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№ 

п/п 

Дата проведения 

 

Тема урока 

 

План  Факт  

Тема 1. Расчеты по химическим формулам и уравнениям химических реакций (16 часов) 

1.  07.09  Нахождение молекулярной массы веществ. Расчет массовой доли элемента в веществе. 

2.  14.09  Расчет массовой доли продукта в смеси. Вычисление массовой доли вещества в растворе. 

3.  21.09  Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

4.  28.09  Расчетные задачи по уравнению химических реакций (по известной массе) 

5.  05.10  Расчетные задачи по уравнению химических реакций (по известному объему) 

6.  12.10  Расчеты теплового эффекта реакции. 

7.  19.10  Расчеты массовой доли продукта реакции от теоретически возможного. 

8.  26.10  Расчеты объемной доли продукта реакции от теоретически возможного. 

9.  09.11  Расчет массы, количества вещества продукта реакции, если одно вещество дано в избытке. 

10.  16.11  Расчет массы, объема продукта реакции, если одно вещество дано в избытке. 

11.  23.11  Расчет массы и количества вещества продукта реакции, если одно вещество дано с примесями. 

12.  30.11  Расчет массы и объема продукта реакции, если одно вещество дано с примесями. 

13.  07.12  Вывод формул органического вещества. 

14.  14.12  Вывод формул органического вещества. 

15.  21.12  Вывод формул органического вещества по относительной плотности вещества. 

16.  28.12  Вывод формул органического вещества по относительной плотности вещества. 

Тема 2. Органическая химия (11 часов) 

17.  11.01  Решение уравнений химических реакций по химическим свойствам алканов. 

18.  18.01  Решение уравнений химических реакций по химическим свойствам алкенов. 

19.  25.01  Решение уравнений химических реакций по химическим свойствам алкинов. 

20.  01.02  Решение уравнений химических реакций по химическим свойствам спиртов и фенолов 
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21.  08.02  Решение уравнений химических реакций по химическим свойствам альдегидов. 

22.  15.02  Решение уравнений химических реакций по химическим свойствам карбоновых кислот 

23.  22.02  Полимеры. 

24.  01.03  Решение цепочек уравнений химических реакций. 

25.  ?  Генетическая связь классов органических веществ. 

26.  15.03  Генетическая связь классов органических веществ. 

27.  22.03  Генетическая связь классов органических веществ. 

Тема 3. Экспериментальные основы химии (8 часов) 

28.  05.04  Качественные реакции на углеводороды. 

29.  12.04  Качественные реакции на спирты и фенол. 

30.  19.04  Качественные реакции на карбоновые кислоты. 

31.  26.04  Решение экспериментальных задач. 

32.  ?  Решение экспериментальных задач. 

33.  17.05  Защита авторских задач. 

34.  24.05  Защита авторских задач. 

35.  31.05  Резервный урок 
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