a обьясЕя,Iъ: зхвисимФfiъ свойсв всщсfiв от их состава и стFюснhr; прrроду хнмичесliФй свяlи (яопIiоЙ. ков&,lснlной_

метаJt]tиче.кой). lавпсПuОСТЬ cK(!p(r!'Ii{ rХМrrЧесхоЙ реаiiцйll в лоло*елrя хпхяttеского рвновееяя от реаlяrrrrых фrrов}в:

. аыпl}lнrlтъ sимичФlхй эксперичеI{r по ра('ltJзяаsмию ВýвrеЙШИХ fiaОРГаЯltqеýrЯХ Н ОРtаЯИq€.КИХ BclllecтB;

a проводиrЬ сомосIоятелъIiыЙ понск )ýlмпчесfiоЙ япфорчацяя с испоrь:к}вани€м ра].trlчвьDl иотоqников (ваучно-lk lr,rярны\

Jlздаяий. кOлt!|ьютерных ба! llatlt]ыb ресурсов llнreРlel.il)l цспользоЕа,Iъ компьютерпыЁ rexнolol ии 
'для 

.)6раiю гки и пФедачи

lilttlическоЁ пrlформдцяrr я её пред(T аsленяя в раз,rипtых фр}rзх

ясполы}оваъ приdреЁнвые зrlа ия tl чмепия l, прпl|rческой лсяl\rtьяост ti повсслпевtlой iкпзни,
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'liаимеповпuие 
разлOIов и IeM !?olioв из пп\

Пракmческие рботы

(тЕмд )

Ла],а.

Доltашпс,

L

I.1

|.2.

1,3

1.{

1.5

l,a.

IL

]I

2,з

(]Tp(}crýre дIомs я llерrrоIол.€rrоrйtrtФд.il.Il.}lеlцелесва (6.r.)

jпrм сло;кная часrица,

СOйOянис э",lектроlrоs в аюме,

,]лекФопные коllфшурацип

хп)мов хпмяческtlх ,)jtсllенl ов,

ф-iенlяыa в,Jзможности аmмоа хя учесхич :};leMelIIoB.

llерлолrчесrcrй закон и IIерходи,rеская си.-lЕма химичесхих

]леvел1,t)вД.И. -\lенделеева в съете учеяия о сIроенви aIýMa.

Коrгрольнrя работа .N_.l по ,lЪче: 
"С,гроеяие ап)на и перяодяче.,хяй

( jтPoctore веществд (t(ь.)

}loниa'l хнми,]есхал cвElb

Ко$а,]епная полярнаrl и вепоjrярнхrr rимпчесмя Евязь,

l]о]оро,ltlая \-иIlическi! Jrrlb \1ет:л,rяч.,ская хямrqс.кая свя]ь,

}{е t!-'lrЕrчесм,r связь.

По'rимсры.

].6 ]'аlххjр.l]выевёце.;lвх

КопФольные рабопJ

к р.lGl

крм2

2.1

25

2.i

:!(

2,9

2.10

lI |' М 1,IIо,ýчепяс. .оliпрпняе п

pacl юз}lаяfi lпe г:r,}ов,

]КItдкие sсцесIrп, Твер,,цlе вещества,

lПсперсные сЕстемы,

(i)сllя яепlё.т, ('rаа,я

кQltlро.iьная рабоjа.ш92 rlo ]еме: (стоеlrие вещества,

N,J



tII. xtrшгtecкle penкrлrr (1{Ь)

.t] Рспкtlии. !L]rцие бе] и-]llепеttия со,mва BelltelJlB,

lСп..ифrrкация tnýtичсеriи\ реакциfi , проrе(ilюlцllх с лзýlеяеItltеIl

.]2

],з
'Гсшt0!tой эффекr {rмиrrескпх peaкllиI'r,

ciiopoc , хи]йическ}r\ реакцlй,

Обра мOсr,ь \имическt{! реаItций, Химrtче,кo, pa$Hoв,ctre п епособы

з,1

з.5

з.6

з,7

3.8

,},9

.}.10

РOль водь1 в ý.r:{ЕческIrх реамиях,

l',rlр_rиз орl,аническtrх и пеоргirяйче,ких соелtrrrсний,

(jKяc:rxTe:rbrro - воссrавовrгЁrьные реакции,

Электроllrз,

Контрольная рабоft Лq] ло теп.е: })Химические реакции>

ОбllLи. clloci)6ы lIо,lYч.лfiя MJTxjIK]tl, Коррi)]ия \1,гJ,i-]оfi

lv.

4,1

1.2

4,3

,\,4

К.Р N"з

К Р л9,}
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П. р. I По,т}ченне, собнранfiе я распс]ндванrlе гдзов

tmpý://infoorok,ru,/videouroki/878

П. р. 2 Химпческпе сво сrва кrсл0т

hf, ps://kopilkauюkov,пJ,ihimiya/urok khimichieskiiesvoiwakiýlot
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hups://infouroi.ru.lpгezentaciya_kacheýtvФni€-reakcii-v-neorgflniclЕskoy-bimii-2084868,1tn
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