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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 

Раздел 1. Природные источники углеводородов, их переработка 

1.  Научные принципы 

организации 

производства 

1 Вводный Принципы непрерывного 

производства. Максимальное 

использование теплоты 

химических реакций. 

Повышение концентрации 

реагирующих веществ. 

Увеличение поверхности 

соприкосновения реагирующих 

веществ. Применение 
катализаторов. Циркуляция 

реагирующих веществ. 

Автоматизация химического 

производства. Экономия 

природопользования, охрана 

окружающей среды 

Перечисляют важнейшие 

принципы химической 

технологии; различают 

непрерывные и 

периодические 

производства; решают 

расчетные задачи на выход 

продукта 

Карточка №1 

  

2.  Производство серной 

кислоты 

1 Изучения 

нового 

материала 

Стадии производства серной 

кислоты 

Характеризовать процесс 

производства серной 

кислоты; описывать 

каждую стадию 

производства серной 

кислоты и указывать 

стадии их протекания; 
называть сырье для 

производства серной 

кислоты; решать расчетные 

задачи по производству 

серной кислоты 

Карточка №2 

  

3.  Производство аммиака 1 Изучения 

нового 

материала 

Принцип Ле-Шателье в 

производстве аммиака. 

Применение катализаторов в 

синтезе аммиака. Принцип 

производства аммиака 

Характеризовать процесс 

синтеза аммиака и 

принципы производства 

лежащие в его основе; 

формулируют условия, при 

которых выход аммиака 

будет максимальным; 
рассказать об устройстве 

колонны синтеза; решать 

задачи, связанные с 

синтезом аммиака  

Карточка №3 
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4.  Производство чугуна 1 Изучения 

нового 

материала 

Черные металлы. Чугун. Сырье 

для производства чугуна. 

Доменная печь. Шихта. Флюсы. 

Серый чугун. Доменные газы. 

Белый чугун. Серый чугун. 

Зеркальный чугун.  

Характеризовать 

химическую сущность 

производства чугуна; 

называть сырье, для 

производства чугуна; 

решать задачи, по 

производству чугуна 

Карточка №4 

  

5.  Производство стали 1 Изучения 

нового 

материала 

Сталь. Мартеновская печь. 

Конвертор. Легирующие 

добавки 

Называют сырье для 

производства стали; 

характеризуют реакции, 
которые происходят при 

производстве 

сталеплавильного 

производства 

Карточка №5 

  

 

6.  Качественные реакции 

щелочных металлов 

1 Изучения 

нового 

материала 

Качественные реакции 

щелочных металлов 

Составлять качественные 

реакции щелочных 

металлов 

Карточка №6 

  

7.  Качественные реакции 

щелочноземельных 

металлов 

1 Изучения 

нового 

материала 

Качественные реакции 

щелочноземельных металлов 

Составлять качественные 

реакции щелочноземельных 

металлов 

Карточка №7 

  

8.  Качественные реакции 

алюминия 

1 Изучения 

нового 
материала 

Качественные реакции с 

алюмиачным алюминия 

Составлять качественные 

реакции алюминия 
Карточка №8 

  

9.  Качественные реакции 

цинка 

1 Изучения 

нового 

материала 

Качественные реакции цинка Составлять качественные 

реакции цинка 
Карточка №9 

  

10.  Качественные реакции 

железа 

1 Изучения 

нового 

материала 

Качественные реакции железа Составлять качественные 

реакции железа 
Карточка №10 
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11.  Качественные реакции 

свинца 

1 Изучения 

нового 

материала 

Качественные реакции свинца Составлять качественные 

реакции свинца 
Карточка №11 

  

12.  Качественные реакции 

меди 

1 Изучения 

нового 
материала 

Качественные реакции меди Составлять качественные 

реакции меди 
Карточка №12 

  

13.  Качественные реакции 

иона-аммония 

1 Изучения 

нового 

материала 

Качественные реакции иона-

аммония 

Составлять качественные 

реакции иона-аммония 
Карточка №13 

  

14.  Качественные реакции 

кислот и щелочей 

1 Изучения 

нового 

материала 

Качественные реакции кислот и 

щелочей 

Составлять качественные 

реакции кислот и щелочей 
Карточка №14 

  

 

15.  Решение усложненных 

задач по теме 

«Щелочные металлы» 

1 Комплексно

е 

применение 

знаний, 

умений и 

навыков 

Решение усложненных задач по 

теме «Щелочные металлы» 

Решать усложненные 

задачи по теме  «Щелочные 

металлы» 

Карточка №15  

 

16.  Решение усложненных 

задач по теме 
«Щелочноземельные 

металлы» 

1 Комплексно

е 
применение 

знаний, 

умений и 

навыков 

Решение усложненных задач по 

теме «Щелочноземельные 
металлы» 

Решать усложненные 

задачи по теме 
«Щелочноземельные 

металлы» 

Карточка №16  

 

17.  Решение усложненных 

задач по теме 

«Алюминий» 

