
 

 



 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ХИМИЯ. 

11 КЛАСС (170 часов) 

№ ТЕМА УРОКА 

11 – А класс 
  

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Примечание   

Раздел 1. Повторение основных вопросов знаний курса химии 10 класса (8 часов)   

1. Инструктаж по ТБ. 01.09     

2. Предельные углеводороды 06.09     

3. Непредельные углеводороды 06.09     

4. Непредельные углеводороды 07.09     

5. Кислородсодержащие органические вещества. 07.09     

6. Кислородсодержащие органические вещества. 08.09     

7. Азотсодержащие органические вещества. 13.09     

8. Стартовая контрольная работа 13.09     

Раздел 2. Теоретические основы химии 

Тема 1: Основные классы неорганических соединений (9  часов) 

  

9. Основные классы неорганических соединений: оксиды, кислоты, основания, соли 14.09     

10. Оксиды, их состав, классификация, номенклатура. Физические свойства оксидов. 

Химические свойства оксидов. 

14.09     

11. Основания, их состав, классификация, номенклатура. Физические свойства оснований. 

Химические свойства оснований.  Химические свойства амфотерных гидроксидов 

15.09     



12. Кислоты, их состав, классификация, номенклатура. Названия кислотных остатков. 

Физические свойства кислот. Химические свойства кислот. 

20.09     

13. Соли, их состав, классификация, номенклатура. Кислые и основные соли. Физические 

свойства солей. Химические свойства солей. 

20.09     

14. Способы получения основных классов неорганических соединений 21.09     

15. Практическая работа №1 «Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая 

связь между классами неорганических соединений». 

21.09     

16. Обобщение и систематизация знаний по теме: Основные классы неорганических 

соединений. 

22.09     

17. Самостоятельная работа №1 «Основные классы неорганических соединений» 27.09     

Тема 2: Строение атома ( 8 часов)   

18. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. 

27.09     

19. Современная модель строения атома. Дуализм электрона. Квантовые числа. 
Распределение электронов по энергетическим уровням в соответствии с принципом 

наименьшей энергии, правилом Хунда и принципом Паули. 

28.09     

20. Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. Электронная 

конфигурация атома. Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). 

28.09     

21. Основное и возбужденные состояния атомов. Валентные электроны. 29.09     

22. Причины и закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам 

и группам. Мировоззренческое и научное значение Периодического закона 

Д.И. Менделеева. 

04.10     

23. Расчетные задачи. Вычисление массовой доли химического элемента в соединении 04.10     

24. Расчетные задачи. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 

химических элементов. 

05.10     

25. Самостоятельная работа №2 «Строение атома» 05.10     



Тема 3: Строение вещества (9 часов) 
  

26. Электронная природа химической связи. Ковалентная химическая связь, ее 

разновидности.  

06.10     

27. Механизмы образования и характеристики ковалентной связи. 11.10     

28. Ионная химическая связь.  11.10     

29. Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия.  12.10     

30. Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток. Зависимость 

физических свойств вещества от типа кристаллической решетки.  

12.10     

31. Причины многообразия веществ. Современные представления о строении твердых, 

жидких и газообразных веществ. 

13.10     

32. Самостоятельная работа №3 «Строение вещества» 18.10     

33. Обобщение знаний по теме 18.10     

34. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1: «Строение атома. Строение вещества» 19.10     

Тема 4: Дисперсные системы (17 часов) 
  

35. Дисперсные системы. Коллоидные системы. 19.10     

36. Истинные растворы. Растворение как физико-химический процесс. 20.10     

37. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. 25.10     

38. Решение расчетных задач по теме: «Растворы» 25.10     

39. Решение расчетных задач по теме: «Растворы» 26.10     

40. Способы выражения концентрации растворов: молярная концентрации. 26.10     

41. Решение расчетных задач по теме: «Растворы» 27.10     



42. Титр раствора и титрование. 08.11     

43. Практическая работа №2 «Приготовление раствора заданной молярной 

концентрации». 

08.11     

44. Обобщение и систематизация знаний по теме: Дисперсные системы 09.11     

45. Самостоятельная работа №4 «Решение расчетных задач по теме растворы» 09.11     

46. Электролитическая  диссоциация Сильные и слабые электролиты. Степень 

электролитической диссоциации. 

10.11     

47. Реакции ионного обмена в водных растворах.  

Лабораторный опыт №1 «Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств 

электролитов» 

15.11     

48. Реакции ионного обмена в водных растворах. Произведение растворимости. Ионное 

произведение воды. Водородный показатель (рН) раствора. 

