
 

Календарно - тематическое планирование по химии, 11 класс 

(3часа в неделю, всего 102 часа ), 

УМК О.С.Габриеляна 
  

№ п/п Тема урока Оборудование Цель урока Эксперимент Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

 проведения 

фактически 

1-2 Тема 1. Методы 

познания в химии (2 

часа) 

      

 Тема 2.Строение атома и 

ПЗ Д.И.Менделеева. 

(10 часов) 

      

3 Атом – сложная частица. 

 

 

 

 Рассмотреть 

доказательства сложности 

атома, эволюцию научных 

взглядов, двойственность 

частиц микромира. 

 §1, упр.1-4   

4 Состояние электронов в 

атоме. 

Табл. «Форма 

электронных 

облаков и последова-

тельность 

заполнения 

подуровней 

электронов» 

Рассмотреть 

энергетическую 

характеристику 

электронов в атоме. 

 §2.упр.2, 4-

6. 

  

5 Электронные 

конфигурации и 

графическое изображение 

атомов химических 

элементов 

Табл. «Расположе-

ние электронов. по 

орбиталям в атомах 

двадцати элементов» 

УЭП Химия 

органическая и 

Дополнить знания о 

электронных 

конфигурациях атомов. 

 §3.упр.3.   



неорганическая. 10-

11 класс. 

6 Валентные возможности 

атомов. 

 Научить предполагать 

валентные возможности 

атомов на основании 

электронной и 

графической формулы. 

 §4.упр.5,6.   

7  

Предпосыл- 

ки открытия 

периодического закона 

Д.И.Менделеева 

  

Раскрыть предпосылки 

открытия периодического 

закона. 

 §5. 

Стр.26-28. 

  

8 Открытие 

Д.И.Менделеевым 

периодического закона. 

ПСХЭ Дополнить знания о 

открытии периодического 

закона. 

 Стр.29-32 

. §5. 

  

9 Периодический закон и 

строение атома. 

ПСХЭ Дополнить знания о 

причинах изменения 

свойств элементов, 

физическом смысле 

порядкового номера. 

Современном содержании 

периодического закона. 

 Стр.33-35. 

§5. 

  

10 ПСХЭ Д.И.Менделеева ПСХЭ Дополнить знания о 

строении и значении 

ПСХЭ 

 §5 

Стр.35-40 

  

11 Обобщающий урок.  Систематизация знаний о 

строении атома. 

 Повторение 

Гл.1 

  

12 Контрольная работа №1. 

«Строение атома и ПЗ 

Д.И.Менделеева» 

 Контроль знаний по теме 

2 

    

13 Тема 3.Строение 

вещества. Дисперсные 

системы.(21 час) 

 

 

Таблица «Типы 

 

 

 

  

 

§6, с.41-43. 

  



Химическая связь. Ионная 

связь. 

химической связи» Обобщить и углубить 

знания об ионной связи. 

14-15 Ковалентная связь. УЭП Химия 

органическая и 

неорганическая. 

Углубить знания о 

ковалентной связи. 

 §6 

Стр.43-49. 

  

16-17 Металлическая и 

водородная связь. 

 Углубить знания о 

металлической и 

водородной связи, типах 

кристаллических 

решётках. Научить 

объяснять единство 

природы всех видов 

связей. 

 §6 

Стр.49-

55,упр.4,5. 

  

18 Обобщение знаний по 

теме: «ПСХЭ. Виды 

химической связи» 

 Подготовка к контрольной 

работе 

    

19 Контрольная работа №2 

«ПСХЭ. Виды 

химической связи» 

      

20-21 Гибридизация 

электронных орбиталей и 

геометрия молекул. 

Таблица «Типы 

гибридиза-ции» 

Закрепить знания о 

гибридизации атомных 

орбиталей на основании 

алгоритма гибридизации. 

Научить предполагать 

геометрию частиц. 

Д.Модели 

кристалличес

ких решёток 

алмаза, 

графита. 

Модели 

молекул 

метана, 

этилена, 

ацетилена. 

§7. упр.3,4.   

22 Предпосылки создания 

теории строения 

химических соединений. 

 Раскрыть предпосылки 

создания теории. 

 §8 

Стр.63-65. 

