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Пояснительная записка

•
•
•
•
•

Рабочая программа по химии разработана на основании
- закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта (8-9 классы);
- Устава Федерального государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Улан-Удэнское специальное учебно-воспитательное учреждение для
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа»;
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных
курсов, предметов, дисциплин Улан-Удэнского СУВУ;
- Основной образовательной программы основного, среднего общего образования УланУдэнского СУВУ
с учётом Примерной программы основного, среднего общего образования по химии и
авторской программы среднего общего образования по химии для базового изучения химии
в 10-11 классах по учебнику Г.Е Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана- М. Астрель, 2008. -159с., в
соответствии с которой на изучение курса химии выделено 34 часа, 1 час в неделю.
Общие цели и задачи учебного предмета.
Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира,
важнейших химических понятий, законах и теориях;
овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных
технологий и получении новых материалов;
развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных
источников информации, в том числе компьютерных;
воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества,
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и к окружающей среде;
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.

Содержание учебного предмета.
Повторение основных вопросов курса 9 класса ( 1час)
Тема 1: Теория химического строения органических соединений(3 часа)
Предмет органической химии. Взаимосвязь неорганических и органических веществ.
Особенности органических соединений и реакций с их участием.
Основные положения теории химического строения органических соединений А. М.
Бутлерова. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулах. Зависимость
свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия. Значение теории химического
строения.
Демонстрации
1.
Образцы органических веществ, изделия из них.
2.
Шаростержневые модели молекул.
Тема 2: Углеводороды (10часов)
Углеводороды (предельные, непредельные, ароматические).
Электронное и пространственное строение молекулы метана, sp - гибридизация
орбиталей атома углерода. Гомологический ряд, номенклатура и изомерия углеродного
скелета. Физические свойства алканов и их зависимость от молекулярной массы.
Химические свойства: галогенирование (на примере метана и этана), горение, термические
превращения (разложение, крекинг, дегидрирование, изомеризация). Конверсия метана.
Нахождение в природе и применение алканов.
Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. $р 2гибридизация орбиталей атома углерода. о-Связи и 71-связи. Гомологический ряд,
номенклатура. Структурная изомерия (изомерия углеродного скелета и положения двойной
связи в молекуле).
Закономерности изменения физических свойств ал кенов. Химические свойства (на примере
этилена): реакции присоединения (гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование,
гидратация), окисления (горение) и полимеризации.
Промышленные и лабораторные
методы
получения алкенов:
дегидрирование и термический крекинг алканов и дегидратация спиртов. Алкадиены.
Понятие о диеновых углеводородах. Бутадиен-1,3 (дивинил) и 2-метилбутадиен-1,3
(изопрен). Получение и химические свойства: реакции присоединения и полимеризации.
Натуральный и синтетические каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука
и резины. Работы С. В. Лебедева. Алкины. Электронное и пространственное строение
молекулы ацетилена. ^-Гибридизация орбиталей атома углерода. Гомологический ряд,
изомерия и номенклатура алкинов. Физические и химические свойства (на примере
ацетилена). Реакции присоединения (гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование,
гидратация), окисления (горение). Получение ацетилена карбидным и метановым способами,
его применение.Циклоалканы. Номенклатура, получение, физические и химические
свойства, применение. Арены. Состав и строение аренов на примере бензола. Физические
свойства бензола, его токсичность. Химические свойства: реакции замещения (нитрование,
галогенирование), присоединения (гидрирование, хлорирование), горения. Получение и
применение бензола. Генетическая взаимосвязь углеводородов.Природные источники
углеводородов и их переработка. Природный и попутный нефтяной газы, их состав и
применение в качестве источника энергии и химического сырья. Нефть, ее состав и свойства.
Продукты фракционной перегонки нефти. Крекинг нефтепродуктов. Октановое число
бензинов. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке
нефтепродуктов.Демонстрации:Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях
(пропан- бутановая смесь в зажигалке, бензин, парафин),Схема образования ковалентной
связи в неорганических и органических соединениях. Шаростержневые и масштабные
модели молекул метана и других углеводородов. Видеоопыты: Горение метана, парафина в
условиях избытка и недостатка кислорода. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение
метана к бромной воде.Таблица «Сравнение состава алканов и алкенов».Шаростержневая и

