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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты Вид контроля Дата проведения 

план факт 

1.  Метан как глобальный 

загрязнитель 

1 Вводный Источники синтеза метана; 

содержание метана в природе; 

причины загрязнения атмосферы 

метаном 

Называют источники 

синтеза метана; причины 

загрязнения атмосферы 

метаном 

Подготовить сообщение: 

1. Добыча метана и 

улавливание метана 

2. Конверсия метана   

2.  Природный газ ‒ 

топливо и сырье 

1 Комплексно

е 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Страны-лидеры по добыче 

природного газа; состав 

природного газа; токсическое 

влияние метан на организм 

человека; очистка природного 

газа; физические свойства 

метана; метан-источник сырья 
для химической 

промышленности 

Называют страны лидеры 

по добыче природного газа; 

называют способы защиты 

от токсического действия 

метана; называют 

физические свойства 

метана 

Подготовить сообщение: 

1. Экспорт природного 

газа 

2. Синтез из метана 

метанола 

3. Синтез из метана 

пропана 

  

3.  Биоконверсия 

органических отходов 

1 Комплексно

е 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Состав органических отходов;  

схема биоконверсии 

органических отходов 

Называют состав 

органических отходов и 

схему биоконверсии 

органических отходов  

Подготовить сообщение: 

1. Разделение мусора 

2. Проблемы мусора в 

Волгоградской области 

  

4.  Нефть в хозяйственной 

деятельности 

человечества 

1 Комплексно

е 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Состав нефти. Нефть в решении 

энергетической и сырьевой 

проблем; каталитическая 

изомеризация; каталитический 

крекинг; каталитическое 

алкилирование; каталитический 
риформинг; термический 

крекинг 

Характеризовать состав 

нефти; объяснять сущность 

методов переработки нефти 

Подготовить сообщение: 

1. Октановое и цетановое 

число; 

2. Нефть как 

загрязнитель природной 

среды 
3. Переход к 

безотходным 

технологиям 

переработки нефти   

5.  Источники 

углеводородного сырья 

в будущем 

1 Комплексно

е 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Уголь. Виды угля. Переработка 

угля 

Характеризовать виды угля; 

называть способы 

переработки угля 

Подготовить сообщение: 

1. Синтез бензина; 

2. Страны, которые 

экспортируют уголь 
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6.  Полимеры в решении 

сырьевой проблемы 

1 Комплексно

е 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Полимеры. Полимеризация. 

Поликонденсаци. Виды 

полимеров. Композиты.  

Давать определение 

понятиям «полимер», 

«полимеризация», 

«поликонденсация», 

«композит» 

1. Преимущества 

использования 

полимеров 

2. Недостатки 

использования 

полимеров 

3. Способ утилизации 

полимеров   

7.  Выхлопные газы и 

городской смог 

1 Комплексно

е 
применение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Виды двигателей. Химический 

состав выхлопных газов. Смог. 

Называют виды двигателей 

внутреннего сгорания; 
характеризуют химический 

состав выхлопных газов; 

дают определение понятию 

«смог» 

1. Источники 

загрязнения воздуха; 
2. Виды смога 

3. Оценка воздушной 

среды в Волгоградской 

области   

8.  Фреоны и озоновый 

щит планеты 

1 Комплексно

е 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Состав и строение молекул 

фреонов. Физические свойства 

фреонов. Применение фреонов.  

Характеризуют состав и 

строение молекул фреонов; 

называют химические 

свойства фреонов; 

составлять схему 

применения фреонов 

Подготовить сообщение: 

1. Озоновый слой. 

2. Опасность применения 

фреонов. 

  

9.  Хлорароматические 

соединения как 

глобальные 

загрязнители 

1 Комплексно

е 

применение 

знаний, 
умений, 

навыков 

Вещества с высокой химической 

устойчивостью. Токсическое 

действие некоторых устойчивых 

веществ на организм человека.  

Называют вещества с 

высокой химической 

активностью 

Подготовить сообщение: 

1. Загрязнение почв 

2. Ядохимикаты 

 

  

10.  Спирты 1 Комплексно

е 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Метанол. Этанол. Применение 

метанола и этанола. Схема 

метаболизма алкоголя в печени 

Называть области 

применения метанола и 

этанола; составляют схему 

синтеза алкоголя в печени: 

Подготовить сообщение: 

1. Токсическое действие 

алкоголя на организм 

человека; 

2. Токсическое действие 

метанола на организм 

человека   

11.  Простые эфиры 1 Комплексно

е 

применение 

знаний, 
умений, 

навыков 

Диэтиловый эфир и пероксиды в 

органических растворителях; 

микроциклические полиэфиры и 

охрана окружающей среды;  

Составлять формулу 

диэтилового эфира; 

называть органические 

соединения, образующие 
при контакте с воздухом 

Подготовить сообщение: 

1. История открытия 

краун-эфиров 

2. Новые 
антидетонаторы топлива 

  



3 

12.  Кислоты и 

поверхностно ‒ 

активные вещества в 

быту и окружающей 

среде 

1 Комплексно

е 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Уксусная кислота. Применение 

уксусной кислоты. Мыла. ПАВ.  

Составлять формулу 

уксусной кислоты; 

называть области 

применения уксусной 

кислоты; характеризовать 

очищающее действие мыла 

Подготовить сообщение: 

1. Загрязнение ПАВ 

окружающей среды 

  

13.  Пути решения 

проблемы дефицита 

жиров  

1 Комплексно

е 

применение 

знаний, 
умений, 

навыков 

Жиры. Масла. Физиологическое 

действие жиров. Окисление 

жиров 

Отличать жиры от масел; 

описывать 

физиологическое действие 

жиров на организм 
человека 

Подготовить сообщение: 

1. Гидрогенизация жиров 

2. Незаменимые жиры 

для организма человека 
3. Способы получения 

незаменимых жиров   

14.  Сахар и здоровье 

человека 

1 Комплексно

е 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Простые и сложные углеводы. 

Суточные нормы потребления 

углеводов для человека 

Характеризовать простые и 

сложные углеводы;  

называть нормы 

потребления углеводов 

Подготовить сообщение: 

1. Заместители сахара 

2. Заболевания, которые 

вызывают сахара 

  

15.  Экологические 

проблемы  целлюлозно 

‒ бумажного 

производства 

1 Комплексно

е 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Целлюлоза. Древесина. Лигнин 

и гемицеллюлоза. Технология 

производства целлюлозы 

Составлять формулу 

целлюлозы; 

характеризовать 

химический состав 

древесины 

Подготовить сообщение: 

1. Производство из 

целлюлозы сахара и 

спирта 

2. Загрязнение 

окружающей в 
результате работы 

целлюлозного комбината   

16.  Белки и глобальная 

продовольственная 

проблема 

1 Комплексно

е 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Аминокислоты. Белки. 

Физиологическое действие 

белков. Классификация белков 

Характеризовать 

аминокислоты; называть 

строение и состав белков; 

характеризовать 

физиологическое действие 

белков; классифицировать 

белки по их 

происхождению 

Подготовить сообщение: 

1. Содержание белка в 

различных продуктах 

2. Подагра и избыточное 

потребление мяса 

3. Эволюция мозга 

человека и белковая 

пища   

17.  Органические 

молекулы против 

болезней человека 

1 Комплексно

е 

применение 
знаний, 

умений, 

навыков 

Лекарства. Классификация 

лекарственных средств 

Давать определение 

понятию «лекарства», 

классифицировать 
лекарственные средства 

Подготовить сообщение: 

1. Антибиотикотерапия 

2. Витамины 
3. Гипотензивные 

средства 

  

 