15.11     

49. Гидролиз органических и неорганических соединений. Значение гидролиза в 

биологических обменных процессах. Применение гидролиза в промышленности. 

Лабораторный опыт №2 «Определение характера среды раствора с помощью универсального 

индикатора» 

16.11     

50. Решение упражнений по теме «Электролитическая диссоциация. Гидролиз» 16.11     

51. Самостоятельная работа №5 «Электролитическая диссоциация. Гидролиз» 17.11     

Тема 5: Химические реакции (21 час) 
  

52. Классификация химических реакций в неорганической  и органической химии. 

Гомогенные и гетерогенные реакции. 

22.11     

53. Тепловые эффекты реакции. Закон Гесса и следствия из него. Термохимические 

уравнения.  

22.11     

54. Расчеты по термохимическим уравнениям. 23.11     

55. Расчеты по термохимическим уравнениям. 23.11     



56. Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на скорость. Энергия активации. 

Активированный комплекс. Катализаторы и катализ. Роль катализаторов в природе и 

промышленном производстве.  

24.11     

57. Решений упражнений на скорость химической реакции 29.11     

58. Практическая работа №3 «Исследование влияния различных факторов на скорость 

химической реакции». 

29.11     

59. Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение химического равновесия под 

действием различных факторов. Роль смещения равновесия в технологических 

процессах. 

30.11     

60. Решение упражнений на химическое равновесие. 30.11     

61. Самостоятельная работа №6 «Тепловой эффект. Скорость химической реакции. 

Химическое равновесие» 

01.12     

62. Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов. Метод электронного баланса.  

06.12     

63. Окислительно-восстановительные реакции. Метод электронного баланса. 06.12     

64. Окислительно-восстановительные реакции. Типы ОВР  07.12     

65. Окислительно-восстановительные реакции в органической химии 07.12     

66. Поведение веществ в средах с разным значением pH. Составление ОВР в органической 

и неорганической химии. 

08.12     

67. Электролиз растворов и расплавов солей. Гальванический элемент. Химические 

источники тока. 

13.12     

68. Электролиз растворов и расплавов солей. 13.12     

69. Решение упражнений по теме: ОВР и электролиз. 14.12     

70. Самостоятельная работа №7 «Окислительно-восстановительные реакции. 

Электролиз». 

14.12     



71. Обобщение и систематизация знаний по теме: «Химические реакции». 15.12     

72. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2: «Химические реакции» 20.12     

Раздел 3. Неорганическая химия. Неметаллы 

Тема 6. Водород (6 часов) 

  

73. Водород. Положение водорода в Периодической системе. Изотопы водорода. 20.12      

74. Физические и химические свойства водорода. 21.12     

75. Способы получения и применение водорода. 21.12     

76. Расчетные задачи: расчет объемных отношений газов при химических реакциях. 22.12     

77. Расчетные задачи: расчет объемных отношений газов при химических реакциях. 27.12     

78. Самостоятельная работа №8 «Водород, его свойства». 27.12     

Тема 7. Элементы VII - А группы (7 часов)   

79. Галогены. Общая характеристика подгруппы галогенов. Закономерности в изменении 

свойств простых веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов.  

Хлор как простое вещество. Состав молекулы и строение вещества. Физические и 

химические свойства хлора 

28.12     

80. Получение и применение хлора.  28.12     

81. Хлороводород. Физические и химические свойства. Получение. Соляная кислота и ее 

свойства. Качественная реакция на хлорид-ионы. 

 

Лабораторный опыт №3 «Изучение свойств соляной кислоты» 

29.12     

82. Особенности химии фтора. Галогеноводороды. Галогеноводородные кислоты и их 

соли – галогениды. Качественная реакция на галогенид-ионы. 

10.01     



83. Кислородсодержащие соединения хлора. Применение галогенов и их важнейших 

соединений. 

10.01     

84. Обобщение и систематизация знаний. Решение задач. 11.01     

85. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3: «Элементы VII-А группы» 11.01     

Тема 8. Элементы VI - А группы (17 часов)   

86. Общая характеристика элементов VI-А группы. Закономерности в изменении свойств 

простых веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов. Кислород, 

нахождение в природе, аллотропия. Озон, его свойства, получение и применение. 

