
                                      Календарно - тематическое планирование занятий  элективного курса по химии в 10 классе 

(1час в неделю, 34 час в год) 

             

            

№ п/п Тема занятия Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 Введение (3 часа).   

1 Химия и среда обитания. Ноосфера. 08.09  

2 Мониторинг состояния окружающей среды.  15.09  

3 Современные подходы к созданию малоотходных и ресурсосберегающих 

технологий. 

22.09  

 Загрязнители и их источники (2 часа)   

4 Понятие о загрязнении окружающей среды. Классификация загрязнителей.  29.09  

5 Основные источники загрязнения региона. Принцип биологического 

накопления. Виды и методы очистки. 

06.10  

 Химия гидросферы (7 часа). 

 

  

6 Распределение воды на Земле. Водные ресурсы. 13.10  

7 Дистиллированная вода. Тяжёлая вода. 20.10  

8 Источники загрязнения воды. Методы борьбы с загрязнениями воды. 03.11  

9 Кислотные осадки. Экскурсия на районные очистные сооружения. 

Определение pH при помощи универсальной индикаторной бумаги. 

10.11  

10 Определение качественного ионного состава отобранных проб воды. 

Определение карбонатной жёсткости проб воды, 

17.11  

11 Растворы. Растворитель. Концентрации растворов 24.11  

12 Способы нахождения концентрации растворов. 01.12  

 Экологическая химия атмосферы (7 часа).   

13 Строение, состав и изменения атмосферы. Озон. Кислород. «Озонная 

дыра». 

08.12  

14 Углекислый газ. «Парниковый эффект».  Техногенное загрязнение 

атмосферы.  

15.12  



15 Фотохимический смог. Влияние состояния атмосферы на здоровье 

человека. 

22.12  

16 Кислотные дожди. 12.01  

17 Экологический мониторинг воздуха. Проблемы техногенного загрязнения 

атмосферы региона. Динамика изменения состава воздуха в помещении 

школы в течение дня. 

19.01  

18 Вывод формул вещества по продуктам их сгорания. 26.01  

19 Коррозия. Факторы коррозии. Изучение процесса коррозии железа при его 

контакте с цинком и оловом. 

02.02  

 Почва (6 часа).   

20 Почвенные ресурсы, их использование и охрана. Разрушение почвы 09.02  

21 Состав почвы. Кислотность почвы. Экологический мониторинг почвы: 

определение механического состава, физических свойств, влагоёмкости. 

16.02  

22 Удобрения, их виды. Химические средства защиты растений. 02.03  

23 Основные направления и проблемы химизации и экологизации сельского 

хозяйства региона. 

09.03  

24 Качественное обнаружение катионов и анионов в почвенной вытяжке 

разных проб почвы. 

16.03  

25 Вычисление массовой доли элемента в веществе, нахождение доли 

практического выхода продукта от теоретически возможного. 

23.03  

 Экология пищевых продуктов (9 часа).   

26 Гигиенические аспекты загрязнения пищевых продуктов чужеродными 

веществами и меры их профилактики. 

06.04  

27 Основные химические вещества пищи. Белки. Жиры. Углеводы. 13.04  

28 Определение содержания белков в продуктах питания. 20.04  

29 Металлы, их влияние на организм человека. 27.04  

30 Определение катионов металлов в продуктах питания. 04.05  

31 Пищевые добавки, их виды. Влияние пищевых добавок на организм 

человека. 

11.05  

32 Отравления, их виды, признаки. Получение древесного угля, изучение его 

адсорбционной способности. 

18.05  

33 Определение карбоната и гидрокарбоната натрия в питьевой соде. 25.05  

34 Итоговое занятие. 28.05  



 

 

                    