  

23-24 Основные положения Таблицы «Взаимное Обобщить сведения о Л. Свойства §8   



теории строения 

химических соединений 

влияние атомов в 

молекулах», 

«Пространственная 

изомерия» 

строении органических 

соединениях, изомерии, 

взаимном влиянии атомов. 

гидроксидов 

элементов 3-

его периода. 

Стр.65-71. 

25 Основные направления 

развития теории строения 

хим. соединений и её 

значение. 

 Раскрыть основные 

направления развития 

ТХС.  

 §8 

Стр.72-75. 

  

26 Полимеры.  Обобщить и расширить 

знания о полимерах. 

 §9 

Стр.76-82. 

  

27 Пластмассы. Волокна. Коллекция 

пластмасс и волокон. 

 

Рассмотреть понятия 

пластмассы. Области их 

применения. 

Д.1.Коллекци

я пластмасс и 

волокон. 

2.Кварц, 

красный 

фосфор. 

 

§9 

Стр.82-84. 

  

28 Практическая работа №1 

«Решение 

экспериментальных задач 

по определению 

пластмасс и волокон 

 Совершенствова-нье 

химического 

эксперимента. Научить 

распознавать пластмассы 

и волокна.  

 Повт.§9.   

29 Биополимеры.  

Таблицы «Строение 

белка», 

«Полисахари-ды» 

Рассмотреть понятия 

биополимеров, их 

значение. 

Д.Модель 

строения 

ДНК. 

§9 

Стр.84-87. 

  

30 Дисперсные системы. 

Взвеси. Коллоидные 

растворы. 

 Дать определение  и 

классификацию 

дисперсионных систем. 

Раскрыть определения 

золей, гелей. 

Д.Образцы 

систем с 

жидкой 

средой. 

§10.с.87-92   

31 Истинные растворы.  Обобщить знания о 

истинных растворах. 

 §10 

Стр.92-96 

  



32 Обобщающий урок.  Систематизировать знания 

о видах химической связи, 

типах кристаллических 

решётках, дисперсионных 

системах, полимерах  

 Повт.гл.2   

33 Контрольная работа №3. 

«Строение вещества и 

формы его состояния» 

 Проверить знания о 

строении веществ 

  

 

  

34 Тема 4. Химические 

реакции.(25 часов) 

Классификация реакций 

по числу и составу 

реагирующих частиц. 

 

 

 

Прибор для 

получения газов. 

Перманганат калия 

 

 

 

Обобщить и расширить 

знания о химических 

реакциях. 

 

 

 

Д.Модели 

бутана и 

изобутана. 

Получение 

кислорода из 

перманганата 

калия. 

Горение серы. 

Взаимодейств

ие оксида 

серы(IV) с 

водой. 

Взаимодейств

ие сернистой 

кислоты с 

щёлочью. 

 

 

§11.Стр.97-

103 

  

35-36 Классификация реакций 

по изменению степени 

окисления. 

ОВР, 

УЭП Химия 

органическая и 

неорганическая. 

Обобщить и расширить 

знания о ОВР, 

познакомить учащихся с 

методом полуреакций.   

 §11 

Стр.104-107 

  

37 Классификация реакций 

по тепловому эффекту, по 

 Расширить и обобщить 

знания о реакциях. 

 §11 

Стр.107-

  



участию катализатора, 

механизму протекания. 

113,упр.3,4 

38 Причины протекания 

химических реакций 

 Рассмотреть причины 

протекания реакций.  

Д.Примеры 

эндо- и 

экзотермичес

ких реакций. 

Взаимодейств

ие серной 

кислоты с 

водой. 

Разложение 

гидроксида 

меди (II). 

Растворение 

нитрата 

аммония в 

воде. 

§12 

 

Стр.113-

118,упр.5,6 

  

39 Причины протекания 

химических реакций 

 Рассмотреть причины 

протекания реакций. 

Научить решать 

расчетные задачи. 

 §12 

Стр.118-

125,упр.8. 

 

  

40 Скорость химической 

реакции 

 Обобщить и расширить 

знания о скорости 

химической реакции. 

 §13 

Стр.126-

131.упр.3-5. 

  

41 Скорость химической 

реакции. Катализ. 

 

 Научить решать задачи на 

нахождение скорости 

химической реакции. 

 §13 

Упр.7 

  

42 Факторы, влияющие на 

скорость реакции. 

 Рассмотреть факторы, 

влияющие на скорость 

химической реакции.  