масштабная модели молекулы этиленаПолучение этилена и его свойства: горение,
взаимодействие с бромной водой. Отношение каучука и резины к органическим
растворителям..Шаростержневая и масштабная модели молекулы ацетилена. Получение
ацетилена карбидным способом и его свойства: горение, взаимодействие с бромной
водой.(видеоопыт) Модели молекулы бензола. Отношение бензола к бромной
воде.(видеоопыт),бензола.(видеоопыт)Коллекция образцов нефти и продуктов ее
переработки.
Расчетные задачи
Решение задач на нахождение формулы вещества.
Тема 3: Кислородсодержащие органические соединения (11час)
Спирты. Функциональная группа, классификация: одноатомные и многоатомные
спирты.
Предельные одноатомные спирты. Номенклатура, изомерия и строение спиртов.
Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов.
Химические свойства спиртов (на примере метанола и этанола): замещение атома водорода в
гидроксильной группе, замещение гидроксильной группы, окисление. Качественная реакция
на спирты. Получение и применение спиртов, физиологическое действие на организм
человека.
Многоатомные спирты: этиленгликоль и глицерин. Токсичность этиленгликоля.
Особенности химических свойств и практическое использование многоатомных спиртов.
Качественная реакция.
Фенол. Получение, физические и химические свойства фенола. Реакции с участием
гидроксильной группы и бензольного кольца, качественная реакция на фенол. Его
промышленное использование. Действие фенола на живые организмы. Охрана окружающей
среды от промышленных отходов, содержащих фенол.
Альдегиды. Состав, общая формула, номенклатура и изомерия предельных
альдегидов. Электронное строение карбонильной группы, особенности двойной связи.
Физические и химические свойства (на примере уксусного или муравьиного альдегида):
реакции присоединения, окисления, полимеризации. Качественные реакции на альдегиды.
Ацетальдегид и формальдегид: получение и применение. Действие альдегидов на живые
организмы.
Карбоновые
кислоты.
Классификация
карбоновых
кислот:
предельные,
непредельные; низшие и высшие кислоты. Гомологический ряд предельных одноосновных
кислот. Номенклатура, изомерия, строение карбоксильной группы. Физические и
химические свойства: взаимодействие с металлами, основаниями, основными и
амфотерными оксидами, солями, спиртами; реакции с участием углеводородного радикала.
Особенности строения и свойств муравьиной кислоты. Получение и применение
карбоновых кислот.
Сравнение свойств неорганических и органических кислот.
Сложные эфиры карбоновых кислот. Состав, номенклатура. Реакция этерификации.
Гидролиз сложных эфиров. Примеры сложных эфиров, их физические свойства,
распространение в природе и применение.
Жиры. Состав и строение. Жиры в природе, их свойства. Гидролиз и гидрирование
жиров в промышленности. Превращения жиров в организме. Пищевая ценность жиров и
продуктов на их основе.
Мыла — соли высших карбоновых кислот. Состав, получение и свойства мыла.
Синтетические моющие средства (СМС), особенности их
свойств. Защита природы от загрязнения СМС.
Полифункциональные соединения
Углеводы. Глюкоза. Строение молекулы (альдегидная форма). Физические и
химические свойства глюкозы. Реакции с участием альдегидной и гидроксильных групп,
брожение. Природные источники и способы получения глюкозы. Биологическая роль и
применение. Фруктоза как изомер глюкозы. Состав, строение, нахождение в природе,

