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Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями  ФКГОС и авторской программой 

среднего (полного) общего образования по химии для 10-11классов (базовый  уровень) автора 

Гара Н.Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. 

Фельдмана. 10-11 классы : пособие для учителей общеобразовательных организаций / Н. Н. Гара. 

— 2-е изд., доп. — М. : Просвещение, 2013. — 48 с. 
Рабочая программа ориентирована на учебник с приложением  на электронном носителе: Рудзитис 

Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. Органическая химия. 10 класс. Москва, Просвещение, 2014 г. 

   Рабочая программа курса химии в 10 классе  разработана в соответствии с учебным планом МБОУ 

«Партизанская школа» на 2017-2018 учебный год  

 ООП среднее общее образование ФКГОС МБОУ «Партизанская школа» 2016-2018 г.  

    Электронные ресурсы:  

http://www.alleng.ru/edu/chem.htm - образовательные ресурсы Интернета по химии 

http://him.1september.ru/urok/ - Сайт "Я иду на урок химии" создан на основе материалов газеты 

"Химия" Издательского дома "Первое сентября" 

 

Предметными результатами освоения учебного предмета являются: 

знать 

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

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

 - основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон; 

 - основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 
органических соединений; 

 - важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

уметь: 

 - называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 

 - определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 
связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

 - характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 
системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

 - объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции 

и положения химического равновесия от различных факторов: 

 - выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 
органических веществ; 

 - проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 
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ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

                           В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

                    знать / понимать 

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

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 
органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

                  уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 
связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 
изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической 

реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 
и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (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: 

 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; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 
оборудованием; 
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 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 
источников.  

Содержание учебного предмета 

Повторение  основных вопросов курса химии 10 класса (2ч) 

Предельные и непредельные углеводороды. Генетическая связь между углеводородами. 

 

Раздел I. Теоретические основы химии (31 ч) 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы   (3 ч) 

      Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. Закон сохранения массы 

веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях, закон 

постоянствасостава. Вещества молекулярного и немолекулярного строения..   

Тема 2.  Периодический закон и ПСХЭ Д.И. Менделеева на основе учения о строении атома 

(8 ч) 
Строение электронных оболочек атомов химических элементов. Короткий и длинный варианты 

таблицы химических элементов. Положение в периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных элементов. 

Валентность. Валентные возможности и размеры атомов химических элементов. Расчетные 

задачи. Вычисления массы, объема или количества вещества по известной массе. Расчетные 

задачи. Вычисления объему или количеству вещества одного из вступивших в реакцию или 

получившихся в результате реакции. 

Тема №3.Строение вещества (7ч) 

Виды и механизмы образования химической связи. Характеристики химической связи. 

Пространственное строение молекул неорганических и органических веществ 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ. Причины многообразия веществ. Дисперсные 

системы. 

Демонстрации. 

1. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток 

2. Модели молекул изомеров, гомологов. 

Практическая работа №1.Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией 

  Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если для 

его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного вещества. 

Тема №4 Химические реакции (13ч) 

Сущность и классификация химических реакций. Окислительно-восстановительные реакции.Метод 

электронного баланса.Скорость химических реакций. Закон действующих масс. Катализ и 

катализаторы.Химическое равновесие. Принцип ЛеШателье.Производство серной кислоты 

контактным способом. Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда 

водных растворов. Водородный показатель (pH) раствора.Реакции ионного обмена. Гидролиз 

органических и неорганических соединений 

      Демонстрации. 

3.Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

4. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора.  

5.Влияние температуры на смещение равновесия 

6.Окисление сульфита калия перманганатом калия 

7.Сравнение электрической проводимости растворов сильного и слабого электролита  

8. Определение среды раствора с помощью универсального индикатора.    

Лабораторные опыты. 
№1. Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 

 Расчетные задачи. Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 

известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 
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Раздел II . ОСНОВЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ (25ч) 

Тема №5 Металлы (12ч) 

Общая характеристика металлов. Химические свойства металлов. Общие способы получения 

металлов. Электролиз растворов и расплавов веществ. Понятие о коррозии металлов. Способы 

защиты от коррозии. Металлы главных подгрупп периодической системы химических элементов 
Металлы побочных подгрупп периодической системы. Оксиды и гидроксиды металлов.Сплавы 

металлов.  