Д.Взаимодейс

твие 

растворов  

Na2SO4 u 

BaCl2, Na2S2O3 

u H2SO4  при 

§13 

 

Стр.132-140. 

  



разных 

температурах 

растворов и 

разных 

концентраций

. 

Разложение 

пероксида 

водорода под 

действием 

оксида 

марганца (IV) 

и каталазы. 

Взаимодейств

ие цинка 

(порошка и 

гранул) с 

соляной 

кислотой. 

43 Решение задач на 

нахождение скорости 

реакции. 

 Научить решать 

расчетные задачи на 

нахождение скорости 

реакции. 

 Упр. 3,4, 

с.149 

  

44 Практическая работа №2 

«Зависимость скорости 

химических реакций от 

некоторых факторов 

среды» 

      

45 Обратимость химической 

реакции. 

 Дать понятие о 

химическом равновесии и 

его смещении. Научить 

решать расчетные задачи. 

Л.Взаимодейс

твие крахмала 

с йодом при 

разных 

температурах 

§14,с.141-

142 

  



46-47 Химическое равновесие. 

Решение задач. 

 Научить решать 

расчетные задачи. 

 §14 

Стр.142-

147,упр.4,5 

  

48 Электролитическая 

диссоциация. Степень 

диссоциации. 

УЭП Химия 

неорганическая и 

органическая. 

Обобщить знания о 

диссосиации, свойствах 

электролитов. 

Усовершенствовать 

умение составлять 

уравнения диссоциации 

Д.Зависимост

ь степени 

диссоциации 

уксусной 

кислоты. 

Реакции, 

идущие с 

образованием 

осадка, газа, 

воды. 

§15 

Стр.148-

150,упр.4  

  

49 Константа диссоциации. 

Водородный показатель 

среды. 

 Раскрыть понятия 

константы диссоциации, 

водородного показателя 

среды  

 §15 

Стр.151-154.  

  

50 Реакции, протекающие в 

растворах. Произведение 

растворимости. 

 Дать понятие  

произведения 

растворимости 

Л.Индикатор

ы и 

изменение 

окраски в 

разных 

средах. 

§15 

Стр.154-

159,упр.10, 

 

  

51 Реакции ионного обмена  Усовершенствовать 

умения писать ионные 

реакции 

 Упр.9,с.168   

52 Практическая работа №3 

«Сравнение свойств 

неорганических и 

органических 

соединений» 

      

53 Гидролиз органических 

веществ. 

 Сформировать понятие 

гидролиза. Обобщить 

 §16 

Стр159-

  



сведения о гидролизе 

органических соединений. 

165,упр.1. 

54 Гидролиз неорганических 

веществ. 

 Научить составлять 

уравнения гидролиза 

неорганических веществ, 

определять среду 

раствора. 

Л.Гидролиз 

карбонатов, 

сульфитов, 

силикатов 

щелочных 

металлов, 

нитрата 

цинка. 

§16.Стр.165-

175,  

  

55 Гидролиз неорганических 

веществ. 

 Научить составлять 

уравнения гидролиза 

неорганических веществ, 

определять среду 

раствора. 

 Упр.6,8, 

с.187 

  

56 Практическая работа№4.  

«Гидролиз солей» 

 Научить определять 

реакцию среды, проводить 

реакции ионного обмена. 

 Повторить 

гл.3. 

  

57 Обобщающий урок.  Обобщить знания по теме 

«Химические реакции» 

 Повт. Гл.3.   

58 Контрольная работа №4 

«Химические реакции» 

 Контроль уровня усвоения 

знаний. 

    

59 Тема 5. 

Классификация веществ 

и их свойства(39 часов). 

Классификация 

неорганических веществ. 

 

 

  

 

 

Обобщить, 

систематизировать, 

закрепить знания о 

классификации 

неорганических веществ.  

 

 

 

Д.Образцы 

представителе

й классов 

неорганическ

их веществ. 

Коллекция 

«Минералы и 

горные 

 

 

§17 

 

Стр.177-181, 

упр.6. 

  



породы». 

Л.Получение 

гидроксидов 

меди, железа, 

алюминия, 

цинка. 

 

60 Классификация 

органических веществ. 

 Обобщить, 

систематизировать знания 

о классификации 

органических веществ. 

Д.Образцы 

газообразных, 

жидких, 

твёрдых 

органических 

веществ. 