12.01     

87. Получение и применение кислорода 17.01     

88. Физические и химические свойства кислорода. 17.01     

89. Оксиды и пероксиды. Пероксид водорода, его окислительные свойства и применение. 18.01     

90. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства серы  18.01     

91. Получение и применение серы.  19.01     

92.  . Решение расчетных задач 24.01     

93. Самостоятельная работа №9 «Кислород. Сера» 24.01     

94. Сероводород, его физические и химические свойства. 25.01     

95. Получение и применение сероводорода, нахождение в природе. Сульфиды. 

Качественная реакция на сульфид-ион. 

25.01     

96. Оксид серы (IV), его физические и химические свойства, получение и применение.  26.01     

97. Сернистая кислота и сульфиты. Качественная реакция на сульфит-ионы. 31.01     

98. Оксид серы (VI), его физические и химические свойства, получение и применение.  31.01     

99. Серная кислота, способы получения, свойства разбавленной серной кислоты. 

Качественная реакция на сульфат-ионы. 

01.02     



Лабораторный опыт  №4  «Ознакомление с серой и ее природными соединениями» 

100. Свойства концентрированной серной кислоты. Серная кислота как окислитель. 

Сульфаты.  

01.02     

101. Обобщение и систематизация знаний по теме: «Элементы VI-А группы». 02.02     

102. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №4: ««Элементы VI-А группы»» 07.02     

Тема 9. Элементы V - А группы (18 часов)   

103. Общая характеристика элементов V-А группы. Закономерности в изменении свойств 

простых веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов. Азот, его 

физические и химические свойства.  

07.02     

104. Получение и применение азота, нахождение в природе. 08.02     

105. Аммиак, его физические и химические свойства, получение и применение.  08.02     

106. Аммиачная вода. Образование иона аммония. Соли аммония, их свойства, получение и 

применение. Качественная реакция на ион аммония.  

Лабораторный опыт  №5 «Взаимодействие солей аммония со щелочью» 

Лабораторный опыт  №6 «Качественные реакции на соли аммония» 

09.02     

107. Решение расчетных задач 14.02     

108. Оксид азота (II), его физические и химические свойства, получение и применение. 

Оксид азота (IV), его физические и химические свойства, получение и применение. 

Оксид азота (III) и азотистая кислота Физиологическое действие. Защита окружающей 

среды от оксидов азота. 

14.02     

109. Азотная кислота. Физические и химические свойства разбавленной азотной кислоты. 

Получение азотной кислоты. 

15.02     

110. Химические свойства концентрированной азотной кислоты. Качественная реакция на 

нитрат-ион. 

15.02     

111. Нитраты и нитриты, их физические и химические свойства, применение 16.02     



112. Обобщение и систематизация знаний по теме: «Азот и его соединения»  21.02     

113. Обобщение и систематизация знаний по теме: «Азот и его соединения» 21.02     

114. Самостоятельная работа №10 «Азот. Соединения азота» 22.02     

115. Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства, получение и применение белого и красного 

фосфора.  

22.02     

116. Оксиды фосфора (III и V). Их свойства и способы получения 28.02     

117. Фосфорные и полифосфорные кислоты. Ортофосфаты. Биологическая роль фосфатов. 28.02     

118. Азотные и фосфорные минеральные удобрения. 

Лабораторный опыт  №7 «Ознакомление с различными видами удобрений» 

01.03     

119. Обобщение и систематизация знаний. Решение задач 01.03     

120. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №5: ««Элементы V-А группы»» 02.03     

Тема 10. Элементы IV - А группы (17 часов)   

121. Общая характеристика элементов IV-А группы. Закономерности в изменении свойств 

простых веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов.  Углерод. 

Аллотропия углерода. Активированный уголь. Адсорбция.  

02.03     

122. Физические и химические свойства углерода, получение и применение. Синтез газ как 

основа современной промышленности. 

07.03     

123. Угарный газ, электронное строение молекулы угарного газа, физические и химические 

свойства, получение и применение. Биологическое действие угарного газа.   

07.03     

124. Карбиды кальция, алюминия и железа. 09.03     

125. Углекислый газ, физические и химические свойства, получение и применение.   14.03     

126. Угольная кислота и ее соли (карбонаты и гидрокарбонаты). Круговорот углерода в 

живой и неживой природе Качественная реакция на карбонат-ион. 

Лабораторный опыт №8  «Ознакомление со свойствами карбонатов и гидрокарбонатов» 

14.03     



127. Практическая работа №4 «Определение содержания карбонатов в известняке» 15.03     

128. Решение расчетных задач. 15.03     

129. Практическая работа №5 «Получение и собирание газов (кислород, аммиак, оксид 

углерода (IV) и др.)» 