 Демонстрации 

9.Модели кристаллических решёток металлов 

10.Сравнение электрической проводимости разных металлов 

11.Взаимодействие металлов с неметаллами и с водой 

12.Горение натрия 

13.Взаимодействие натрия с водой и с концентрированной соляной кислотой 

14.Окрашивание пламени солями щелочных и щелочноземельных металлов 

15.Механическая прочность пленки оксида алюминия 

16.Взаимодействие алюминия с водой 

17.Окисления алюминия на воздухе 

18.Взаимодействие железа и меди  с хлором 

 Лабораторные опыты. 

№2. Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями).  

№3. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей.  

№4. Взаимодействие металлов с растворами солей 

№5.Амфотерность гидроксида алюминиягидроксида цинка 

№6.Качественные реакции на ионы железа (II) и железа(III) 

Практическая работа № 2 Решение экспериментальных задач по теме «Металлы» 

 Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. 

Тема №6. Неметаллы(7 ч) 

Химические элементы — неметаллы. Строение и свойства простых веществ — неметаллов 

Водородные соединения неметаллов. Оксиды неметаллов. Кислородосодержащие 

кислоты.Окислительные свойства азотной и серной кислот. Применение важнейших неметаллов. 

Демонстрации. 

19.Синтез хлороводорода. 

20.Растворение аммиака в воде (аммиачный фонтан) 

21.Горение аммиака в кислороде 

22. Взаимодействие серы с кислородом.  

23.Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью.  

24. Взаимодействие азотной кислоты разной концентрации с медью.  

Лабораторные опыты.  
№7.Ознакомление с образцами природных соединений галогенов.  

№8.Качественная реакцияна сульфид-ион и сульфат-ионы.  

№9.Качественная реакция на карбонат-ионы.  

Практическая работа №3 Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы 

Тема №7. Основные классы неорганических соединений (6ч) 

Водородные соединения металлов и неметаллов. Оксиды. Классификация и характерные 

свойства.Гидроксиды металлов, их классификация, свойства. Кислоты. Характерные свойства 

кислот. Соли. Классификация солей. Характерные свойства солей. 

Демонстрации.  

25. Получение гидрида натрия.  

26. Сравнение кислотно-основных свойств водородных соединений неметаллов II периода. 

Лабораторные опыты.  
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№10 Ознакомление с природными образцами оксидов.  

№11-12 Характерные свойства кислот, оснований и амфотерных гидроксидов.  

№13 Природные образцы солей 

 

Раздел III. ХИМИЯ И ЖИЗНЬ (10ч) 

Тема №8. Химия и жизнь(10ч) 

Химия в промышленности. Принципы химического производства. Чёрные и цветные металлы. 

Понятие о сплавах. Химические реакции, лежащие в основе получения чугуна, стали, алюминия. 

Химия в быту. Моющие и чистящие вещества. Органические растворители. Бытовые аэрозоли. 

Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. 

Природный газ и нефть как природные источники углеводородов. Переработка нефти. Понятие о 

нефтехимии.  

Химия в сельском хозяйстве. Основные минеральные и органические удобрения и их свойства. 

Химические средства защиты растений. 

 Общие принципы и экологические проблемы химического производства. 

 Зависимость форм нахождения веществ в природе и их применения человеком от химических 

свойств веществ.  

Демонстрации.  
27. Образцы моющих и чистящих средств.  

28.Образцы органических растворителей.  

29.Образцы бытовых аэрозолей.  

30.Получение оксида серы(1\/) и окисление его на оксиде хрома(Ш). 

31. Синтез аммиака.  

32. Крекинг керосина.  

33. Образцы минеральных удобрений. 

Лабораторные опыты.  

14. Ознакомление с образцами минеральных удобрений.  