§17 

Стр.182-189, 

упр.2. 

  

61. Практическая работа№5 

«Решение 

экспериментальных задач 

по органической химии.» 

 Научить распознавать 

органические вещества. 

 Подг. К 

пр.работе  

№ 7. 

  

62 Общая характеристика 

металлов.  

 

  

Систематизироватьзнания 

о строении атомов 

металлов, положении в 

ПСХЭ 

 

Д.Образцы 

металлов  их 

соединений. 

§18 

Стр.189-192. 

  

63 Простые вещества -

металлы 

 Обобщить знания о 

металлической 

кристаллической решётке, 

о влиянии её на 

физические свойства 

металлов. 

 §18 

Стр.192-199 

  

64 Общие химические 

свойства металлов. 

 Систематизировать знания 

о химических свойствах 

металлов. 

 

Д.Горение 

магния. 

Взаимодейств

ие меди с 

§18 

Стр.199-205. 

  



кислородом, 

натрия – с 

водой, цинка, 

железа, меди 

с соляной 

кислотой, 

железа с 

раствором 

медного 

купороса 

65 Оксиды и гидроксиды 

металлов. 

Таблица 

«Классификация и 

свойства оксидов» 

Рассмотреть зависимость 

оксидов и гидроксидов 

металлов от степени 

окисления металлов и 

радиуса атома. 

 §18 

Стр.205-207 

  

66. Коррозия металлов.  Расширить и углубить 

знания о коррозии 

металлов и способах 

защиты металлов. 

Д.Изделия, 

подвергшиеся 

коррозии. 

Электрохими

чес-кая 

коррозия 

цинка в 

соляной 

кислоте в 

контакте с 

медью. 

Способы 

защиты 

металлов от 

коррозии:обра

зцы 

нержавеющей 

стали. 

§19 

 

  



Защитные 

покрытия. 

67 Способы получения 

металлов. 

   Расширить знания  

получении металлов.                                                                                                                                                                                                                                                                  

  §20 

 

  

68. Электролиз.  Раскрыть сущность 

электролиза. Научить 

составлять уравнения 

электролиза. 

 §21 

 

  

69. Электролиз  Научить составлять 

уравнения электролиза. 

 §21 

 

  

70. Металлы главных 

подгрупп. Щелочные 

металлы 

 Систематизировать знания 

о щелочных металлах 

 §22 

Стр.227-232 

  

71 Бериллий, магний и 

щелочноземельные 

металлы 

 Систематизировать знания 

об элементах IIА группы 

 §22 

Стр.232-237 

  

72 Алюминий   Систематизировать знания 

об алюминии и его 

соединениях 

 §22 

Стр.237-243 

  

73  Металлы побочных 

подгрупп:  медь 

 Расширить знания о меди, 

как d-элементе  

 §23 

Стр.245-249 

  

74. Металлы побочных 

подгрупп:  цинк. 

 Расширить знания о 

металлах побочных 

подгрупп. 

 §23 

Стр.249-251 

  

75. Хром. УЭП химия 

неорганическая и 

органическая. 

Расширить знания о 

металлах побочных 

подгрупп. 

 §23 

Стр.252-254 

 

  

76 Марганец.    §23 

Стр.255-257 

  

77. Железо. УЭП Химия 

неорганическая и 

органическая. 

Расширить знания о 

железе. 

 §23 

Стр.257-265 

  

78. Практическая работа№6  Научить распознавать  Подг. К   



«Решение задач по 

неорганической химии» 

неорганические вещества 

по качественным 

реакциям. 

прак.работе

№ 6. 

79. Обобщающий урок.  Обобщить, закрепить 

узловые вопросы темы. 

 Повторение. 

Гл.4 

  

80. Контрольная работа №5. 

По теме «Металлы» 

 Контроль знаний.     

81.  

Общая характеристика 

неметаллов. 

  

 

 

Расширить, углубить 

знания о строении атомов, 

общих физических 

свойствах неметаллов. 

 

 

Д.Модели 

кристалличес

ких решёток 

графита, 

алмаза. 

 

§24 

Стр.265-270 

  

82. 

 

Химические свойства 

неметаллов. 

Водородные соединения 

неметаллов 

 Расширить и углубить 

знания общих химических 

свойствах неметаллов. 