биологическая роль.
Сахароза. Состав, физические свойства и нахождение в природе. Химические свойства,
получение и применение сахарозы. Биологическое значение.
Крахмал — природный полимер. Состав, физические свойства и нахождение в природе.
Химические свойства, получение и применение. Превращения пищевого крахмала
в
организме.
Гликоген, роль в организме человека и животных.
Целлюлоза — природный полимер. Строение и свойства целлюлозы в сравнении с
крахмалом. Нахождение в природе, биологическая роль, получение и применение
целлюлозы.
Демонстрации
1.
Растворимость спиртов в воде.
2.
Химические свойства спиртов: горение, взаимодействие с натрием и
дихроматом натрия в кислотной среде.(видеоопыт)
3.
Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при
нагревании.(видеоопыт)
4.
Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной
кислотой. (видеоопыт)
5.
Качественная реакция на фенол.(видеоопыт)
6.
Свойства метиламина: горение, взаимодействие с водой и
кислотами. (вид еоопыт)
7.
Модели молекул метаналя и этаналя.
8.
Взаимодействие формальдегида с аммиачным раствором оксида
серебра (реакция «серебряного зеркала»).
9.
Таблица «Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых
кислот».
10.Образцы различных карбоновых кислот.
11 .Отношение карбоновых кислот к воде.
12.
Качественная реакция на муравьиную кислоту.
13.
Реакция «серебряного зеркала» на примере глюкозы.
14.
Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(П) при обычных
условиях и при нагревании.
15.Отношение сахарозы к гидроксиду меди(П) и при нагревании.
16.
Гидролиз сахарозы.
17.
Гидролиз целлюлозы и крахмала.
18 .Взаимодействие крахмала с иодом.
Тема 4: Азотсодержащие соединения (5 часов)
Первичные амины предельного ряда. Состав, номенклатура. Строение
аминогруппы.Физические и химические свойства. Амины как органические основания:
взаимодействие с водой и кислотами. Горение аминов. Получение и применение.
Аминокислоты. Номенклатура, изомерия, получение и физические свойства.
Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Пептидная связь. Биологическое
значение аминокислот (заменимые и незаменимые кислоты). Области применения
аминокислот.
Белки как природные полимеры. Состав и строение белков. Физические и химические
свойства белков, качественные (цветные) реакции на белки. Превращение белков пищи в
организме. Биологические функции белков. Демонстрации
1. Образцы аминокислот. Доказательство наличия функциональных групп
в
молекулах аминокислот.(видеоопыт)
2. Растворение белков в воде.
3. Денатурация белков при нагревании и под действием кислот.
4. Обнаружение белка в молоке.

Тема 5: Высокомолекулярные соединения (2 час)
Волокна. Природные
(натуральные) волокна.
Понятие об
искусственных волокнах: ацетатном и вискозном. Синтетические волокна. Полиамидное
(капрон) и полиэфирное (лавсан) волокна, их строение, свойства, практическое
использование.
Демонстрации
1. Образцы натуральных, искусственных, синтетических волокон и изделия из них
Тема 6: Химия и жизнь (1часа)Химическое загрязнение окружающей среды и его
последствия. химия и здоровье
.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Кол№
Тема урока во
п\п
ча
сов
1

Периодиче- 1
ский закон,
Периодическая система
химических
элементов,
строение вещества

Обязательные
элементы
содержания

Требования
к уровню подготовки учащихся

Измерители
(вид
контроля)

ПОВТОРЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ КУРСА 9 КЛАССА (1 час)
Периодический закон,
Знать структуру ПС, физический смысл номера группы Фронтальный опрос
Периодическая система химических и периода, виды химической связи.
элементов Д. И. Менделеева,
Уметь характеризовать химический элемент по полохарактеристика химического элежению в ПС и строению атома (на примере атома угмента, виды химической связи
лерода), определять вид химической связи (на примере
соединений углерода)

Т е м а 1. ТЕОРИЯ ХИМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ А. М. БУТЛЕРОВА (3 часа)
1

Предмет ор- 1
ганической
химии

2-3 Теория хими- 2
ческого
строения органических
соединений
А. М. Бутлерова

Органическая химия. Взаимосвязь
неорганических и органических
веществ

Знать особенности состава и строения органических
веществ

Фронтальный опрос

Химическое строение как порядок
соединения атомов в молекулах.
Зависимость свойств веществ от
химического строения. Изомерия,
изомеры, структурные формулы,
многообразие органических веществ

Знать основные положения теории А. М. Бутлерова.
Уметь доказывать положения теории на примерах неорганических и органических веществ, составлять
структурные формулы изомеров

Фронтальный
опрос. Упр. 5,6, с.
10

Тема 2. УГЛЕВОДОРОДЫ (10 часов)

Продвижение табл.

