
 
 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

 11 класс 34 ч/год 1 ч/нед.;    

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока 

план факт 

 

 

 

1 

 

 

03.09 

 

03.09 Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (2 ч) 

 

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные 

вещества. 

2 10.09 10.09 Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и 

превращения энергии при химических реакциях. Закон 

постоянства состава. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

17.09 

 

 

 

 

 

17.09 

 Тема 2. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева на основе учения о 

строении атомов (2 ч) 
Особенности размещения электронов по орбиталям в атомах 

малых и больших периодов. 

4 24.09 24.09 Энергетические уровни, подуровни. Связь периодического 

закона и периодической системы химических элементов с 

теорией строения атомов.    

    

Стартовая диагностика 

 

 

 

5 

 

 

01.10 

 

 

01.10 

Тема 3. Строение вещества (3 ч) 
Виды и механизмы образования химической связи. 

6 08.10 08.10 Типы кристаллических решеток и свойства веществ. 

Тестирование. 

7 15.10 15.10  Расчетные задачи. Вычисления массы, объема или количества 

вещества по известной массе, объему или количеству вещества 

одного из вступивших в реакцию или получившихся в 

результате реакции. 

 

 

 

 

8 

 

 

 

22.10 

 

 

 

22.10 

 Тема 4. Химические реакции (8 ч) 
Сущность и классификация химических реакций. Окислительно-

восстановительные реакции. 

9 12.11 12.11 Скорость химических реакций, ее зависимость от различных 

факторов. Закон действующих масс. Катализ и катализаторы. 

10 19.11 19.11 Практическая работа №1: Влияние различных факторов на 

скорость химической реакции. 

11 26.11 26.11 Химическое равновесие. Условия смещения химического 

равновесия. Принцип Ле Шателье. 

12 30.11 30.11  Производство серной кислоты. Самостоятельная работа. 

 

   Промежуточная диагностика 



13 03.12 03.12 Решение расчетных задач по теме: «Вычисления массы 

(количества вещества, объема) продукта реакции, если известна 

масса исходного вещества, содержащего определенную долю 

примесей». 

14 10.12 10.12 Обобщение и повторение изученного материала. Подготовка к 

контрольной работе 

 

15 17.12 17.12  Контрольная работа № 1 по теме «Теоретические основы 

химии». 

16 24.12 24.12 Тема 5. Растворы (6 часов) 

Дисперсные системы. Дисперсные системы. Истинные растворы. 

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества. 

17 29.12 14.01 Практическая работа  

№ 2 Приготовление растворов с заданной концентрацией. 

 

18 14.01 29.01 Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые 

электролиты. Расчетные задачи. Вычисление массы 

(количества вещества, объема) продукта реакции, если для его 

получения дан раствор с определенной массовой долей 

исходного вещества. 

 

 

19 21.01  Реакции ионного обмена. 

 Лабораторный опыт 1. Проведение реакций ионного обмена 

для характеристики свойств электролитов 

20 28.01    Среда водных растворов. Водородный показатель (рН) 

раствора.  

Лабораторный опыт 2 Определение среды раствора с помощью 

универсального индикатора. 

21 04.02  Гидролиз органических и неорганических веществ. 

Лабораторная работа 3. Гидролиз солей 

 

Самостоятельная работа. 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

11.02 

 НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема 6. Металлы (5 ч) 

  

Общая характеристика металлов. Химические свойства 

металлов. Общие способы получения металлов. 

Лабораторный опыт 4. Знакомство с образцами металлов и их 

рудами (работа с коллекциями). 

 

23 18.02  Электролиз растворов и расплавов веществ. Понятие о коррозии 

металлов. Способы защиты от коррозии. 

    

Итоговая диагностика 

24 

 

25.02  Металлы главных подгрупп (А-групп) периодической системы 

химических элементов.  Решение расчетных задач по теме: 

«Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой 

долей выхода продукта реакции от теоретически возможного». 



25 04.03  Металлы побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы 

химических элементов. Химические свойства металлов: меди, 

цинка, железа, хрома, никеля, платины. 

Лабораторный опыт 5. Взаимодействие цинка и железа с 

растворами кислот и щелочей. 

26 11.03   Практическая работа  

№ 3 Решение расчетных задач по теме «Металлы» 

 

 

27 

 

 

01.04 

  Тема 7. Неметаллы (5 ч) 

 

Химические элементы — неметаллы. Строение и свойства 

простых веществ — неметаллов. 

Лабораторный опыт 6. Знакомство с образцами неметаллов и 

их природными соединениями (работа с коллекциями 

28 05.04  Водородные соединения неметаллов. Оксиды неметаллов. 

Самостоятельная работа. 

29 08.04  Кислородсодержащие кислоты. Окислительные  свойства 

азотной  и  серной кислот.  

Лабораторный опыт 7. Распознавание хлоридов, сульфатов, 

карбонатов. 

30 15.04   Практическая работа  

№ 4 Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы» 

 

31 22.04  Контрольная работа №2 «Металлы. Неметаллы и их 

соединения» 

32 06.05  Тема 8.  Химия и жизнь (3 ч) 

 

Анализ результатов к/р №2. 

Химия в промышленности. Принципы химического 

производства.   

33 13.05   Химико-технологические принципы промышленного получения 

металлов. Производство чугуна. Производство стали. 

34 20.05  Химия в быту. Химическая промышленность и окружающая 

среда. 

Лабораторная работа 8) Знакомство с образцами 

лекарственных препаратов домашней медицинской аптечки. 

9) Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. 

Изучение инструкций по их составу и применению 

 

 


