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Календарно-тематическое планирование учебного предмета "Решение задач по химии" 

11 класс (базовый уровень) (18 часов) 

№ 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 

Химический элемент ( 2 часа) 

1(1) Строение атома. Изотопы. 

Составление электронных и 

электронно-графических формул 

атомов химических элементов  

Комбинированный 

урок. Групповая работа 

Учащиеся должны знать современные 

представления о строении атомов, смысл и значение 

периодического закона. 

Должны уметь составлять электронные формулы 

атомов, давать характеристику элемента на 

основании его положения в ПС 

18.01  

2(2) Валентность и степень окисления Комбинированный 

урок. Работа в парах 

 

25  

Вещество ( 3 часа) 

3(1) Задачи на расчѐты масс, объѐма 

веществ и числа частиц в этих 

веществах 

Комбинированный 

урок. Работа в группе 

Учащиеся должны знать формулы веществ для 

расчета масс, объема веществ, числа частиц, 

уравнение Менделеева-Клайперона 

Уметь применять данные формулы для решения 

задач.03 

01.02  

4(2) Расчѐты с применением уравнения 

Менделеева – Клайперона 

Комбинированный 

урок. Работа в парах 

08  

5(3) Задачи с использованием разных 

способов выражения 

концентрации растворов. 

Комбинированный 

урок. Работа в группе 

15  

Химические реакции ( 8 часов) 

6-7 

(1-2) 

Цепочки превращений, 

отражающие генетическую связь  

между классами неорганических и 

органических веществ. 

Комбинированный 

урок. Работа в группе 

Учащиеся должны знать химические свойства  

органических и неорганических веществ, формулу 

для расчета скорости реакции при изменении 

температуры, принцип Ле-Шатилье. 

Учащиеся должны уметь применять знания при 

решении расчетных задач. 

22 

01 

22 

8(3) Расчѐты по термохимическим 

уравнениям реакций. Тепловой 

эффект химической реакции 

 

Комбинированный 

урок. Работа в парах 

08.03 01 

9-10 

(4-5) 

Вычисление скорости химической 

реакций. Расчѐты, связанные с 

использованием понятия 

«температурный коэффициент 

Комбинированный 

урок. Работа в парах 

15 

22 

 



химической реакции» 

11(6) Химическое равновесие Комбинированный 

урок. Работа в парах 

05.04  

12-13 

(7-8) 

Упражнение в составлении 

уравнений реакций, идущих в 

растворах электролитов. 

Комбинированный 

урок. Работа в группе 

12 

19 

 

Решение задач, связанных с растворами веществ (5 часов) 

14(1) Вычисление массы и объѐма 

продуктов реакции по известной 

массе или объѐму веществ, 

содержащих примеси. 

Комбинированный 

урок. Работа в парах 

Учащиеся должны знать формулы для вычисления 

массы и объема веществ, содержащих примеси, 

выхода  продукта реакции от теоретически 

возможного. 

Учащиеся должны уметь применять данные 

формулы при решении задач. 

26  

15(2) Вычисление массы продукта 

реакции, если известны массы 

исходных веществ, одно из 

которых взято в избытке. 

Комбинированный 

урок. Работа в парах 

03.05 26.04 

16(3) Вычисление массовой доли 

выхода продукта реакции от 

теоретически возможного 

Комбинированный 

урок. Работа в парах 

10 17 

17(4) Вычисление объѐмной доли 

выхода продукта реакции от 

теоретически возможного 

Комбинированный 

урок. Работа в парах 

17  

18(5) Расчѐты по теме «Электролиз» Комбинированный 

урок. Работа в парах 

24  



 