1-2 Алканы. Го- 2
мологически
й ряд, изомерия, свойства

Предельные углеводороды,
Знать понятия об алканах, предельных углеводородах, Текущий опрос. Рапарафины, гомологический ряд,
свободных радикалах, изомерах, гомологах, строение бота с ДМ: А. М.
гомологи, изомерия цепи, свободные молекулы метана, некоторые способы получения.
Радецкий, с. 4—5
радикалы, физические и химические Уметь составлять структурные формулы изомеров,
свойства, реакции горения,
называть их по международной номенклатуре, хазамещения (галогенирова- ние),
рактеризовать физические и химические свойства метатермические превращения:
на, использовать знания и умения безопасного обраразложение, крекинг,
щения с горючими веществами
дегидрирование, изомеризация

3-4 Алкены. Го- 2
мологически
й ряд, изомерия, свойства

Непредельные углеводороды,
алкены, двойная связь, изомерия
цепи и положения двойной связи,
физические и химические свойства,
реакции горения, присоединения
(водорода, галогенов, галогеноводородов, воды), полимеризации, качественная реакция

Знать понятие об алкенах, строение молекулы этилена,
некоторые свойства получения этилена
(дегидрирование этана, дегидратация этилового
спирта).
Уметь составлять структурные формулы изомеров и
называть их по международной номенклатуре, характеризовать физические и химические свойства
этилена

5

Алкадиены - изопрен (2-метилбутадиен-1,3), дивинил
(бутадиен-1,3), физические и
химические свойства, реакции
горения присоединения,
полимеризации, натуральный и
синтетический каучук, резина

Знать понятие об алкадиенах, состав изопрена, бутадиена и натурального каучука, способы получения изопрена и бутадиена, области применения каучука и резиТекущий опрос.
ны
Упр. 7, 8, с. 43.
Работа с ДМ:
А. М. Ра- децкий, с.
5-6 (выборочно)

Алкадиены

1

Текущий опрос.
Упр.4,7,8, 11,12, с.
27, упр. 20, задача 2
(а),
4, с. 28

Алкины

1

7

Арены

1

8

Обобщение и 1
систематизация знаний
по пройденной теме

Предельные углеводороды,
Уметь применять знания, умения и навыки при выполнепредельные, ароматические,
нении тренировочных заданий
гомологические ряды, изомерия,
номенклатура. Метан, этилен,
ацетилен, бутадиен-1,3, бензол.
Физические и химические свойства.
Некоторые способы получения

9

Контрольная 1
работа № 1

Закрепление и контроль знаний,
умений и навыков по теме 2

10

Природные
источники
углеводоро
дов

Природные источники углеводородов. Природный газ, нефть.
Способы переработки

1

Ал кины, ацетилен, гомологический
ряд, гомологи, изомеры, тройная
(кратная) связь, изомерия цепи,
положения кратной связи, межклассовая, физические и химические
свойства ацетилена: реакции
горения, присоединения,
тримеризации, способы получения
ацетилена: карбидный, разложение
метана, дегидрирование этилена
Ароматические углеводороды,
арены, бензол, бензольное кольцо,
физические и химические свойства
бензола (реакции горения, замещения, присоединения, токсичность
бензола)

Продвижение табл.

6

Знать понятия о ал кинах, строение молекулы ацетиле- Текущий
на, способы получения ацетилена.
опрос.
Уметь составлять структурные формулы изомеров и
Упр. 1,5,8, с. 49
называть их по международной номенклатуре, характеризовать физические и химические свойства ацетилена

Знать понятие об аренах, строение молекулы бензола, Текущий
способы получения бензола, токсическое влияние
опрос.
бензола на организм человека и животных.
Упр. к § 13, с. 54-55
Уметь характеризовать физические и химические свойства бензола

Фронтальный
опрос. Упр. 12 (а),
13 (выбо- рочно),
задачи 3,4, с. 67.
Работа с ДМ: А. М.
Радецкий, с. 22-26
(выборочно)
Уметь применять знания, умения и навыки, полученные Письменная
при изучении темы 2
контрольная работа
Знать состав природного газа, нефти, способы переработки, области применения продуктов переработки