Д.Горение 

серы и 

фосфора. 

Возгонка 

йода, 

растворение 

его в спирте. 

Знакомство с 

образцами 

неметаллов. 

§24 

Стр.270-

272,упр.5,8. 

§24 

Стр.273-275 

  

83. Оксиды и гидроксиды 

неметаллов. 

 Рассмотреть зависимость 

соединений неметаллов от 

степени окисления и 

радиуса иона неметалла. 

 §24 

Стр.275-277 

  

84 Галогены   Расширить и углубить 

знания о химических 

свойствах галогенов. 

 §25 

 

  

85 Халькогены. Сера  Расширить и углубить 

знания о химических 

 §26 

 

  



свойствах халькогенов. 

86 Неметаллы пятой группы: 

азот. 

 Закрепить знания об азоте 

и его соединениях 

 §27 

Стр.292-303 

 

  

87 Неметаллы пятой группы: 

фосфор 

 Закрепить знания о 

фосфоре и его 

соединениях 

 §27 

Стр.303-309 

 

  

88 Неметаллы четвертой 

группы:углерод 

 Закрепить знания об 

углероде и его 

соединениях 

 §28 

Стр.309-315 

 

  

89 Неметаллы четвертой 

группы: кремний. 

 Закрепить знания о 

кремнии и его 

соединениях 

 §28 

Стр.315-321 

 

  

90. Кислоты органические и 

неорганические. 

 Рассмотреть 

классификацию, 

номенклатуру, общие 

свойства кислот. 

Л. 

Распознавани

е хлоридов и 

сульфатов. 

Свойства 

фосфорной, 

серной 

(разб.),соляно

й, уксусной 

кислот. 

§29 

 

  

91. Специфические свойства 

кислот. 

 Рассмотреть 

специфические свойства 

серной кислоты (конц.) и 

азотной кислоты, 

некоторых органических 

кислот. 

 §29 

 

  

92. Основания органические и 

неорганические. 

 Рассмотреть 

классификацию, 

номенклатуру, свойства 

оснований. 

Л.Взаимодейс

твие 

гидроксида 

натрия 

§30 

 

  



солями: 

сульфатом 

меди, 

хлоридом 

аммония  

93 Амфотерные соединения.  Обобщить, 

систематизировать знания 

о амфотерных 

соединениях, научить 

подтверждать знания 

уравнениями реакций. 

Л. 

Взаимодейств

ие цинка с 

растворами 

кислот и 

щелочей. 

§31 

 

  

94. Генетическая связь между 

классами неорганических 

соединений. 

 Рассмотреть связь между 

классами неорганических 

соединений 

 §32 

 

  

95. Генетическая связь между 

органическими 

веществами. 

 Рассмотреть связи между 

органическими 

веществами 

 §32 

 

  

96. Практическая работа№7 

«Генетическая связь 

между органическими и 

неорганическими 

веществами». 

 Научить практически 

выполнять цепочку 

превращений веществ. 

 Упр.1,стр. 

308. 

  

97 Контрольная работа № 6. 

«Вещества и их свойства» 

 Контроль знаний по теме.  Подг. к прак. 

Работе №1 

  

 

 

98. 

Тема 6.Химия в жизни 

общества. (5 часов) 

Химия и производство 

  

 

Познакомить с 

принципами химической 

технологии, 

классификацией 

химического сырья. 

 §33 

 

  

99 Важнейшие химические 

производства. 

Таблица 

«Производст-во 

Познакомить с 

технологией производства 

 §33 

 

  



серной кислоты» серной кислоты и 

аммиака. 

100. Химия и сельское 

хозяйство. 

 Дать представление о 

необходимости знаний 

теоретических основ 

химии, применяемых в 

сельском хозяйстве. 

Д.Коллекция 

минеральных 

удобрений. 

§34 

 

  

101. Химия и проблемы 

охраны окружающей 

среды.  

 Дать представление о 

необходимости знаний 

теоретических основ 

химии для охраны 

окружающей среды. 

 §33 

 

  

102 Химия и повседневная 

жизнь человека. 

 Раскрыть значение 

химических знаний для 

повседневной жизни. 

Л.Ознакомле

ние с 

образцами 

бытовой 

химии и 

лекарственны

х препаратов, 

изучение 

инструкций к 

ним по 

правильному 

применению. 

§35 

 

  

 