16.03     

130. Кремний, аллотропия, физические и химические свойства кремния, получение и 

применение, нахождение в природе. Силаны и силициды. 

28.03     

131. Оксид кремния (IV). Кремниевые кислоты. Силикаты. Силикатные минералы – основа 

земной коры. Стекло и силикатная промышленность. 

28.03     

132. Решение задач и упражнений по теме: «Элементы IV-А группы» 29.03     

133. Самостоятельная работа №11 «Элементы IV-А группы» 29.03     

134. Обобщение и систематизация знаний по теме 30.03     

135. Практическая работа №6 «Экспериментальные задачи на получение и распознавание 

веществ» 

04.04     

136. Обобщение по теме «Неметаллы» 04.04     

137. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №6: ««Элементы IV-А группы»» 05.04     

Тема 11. Металлы (29 часов) 
 05.04 

138. Положение металлов в периодической системе Д.И. Менделеева и строение их атомов. 

Простые вещества — металлы. Общие физические свойства металлов.  
Лабораторный опыт №9 «Ознакомление с образцами металлов и сплавов» 

06.04     

139. Общие химические свойства металлов. Значение металлов в природе и в жизни 

организмов. 

11.04     

140. Коррозия металлов. Виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии. 11.04     

141. Общие способы получения металлов. Металлургия и ее виды. 12.04     



142. Практическая работа №7 «Исследование восстановительных свойств металлов» 12.04     

143. Общая характеристика элементов I-А группы. Щелочные металлы. Физические и 

химические свойства лития, натрия и калия. Их получение и применение, нахождение в 

природе. 

13.04     

144. Оксиды и пероксиды натрия и калия. Едкие щелочи, их свойства, получение и 

применение. Соли щелочных металлов.  

Распознавание катионов натрия и калия. 

18.04     

145. Решение расчетных задач 18.04     

146. Самостоятельная работа №12 «Щелочные металлы» 19.04     

147. Общая характеристика II-А группы. Щелочно-земельные металлы. Физические и 

химические свойства магния и кальция, их получение и применение, нахождение в 

природе. 

19.04     

148. Соединения кальция и магния, их значение в природе и жизни человека. Жесткость 

воды и способы ее устранения. 

20.04     

149. Обобщение и систематизация знаний по теме: Металлы I-А и II-А групп. Решение 

расчетных задач 

25.04     

150. Обобщение и систематизация знаний по теме: Металлы I-А и II-А групп. Решение 

расчетных задач 

25.04     

151. Самостоятельная работа №13 «Элементы II-А группы» 26.04     

152. Алюминий. Его физические и химические свойства.,  получение и применение, 

нахождение в природе. 

Лабораторный опыт №10 «Гидролиз солей алюминия» 

26.04     

153. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Соли алюминия. Алюмосиликаты. 

Комплексные соединения алюминия.   

Лабораторный опыт №11 «Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств» 

27.04     

154. Решение расчетных задач по теме: «Алюминий и его соединения» 02.05     



155. Железо. Характеристика элемента, распространение в природе, биологическая роль, 

физические и химические свойства. 

02.05     

156. Соединения железа (II) и (III): оксиды, гидроксиды, соли. Качественные реакции на 

ионы железа. Применение. 

Лабораторный опыт  №12 «Взаимодействие гидроксидов железа с кислотами». 

Лабораторный опыт  №13 «Качественные реакции на соли железа (II) и (III)» 

03.05     

157. Медь. Цинк. Особенности строения их атомов. Нахождение в природе; получение и 

применение простых веществ. Свойства простых веществ и их соединений. 

03.05     

158. Хром, марганец. Нахождение в природе; получение и применение простых веществ. 

Свойства простых веществ и их соединений. 

04.05     

159. Окислительные свойства солей хрома и марганца в высшей степени окисления. 

Комплексные соединения хрома. 

10.05     

160. Обобщение и систематизация знаний по теме: «Металлы»  16.05     

161. Решение расчетных задач. 16.05     

162. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №7: ««Металлы»» 17.05     

163. Промышленное производство серной кислоты.  17.05     

164. Синтез аммиака в промышленности. 18.05     

165. Доменный процесс производство чугуна, его химизм. Сталь, ее состав и производство. 23.05     

166. Обобщение знаний за курс 11 класса 23.05     

 

Повторение (4 часа) 

  

167. Итоговое повторение 24.05     

168. Итоговое повторение 24.05     



169. Итоговое повторение 25.05     

170. Итоговое повторение 25.05     

 Итого 170      
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