Т е м а 3. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (11 часов)
1

Одноатомны 1
е
спирты

2

Многоатом- 1
ные спирты

3

Фенол

1

Одноатомные спирты, функЗнать понятие об одноатомных спиртах, функциональ- Текущий
циональная группа, гомологический ной группе, строение молекулы этанола, способы по- опрос.
ряд, гомологи, изомеры, изомерия лучения этанола.
Упр. 2,3,5, 19, с. 78цепи и положения функциональной Уметь составлять структурные формулы изомеров и
79
группы. Физическиеспирты,
и химические
называть
их по
международной
номенклатуре,
характе- Текущий опрос.
Многоатомные
эти- Знать
состав
многоатомных
спиртов,
области применесвойства этанола
(реакции горения,
ризовать
физические
и химические свойства этанола, Упр.4,9, 10.14(a), с.
ленгликоль,
глицерин,
реакции ния
этиленгликоля
и глицерина.
водорода
в
использовать
знания дляфизические
оценки влияния
алкоголя свойна 88
замещения атома
атомов
водорода
в Уметь
характеризовать
и химические
гидроксо- группе, замещения всей
организм
человека
гидроксогруппе,
всей ства
глицерина
гидроксогруппы, внутримолегидроксогруппы,
качественная
кулярной дегидратации, кареакция
чественная реакция). Способы
получения этанола, области
применения
Фенол, фенил-радикал, реакции
Текущий опрос.
замещения атома водорода в
гидроксогруппе и в радикале,
качественная реакция

4

Альдегиды

1

5

Однооснов- 1
ные карбоновые кислоты

Продвижение табл.

Знать состав и строение молекулы фенола, некоторые Упр. 5,6, с. 92
способы получения, области применения.
Уметь характеризовать физические и химические свойства фенола
Альдегиды, карбонильная группа,
Знать состав альдегидов, понятие о карбонильной
Текущий
гомологический ряд, изомерия,
группе, способы получения уксусного альдегида, облас- опрос.
изомеры цепи, физические и
ти применения.
Упр. 1,4, 5
химические свойства уксусного
Уметь составлять структурные формулы изомеров и
(выборочно), с. 98
альдегида (реакции горения, приназывать их по международной номенклатуре, характесоединения,
качественные
физические
и химические
свойства
уксусного Текущий опрос. РаОдноосновные
карбоновыереакции)
кислоты, ризовать
Знать состав
карбоновых
кислот, понятие
о карбокальдегидагруппе, способы получения уксусной кислоты, бота с ДМ: А. М.
карбоксильная группа,
сильной
гомологический ряд, тривиальная
области применения.
Радецкий,
номенклатура,

6

Сложные
1
эфиры. Жиры

7

Углеводы.
Глюкоза

8

Сахароза,
1
крахмал, целлюлоза

9

10

1

Обобщение и 1
систематизация знаний
по пройденной теме.
Практикум
Практическа 1
я работа № 1

Продвижение табл.

Сложные эфиры, жиры, реакция
этерификации, высшие карбоновые
кислоты, гидролиз жиров, мыло
Знать состав сложных эфиров, нахождение в природе,
области применения.
Текущий опрос. РаУметь составлять уравнения реакций этерификации,
бота с Д М: А. М.
структурные формулы жиров, уравнения реакций по- Радецкий, с. 34-36
лучения и гидролиза жиров
(выборочно)
Углеводы, моносахариды, глюкоза, Знать состав углеводов, классификацию углеводов,
Текущий опрос.
альдегидоспирт, линейная и
состав глюкозы, области применения глюкозы.
Упр. 7,8, с. 128
циклическая формы глюкозы,
Уметь характеризовать физические и химические свойреакции брожения, качественная ре- ства глюкозы
акция
Дисахариды, полисахариды,
Знать состав сахарозы, крахмала, целлюлозы. Уметь
крахмал, качественная реакция на
составлять уравнение реакции гидролиза в общем виде
крахмал, целлюлоза, природные
полимеры, гидролиз крахмала и
целлюлозы
Одноатомные
и
многоатомные Уметь применять полученные при изучении темы знаспирты, альдегиды, одноосновные ния, умения и навыки при выполнении тренировочных
карбоновые
кислоты,
сложные заданий
эфиры, жиры, углеводы