1 Комплексно

е 

применение 

знаний, 

умений и 

навыков 

Решение усложненных задач по 

теме «Алюминий» 

Решать усложненные 

задачи по теме Алюминий» 
Карточка №17  
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18.  Решение усложненных 

задач по теме «Цинк» 

1 Комплексно

е 

применение 

знаний, 

умений и 

навыков 

Решение усложненных задач по 

теме «Цинк» 

Решать усложненные 

задачи по теме «Цинк» 
Карточка №18 

  

19.  Решение усложненных 

задач по теме «Медь»  

1 Комплексно

е 

применение 

знаний, 
умений и 

навыков 

Решение усложненных задач по 

теме «Медь» 

Решать усложненных задач 

по теме «Медь» 
Карточка №19 

  

20.  Решение усложненных 

задач по теме «Железо»  

1 Комплексно

е 

применение 

знаний, 

умений и 

навыков 

Решение усложненных задач по 

теме «Железо» 

Решать усложненные 

задачи по теме  «Железо» 
Карточка №20  

 

21.  Решение усложненных 

задач по теме «Хром» 

1 Комплексно

е 

применение 

знаний, 

умений и 

навыков 

Решение усложненных задач по 

теме «Хром» 

Решать усложненные 

задачи по теме «Хром» 
Карточка №21  

 

22.  Решение усложненных 
задач по теме 

«Марганец» 

1 Комплексно
е 

применение 

знаний, 

умений и 

навыков 

Решение усложненных задач по 
теме «Марганец» 

Решать усложненные 
задачи по теме «Марганец» 

Карточка №22  

 

23.  Решение усложненных 

задач по теме «Олово»  

1 Комплексно

е 

применение 

знаний, 

умений и 

навыков 

Решение усложненных задач по 

теме «Олово» 

Решать усложненные 

задачи по теме «Олово» 
Карточка №23  

 

24.  Решение усложненных 

задач по теме «Ртуть» 

1 Комплексно

е 
применение 

знаний, 

умений и 

навыков 

Качественные реакции с 

раствором брома 

Решать усложненные 

задачи по теме «Фенол» 
Карточка №24  
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25.  Решение усложненных 

задач по теме  

«Серебро, золото» 

1 Комплексно

е 

применение 

знаний, 

умений и 

навыков 

Решение усложненных задач по 

теме  «Серебро, золото» 

Решать усложненные 

задачи по теме «Серебро, 

золото» 

Карточка №25   

 

26.  Решение усложненных 

задач по теме 

«Галогены» 

1 Комплексно

е 

применение 

знаний, 
умений и 

навыков 

Качественные реакции с 

аммиачным раствором оксида 

серебра 

Решать усложненные 

задачи по теме 

«Альдегиды» 

Карточка №26  

 

27.  Решение усложненных 

задач по теме 

«Кислород» 

1 Комплексно

е 

применение 

знаний, 

умений и 

навыков 

Решение усложненных задач по 

теме «Кислород» 

Решать усложненные 

задачи по теме «Кислород» 
Карточка №27  

 

28.  Решение усложненных 

задач по теме «Сера» 

1 Комплексно

е 

применение 

знаний, 

умений и 

навыков 

Решение усложненных задач по 

теме «Сера» 

Решать усложненные 

задачи по теме «Сера» 
Карточка №28  

 

29.  Решение усложненных 
задач по теме «Азот» 

1 Комплексно
е 

применение 

знаний, 

умений и 

навыков 

Решение усложненных задач по 
теме «Азот» 

Решать усложненные 
задачи по теме «Азот» 

Карточка №29  

 

30.  Решение усложненных 

задач по теме 

«Фосфор» 

1 Комплексно

е 

применение 

знаний, 

умений и 

навыков 

Решение усложненных задач по 

теме «Фосфор» 

Решать усложненные 

задачи по теме «Фосфор» 
Карточка №30  

 

31.  Решение усложненных 

задач по теме 
«Мышьяк» 

1 Комплексно

е 
применение 

знаний, 

умений и 

навыков 

Решение усложненных задач по 

теме «Мышьяк» 

Решать усложненные 

задачи по теме «Мышьяк» 
Карточка №31  
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32.  Решение усложненных 

задач по теме 

«Углерод» 

1 Комплексно

е 

применение 

знаний, 

умений и 

навыков 

Решение усложненных задач по 

теме «Углерод» 

Решать усложненные 

задачи по теме «Углерод» 
Карточка №32  

 

33.  Решение усложненных 

задач по теме 

«Кремний» 

1 Комплексно

е 

применение 

знаний, 
умений и 

навыков 

Решение усложненных задач по 

теме «Кремний» 

Решать усложненные 

задачи по теме «Кремний» 
Карточка №33  

 

34.  Решение усложненных 

задач по теме 

«Водород» 

 

1 Комплексно

е 

применение 

знаний, 

умений и 

навыков 

Решение усложненных задач по 

теме «Водород» 

 

Решать усложненные 

задачи по теме «Водород» 
Карточка №34 

  

 