15. Растворимость карбамида и двойного суперфосфата в воде 
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Тематическое планирование 

 

№ 

пп 
Тема Количество 

часов 

Практических 

работ 

Контрольных 

работ 

 Повторение  основных 

вопросов курса химии 10 

класса 

2 - - 

 Раздел I. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ХИМИИ 

31 1 2 

 Тема 1.Важнейшие 

химические понятия и законы 

3 - - 

 Тема 2.Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева на основе учения 

о строении атомов 

8 - 1 

 Тема 3.Строение вещества 7 1 - 

 Тема 4.Химические реакции 13 - 1 

 Раздел II . Основы 

неорганической химии 
25 2 2 

 Тема 5. Металлы 12 1 1 

 Тема 6. Неметаллы 7 1 - 

 Тема 7. Основные классы 

неорганических соединений 

6 - 1 

 Раздел III. Химия и жизнь 10 - - 

 Тема 8. Химия и жизнь 10 - - 

 Итого 68 3 4 
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Календарно – тематическое планирование 

№  

Название раздела, темы урока 

 

Количес

тво 

часов 

Дата 

План Факт 

 Повторение  основных вопросов курса химии 10 класса (2 ч) 

1. Вводный инструктаж,первичный инструктаж 

по Т.Б.Предельные и непредельные 

углеводороды. 

      1 04.09  

2. Генетическая связь между углеводородами  06.09  

Раздел I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ (31 ч)                                                                                   

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы(3 ч) 

3. Атом. Химический элемент. Изотопы. 

Простые и сложные вещества. 

 

1 11.09  

4. Закон сохранения массы веществ. Закон 

сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях 

 

 

1 13.09  

5. Закон постоянства состава веществ. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. 

 

1 18.09  

Тема 2.Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева на основе учения о строении атомов (8 ч) 

6. Строение электронных оболочек атомов 

химических элементов. Короткий и длинный 

варианты таблицы химических элементов. 

 

1 20.09  

7. Строение электронных оболочек атомов 

химических элементов. Короткий и длинный 

варианты таблицы химических элементов.  

1 25.09  

8. Положение в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева 

водорода, лантаноидов, актиноидов и 

искусственно полученных элементов. 

1 27.10  

9. Валентность. Валентные возможности и 

размеры атомов химических элементов.  

 

 

1 02.10  

10. Расчетные задачи. Вычисления массы, 

объема или количества вещества по известной 

массе. 

 

1 04.10  

11. Расчетные задачи. Вычисления объему или 

количеству вещества одного из вступивших в 

реакцию или получившихся в результате 

реакции 

       1 09.10  
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12. Подготовка к контрольной работе по темам 1-

2 

      1          11.10  

13. Контрольная работа №1 по темам 

«Важнейшие химические понятия и 

законы», «Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов» 

      1 16.10  

Тема 3.Строение вещества (7 ч) 

14. Виды и механизмы образования химической 

связи 

     1 18.10  

15. 
Характеристики химической связи 

     1 23.10  

16. Пространственное строение молекул 

неорганических и органических веществ 

     1 25.11  

17. Типы кристаллических решеток и свойства 

веществ Д№1. Модели ионных, атомных, 

молекулярных и металлических 

кристаллических решеток 

     1 06.11  

18. Причины многообразия веществ.  

Решение расчетных задач. Вычисление массы 

(количества вещества, объема) продукта 

реакции, если для его получения дан раствор с 

определенной массовой долей исходного 

вещества. Д№2 Модели молекул изомеров, 

гомологов. 

     1 08.11  

19. 
Дисперсные системы 

     1 13.11  

20. Инструктаж по Т.Б.Практическая работа 

№1.Приготовление растворов с заданной 

молярной концентрацией 

     1 15.11  

Тема 4. Химические реакции (13 ч) 

21. Сущность и классификация химических 

реакций 

     1 20.11  

22. Окислительно-восстановительные реакции. 

Метод электронного баланса. 

     1 22.11  

23. 
Метод электронного баланса. 

     1 27.11  

24. Скорость химических реакций. Закон 

действующих масс. Д№3. Зависимость 

скорости реакции от концентрации и 

температуры. 