Текущий опрос.
Упр. 2,7, 11, с. 146

Идентификация органических
соединений

Практическая
работа, с. 149

Уметь идентифицировать органические вещества по
качественным реакциям

Самостоятельная
работа по ДМ:
А. М. Радецкий, с.
44-46 (выборочно)

11

Контрольная 1
работа № 2

Закрепление и контроль знаний,
умений и навыков по теме 3

Продвижение табл.

Уметь применять знания, умения и навыки, полученные
при изучении темы 3
Письменная
контрольная работа
по ДМ:
А. М. Радецкий, работа б, с. 40-41, или
работа 5, с. 49-50
(выборочно)

Т е м а 4. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ (5 часов)
1

Амины

1

2

Аминокисло 1
ты

3-4 Белки, струк- 2
туры белков

Азотсодержащие соединения,
амины, аминогруппа, гомологический ряд предельных аминов,
изомерия цепи, положения
Знать состав аминов, способы получения, области приаминогруппы, анилин (обзорно),
менения.
физические и химические свойства Уметь составлять структурные формулы изомеров, хаметиламина в сравнении с аммиаком рактеризовать физические и химические свойства мети(реакции горения, присоединения) ламина в сравнении с аммиаком
Аминокислоты, биполярный ион,
Знать состав аминокислот, способы получения и облас- Текущий опрос.
гомологический ряд, изомерия цепи, ти применения.
Упр. 1-5, с. 157
положения аминогруппы,
Уметь составлять структурные формулы изомеров, наамфотерность органических
зывать их по международной номенклатуре,
соединений, физические и
характеризовать физические и химические свойства
химические свойства аминоуксусной аминоуксусной кислоты
кислоты
Белки, полипептиды, природные
полимеры, пептидная связь,
первичная, вторичная и третичная
структура белков, денатурация,
цветные реакции, гидролиз

Знать состав белков, структуры белков, иметь понятие о
денатурации.
Уметь составлять уравнения реакций образования простейших дипептидов и их гидролиза
Текущий опрос. Работа с ДМ: А. М.
Ра- децкий, с. 52-53
(выборочно). Упр.
6, 7, с. 162

5

Обобщение и 1
систематизация знаний
по пройденной теме

Амины, аминокислоты, белки

Продвижение табл.

Уметь применять полученные знания, умения и навыки Фронтальный опрос
при выполнении тренировочных заданий

Те м а 5. ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (2 часа)
1

Общие поня- 1
тия химии
ВМС

Высокомолекулярные соединения,
мономер, полимер, структурное
звено, степень полимеризации,
реакции полимеризации и
поликонденсации

Знать основные понятия химии ВМС.
Уметь характеризовать полимеры с точки зрения основных понятий, составлять реакции полимеризации и
поликонденсации

2

Пластмассы, 1
каучуки, волокна

Пластмассы, каучуки, волокна

Знать области применения ВМС на основании их
свойств
Текущий опрос.
Упр. 6, 7, с. 176

Т е м а 6. ХИМИЯ И ЖИЗНЬ (1 час)
1

Химическое 1
загрязнение
окружающей
среды и его
последствия.
Химия и здоровье

Экологические проблемы,
химическое производство.
Лекарства, ферменты, витамины.
Проблемы, связанные с
применением лекарственных
препаратов, привыканием к ним

Знать влияние лекарственных препаратов на организм Текущий
человека.
опрос.
Уметь оценивать влияние химического загрязнения
Упр. 1, 4, 5, 8
окружающей среды на организмы человека и животных (устно), с. 182.
Защита рефератов

Учебно-методический комплект:
1.
Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 10 класс. М.: Просвещение, 2012
2.
Брейгер Л.М., Баженова А.Е. Тематическое планирование. Химия 8-11 классы по
учебникам Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф.Г. Волгоград: Учитель, 2012.
3.
Тара Н.Н. Химия. Уроки в 10 классе. М.: Просвещение, 2012.

