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Календарно-тематическое планирование уроков химии 11 класс (34 часа) 

№ п/п Раздел (кол-во часов), 

тема (кол-во часов) 

Тип урока и форма 

занятий 

Требования к уровню подготовки учащихся Дата проведения 

По плану По 

факту 

Общая химия (19 часов) 

1-2 

(1-2) 

Строение атома. Электронная 

оболочка. Особенности строения 

электронных оболочек 

переходных элементов. Орбитали 

s-и p- 

Комбинированный 

урок. Групповая работа 

Учащиеся должны знать современные 

представления о строении атомов, смысл и значение 

периодического закона, классификацию и  

характеристику типов химических связей. Причины 

многообразия веществ. Способы разделения смесей. 

Знать типы химических реакций, понятия 

"электролиты", "неэлектролиты", "окислитель", 

"восстановитель", "скорость химической реакции", 

факторы, влияющие на скорость реакции типы 

гидролиза солей. Знать понятие 

Должны уметь составлять электронные формулы 

атомов, давать характеристику элемента на 

основании его положения в ПС, характеризовать 

свойства вещества по типу химической связи. Уметь 

вычислять массовую и объемную долю компонента 

смеси, составлять уравнения гидролиза солей, 

определять характер среды. Уметь составлять ОВР 

методом электронного баланса. 

04.09 

11 

 

3(3) Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева 

Комбинированный 

урок. Работа в парах 

 

18  

4(4) Химическая связь. Ионная и 

ковалентная связи 

Комбинированный 

урок. Работа в парах 

 

25  

5(5) Металлическая и водородная 

химические связи. Единая природа 

химических связей 

Комбинированный 

урок. Групповая работа 

02.10  

6(6) Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Типы 

кристаллических решеток 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Работа в парах 

9  

7(7) Состав веществ. Причины 

многообразия веществ 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Работа в парах 

16  

8(8) Чистые вещества и смеси. Состав 

смесей. Разделение смесей. 

Комбинированный 

урок. Групповая работа 

23  

9(9) Истинные растворы. Способы 

выражения концентрации 

растворов. 

Комбинированный 

урок. Индивидуальная 

работа 

06.11  

10(10) Дисперсные системы. Коллоиды 

(золи и гели) 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Работа в парах 

13  

11(11) Классификация химических 

реакций в органической и 

Комбинированный 

урок. Групповая работа 

20  



неорганической химии 

12(12) Электролитическая диссоциация. 

реакции ионного обмена 

Комбинированный 

урок. Работа в парах 

 

27  

13-14 

(13-14) 

Гидролиз неорганических и 

органических соединений. Среда 

водных растворов. Водородный 

показатель 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Работа в парах 

04.12 

11 

 

 

15(15) Окислительно-восстановительные 

реакции 

Комбинированный 

урок. Групповая работа 

18  

16(16) Скорость химической реакции Комбинированный 

урок. Работа в парах 

25  

17(17) Обратимость химических реакций. 

Химическое равновесие и способы 

его смещения 

Комбинированный 

урок. Индивидуальная 

работа 

15.01  

18(18) Обобщение и систематизация 

материала по общей химии 

Урок применения 

знаний и умений 

22  

19(19) Контрольная работа №1 Урок-контроль 

Индивидуальная работа  

29  

Неорганическая химия (15 часов) 

20(1) Классификация и номенклатура 

неорганических соединений 

Комбинированный 

урок. Работа в группе 

Учащиеся должны знать важнейшие классы 

неорганических соединений, общие свойства 

металлов и неметаллов, причины коррозии и типы, 

способы защиты от нее. Знать классификацию, 

номенклатуру, химические свойства основных 

классов неорганических соединений. Способы 

получения, собирания, распознавания газов, 

качественные реакции на ионы. 

Уметь определять принадлежность веществ к 

различным классам неорганических соединений, 

характеризовать свойства металлов и неметаллов, 

опираясь на их положение в ПС и строение атома. 

Составлять уравнения реакций в ионном виде и 

ОВР, определять по характерным свойствам белки, 

глюкозу, глицерин. 

05.02  

21(2) Металлы и их свойства Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Работа в парах 

12  

22(3) Общие способы получения 

металлов. Коррозия 

Комбинированный 

урок. Работа в группе 

19  

23(4) Неметаллы и их свойства. 

Благородные газы. 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Работа в парах 

26  

24(5) Общая характеристика галогенов Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Работа в группе 

05.03  

25(6) Оксиды Урок- лекция 12  

26(7) Кислоты Комбинированный 

урок. Работа в парах 

19  

27(8) Основания Комбинированный 09.04  



урок. Работа в парах 

28(9) Соли Комбинированный 

урок. Работа в группе 

16  

29(10) Генетическая связь между 

классами соединений 

Урок применения 

знаний и умений. 

Фронтальная работа 

23  

30(11) Обобщение и систематизация 

знаний о неорганических 

веществах 

Урок применения 

знаний и умений. 

Работа в группе 

30 23.04 

31(12) Контрольная работа №2 Урок-контроль 

Индивидуальная работа 

 07.05 30.04 

32(13) Практическая работа №1 

"Получение, собирание и 

распознавание газов" 

Урок-практикум. 

Индивидуальная работа 

14.05 07.05 

33(14) Практическая работа №2 

"Решение экспериментальных 

задач на идентификацию 

органических и неорганических 

веществ" 

Урок-практикум. 

Индивидуальная работа 

21 14 

34(15) Резервное время   21 

 

 