  

     1  29.11  

25. Катализ и катализаторы Д№4. Разложение 

пероксида водорода в присутствии 

катализатора. 

 

      1 04.12  

26. Химическое равновесие. Принцип 

ЛеШательеД№5. Влияние температуры на 

смещение равновесия 

Д№6. Окисление сульфита калия 

перманганатом калия 

     1 06.12  
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27. Производство серной кислоты контактным 

способом 

     1 11.12  

28 Электролитическая диссоциация. Сильные и 

слабые электролиты Д№7. Сравнение 

электрической проводимости растворов 

сильно-го и слабого электролита  
 

     1 13.12  

29 Среда водных растворов. Водородный 

показатель (pH) раствора Д№8. Определение 

среды раствора с помощью универ-сального 

индикатора. 

  

     1 18.12  

30. Реакции ионного обмена.Инструктаж по Т.Б. 

Л.о. №1. Проведение реакций ионного обмена 

для характеристики свойств электро-литов. 

 

     1 20.12  

31. Гидролиз органических и неорганических 

соединений 

     1 25.12  

32. Контрольная работа №2 по теме 

«Химические реакции» 

     1 27.12  

33. Повторный инструктаж по Т.Б.Обобщение и 

повторение изученного материала.  

Решение расчетных задач на примеси 

     1 10.01  

Раздел II . Основы неорганической химии (25 ч) 

Тема 5. Металлы (12 ч)   

34. Общая характеристика металлов. Д№9. 

Модели кристаллических решёток металлов 

Д№10. Сравнение электрической 

проводимости разных металлов.Инструктаж 

по Т.Б. Л.о.№2 Знакомство с образцами 

металлов и их рудами (работа с коллекциями).  

 

 

     1 15.01  

35. Химические свойства металлов 

Демонстрации. 

№4. Взаимодействие металлов с растворами 

солей. Д№11. Взаимодействие металлов с 

неметаллами и с водой. 

Д№12. Горение натрия. 

Д№13. Взаимодействие натрия с водой и с 

концентрированной соляной кислотой. 

Д№ 14.Окрашивание пламени солями 

щелочных и щелочноземельных 

металлов.Инструктаж по Т.Б. Л.о. №3. 

Взаимодействие цинка и железа с растворами 

кислот и щелочей.  

Л.о. №4. Взаимодействие металлов с 

растворами солей 

 

     1 17.01  
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36. 
Общие способы получения металлов 

      1 22.01  

37. 
Электролиз растворов и расплавов веществ 

      1 24.01  

38. Понятие о коррозии металлов. Способы 

защиты от коррозии 

      1 29.01  

39. Металлы главных подгрупп периодической 

системы химических элементов Д№15. 

Механическая прочность пленки оксида 

алюминия. 

Д№16.Взаимодействие алюми-ния с водой. 

 

 

1 31.02  

40. Металлы главных подгрупп периодической 

системы химических элементов Д№17. 

Окисления алюминия на воздухе.Инструктаж 

по Т.Б. Л.о.№5.Амфотерность гид-роксида 

алюминия, гидроксида цинка 

 

 

1 05.02  

41. Металлы побочных подгрупп периодической 

системы Д№18 Взаимодействие железа и меди  

с хлором.Инструктаж по Т.Б. Л.о.№ 6. 

Качественные реакции на ионы железа (II) и 

железа(III) 

 

  

1 07.02  

42. 
Оксиды и гидроксиды металлов 

1 12.02  

43. Сплавы металлов.  

Решение расчетных задач. Расчеты по 

химическим уравнениям, связанные с 

массовой долей выхода продукта реакции от 

теоретического. 

1 14.02  

44. Практическая работа № 2 Решение 

экспериментальных задач по теме «Металлы» 

1 19.02  

45. Контрольная работа №3 по теме 

«Металлы» 

1 21.02  

Тема 6. Неметаллы (7 ч) 

46. Химические элементы — неметаллы. 

Строение и свойства простых веществ — 

неметаллов 

Инструктаж по Т.Б. Л.о.№7. Ознакомление с 

образцами природных соеди-нений галогенов. 

 

      1 26.02  

47. Водородные соединения неметаллов Д№19. 

Синтез хлороводорода. 

Д№20. Растворение аммиака в воде 

(аммиачный фонтан) 

. 

      1 28.03  

48. Оксиды неметаллов Д№21. Горение аммиака в 

кислороде. 

       1 05.03  



12 
 

      
 

Д№22. Взаимодействие серы с кислородом. 

  

49. Кислородосодержащие кислоты.Инструктаж 

по Т.Б. Л.о.№8. Качественная реакция на 

сульфид-ион и сульфат-ионы.Инструктаж по 
Т.Б. Л.о.№9. Качественная реакция на 

карбонат-ионы 

 

1 

 

 
 

07.03  

50. Окислительные свойства азотной и серной 

кислот Д№23. Взаимодействие концент-

рированной серной кислоты с медью. 

Д№24. Взаимодействие азотной кислоты 

разной концентрации с медью. 

  

1 12.03  

51. 
Применение важнейших неметаллов. 

1 14.03  

52. Инструктаж по Т.Б.Практическая работа №3 

Решение экспериментальных задач по теме 

«Неметаллы» 

1 19.03  

Тема 7. Основные классы неорганических соединений (6 ч). 

53. Водородные соединения металлов и 

неметаллов 

Д№25. Получение гидрида нат-рия. 

Д№26. Сравнение кислотно-основных свойств 

водородных соединений неметаллов II 

периода. 

1 21.04  

54. Оксиды. Классификация и характерные 

свойства.Инструктаж по Т.Б. Л.о.№10. 

Ознакомление с природными образцами 

оксидов 

 

1 02.04  

55. Гидроксиды металлов, их классификация, 

свойстваИнструктаж по Т.Б. Л.о.№11. 

Характерные свойства оснований и 

амфотерных гидроксидов. 

  

1 04.04  

56. Кислоты. Характерные свойства 

кислот.Инструктаж по Т.Б. Л.о.№12. 

Характерные свойства кислот 

  

1 09.04  

57. Соли. Классификация солей. Характерные 

свойства солей.Инструктаж пл Т.Б. Л.о.№13. 

Природные образцы солей 

  

1 11.04  

58. Контрольная работа №4 по теме 

«Неметаллы. Основные классы 

неорганических соединений» 

1 16.04  

Раздел III. Химия и жизнь (10 ч) 

Тема 8. Химия и жизнь (10ч) 



13 
 

      
 

59. Химия в промышленности. Принципы 

химического производства. Д№27. Синтез 

аммиака. 

  

1 18.04  

60. Чёрные и цветные металлы. Понятие о 
сплавах. 

1 23.04  

61. Химические реакции, лежащие в основе 

получения чугуна, стали, алюминия. Д№28. 

Получение оксида серы (IV) и окисление его на 

оксиде хрома(Ш). 

 

1 25.04  

62. Химия в быту. Моющие и чистящие вещества 

Д№29. Образцы моющих и чистящих средств. 

 

1 30.04  

63. Органические растворители. Бытовые 

аэрозоли. Правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии. Д№30. Образцы 

органических растворителей. 

Д№31. Образцы бытовых аэрозолей 

  

1 06.05  

64. Природный газ и нефть. Переработка нефти. 

Понятие о нефтехимии. Д№32. Крекинг 

керосина. 

  

1 07.05  

65. Химия в сельском хозяйстве. Основные 

минеральные и органические удобрения и их 

свойства. Д№33. Образцы минеральных 

удобрений. 

Инстрктаж по Т.Б. Л.о.№14. Ознакомление с 

образцами минеральных удоб-

рений.Инструктаж по Т.Б. Л.о.№15. 

Растворимость кар-бамида и двойного супер-

фосфата в воде  

  

1 14.05  

66. 
Химические средства защиты растений. 

1 16.05  

67 Общие принципы и экологические проблемы 

химического производства. 

1 21.05  

68. Зависимость форм нахождения веществ в 

природе и их применения человеком от 

химических свойств веществ.  

1 23.05  
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