
 



 

 

 

 

Тематическое планирование по предмету химия 11 класс 

Год обучения - 2018-2019 

Количество часов - 34 

№ Тема/ блок  Тема урока Домашнее 

задание 

Сроки 

проведения 

Особые формы 

проведения 

Цели по заданной теме 

(после изучения темы 

учащимся следует) 
1. Строение атома. 

Периодический закон и 

периодическая система 

Д.И. Менделеева.  

(5 ч) 

1. Доказательства сложности 

строения атомов. Модели 

строения атомов. 

 

2. Семинарское занятие 

«Электронное строение 

атомов» 

 

3. Валентные возможности 

атомов. Степени окисления 

 

4. Изменение свойств 

элементов и их соединений в 

зависимости от положения в 

периодической системе. 

 

5.Урок обобщения и 

систематизации знаний 

 

 

 

 Мультимедийная 

презентация. 

Лекция. 

Семинарское занятие. 

Составлять: 
 - электронные формулы и 

графические схемы строения 

электронных слоев атомов 

химических элементов №1-38; 

Характеризовать: 
- химические элементы №1-38 по 

положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева и 

строению атома; 

- свойства высших оксидов 

химических элементов первых 

четырех периодов, а также 

соответствующих им гидроксидов, 

исходя из положения в 

периодической системе Д.И. 

Менделеева; 

Объяснять: 
- структуру периодической 



системы химических элементов  

Д.И Менделеева; 

 - зависимость свойств - 

химических элементов №1-38 от 

заряда ядер атомов и строения 

электронных оболочек; 

- физический смысл номеров 

группы и периода, порядкового 

(атомного)  номера химического 

элемента положению в 

периодической системе  Д.И 

Менделеева; 

- закономерности изменения 

свойств химических элементов, 

расположенных6 а) в одном 

периоде (малом или большом), б) в 

главной подгруппе периодической 

системе  Д.И Менделеева; 

- сходство и различие в строении 

атомов химических элементов 

одного периода и одной главной 

подгруппы периодической системе  

Д.И Менделеева; 
2.  Строение вещества. 

 (7 ч) 

 

6.Виды химической связи и 

типы кристаллических 

решеток. 

 

 

 

7. Геометрия молекул. 

Гибридизация атомных 

орбиталей. 

 

8. Комплексные соединения. 

 

9. Теория строения 

органических соединений 

  Мультимедийная 

презентация. 

Лекция.  

Семинарское занятие. 

Называть: 
 - виды химической связи; 

 - типы кристаллических решеток в 

веществах с различным видом 

химической связи; 

Определять: 
 - заряд иона в ионных и 

ковалентно - полярных 

химических соединениях; 

- вид химической связи в 

неорганических и органических 

веществах; 

- тип кристаллической решетки в 

веществах с различным видом 



А.М. Бутлерова, ее 

универсальность 

 

10. Полимеры. 

 Пластмассы. 

 

11. Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме: «Строение вещества». 

 

12. Контрольная работа №1 

химической связи; 

Объяснять: 
- зависимость физических свойств 

веществ от типа кристаллической 

решетки и вида химической связи; 

- способы образования ионной, 

ковалентной (неполярной и 

полярной), донорно-акцепторной, 

металлической и водородной 

связей; 

3.  Дисперсные системы. 

Растворы. Процессы 

происходящие в 

растворах. 

(9 ч) 

17. Дисперсные системы. 

 

18. Теория 

электролитической 

диссоциации. Свойства 

растворов электролитов. 

 

19. Гидролиз 

неорганических веществ. 

 

20. Гидролиз органических 

веществ. 

 

21 Практическая работа №2. 

 

22. Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме: «Дисперсные системы. 

Растворы. Процессы 

происходящие в растворах». 

 

23. Контрольная работа №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мультимедийная 

презентация. 

Лекция. 

Практическая работа. 

 

Называть: 
- условия, при которых РИО в 

водных растворах идут до конца; 

Определять: 

- РИО; 

- тип химической реакции  по всем 

известным признакам 

классификации; 

Составлять: 
- полные и сокращенные РИО; 

Характеризовать: 
- общие свойства кислот, 

оснований, амфотерных 

соединений; солей на основе 

представлений об РИО; 

Объяснять:  

- сущность РИО;  

 

 О-В реакции. 

Электрохимические 

процессы.  

(2 ч) 

24. О-В реакции. 

 

 

25. Электролиз расплавов и 

     Мультимедийная 

презентация. 

Лекция. 

Семинарское занятие. 

Определять: 
О-ВР; 

- тип химической - окислитель и 

восстановитель в О-Вр; 



растворов неорганических и 

органических электролитов 
Составлять: 
- уравнения О-Вр на основе 

электронного баланса; 

-Характеризовать: 
- общие свойства кислот, 

оснований, амфотерных 

соединений; солей на основе 

представлений об О-ВР  

Объяснять:  
-  сущность О-ВР на основе 

электронного баланса; - 

оптимальные условия 

осуществления промышленных 

химических процессов на основе 

знаний о закономерностях 

протекания химических реакций; 

4 Химические реакции. 

(4 ч) 

13. Классификация 

химических реакций 

 

14. Скорость химической 

реакции 

 

15. Химическое равновесие, 

условия его смещения. 

 

16. Практическая работа №1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мультимедийная 

презентация. 

Лекция. 

Практическая работа. 

Называть: 
- факторы, определяющие 

скорость химических реакций; 

- условия смещения химического 

равновесия; 

- условия, при которых РИО в 

водных растворах идут до конца; 

Определять: 
- тип химической реакции  по всем 

известным признакам 

классификации; 

Составлять: 
- зависимость скорости 

химических реакций от: а) 

природы реагирующих веществ; б) 

концентрации реагентов; в) 

температуры; г) наличия 

катализаторов; д) площади 

поверхности соприкосновения 

веществ; 

 - способы смещения химического 



равновесия обратимых реакций на 

основе принципа Ле Шателье; 

 - оптимальные условия 

осуществления промышленных 

химических процессов на основе 

знаний о закономерностях 

протекания химических реакций; 
5. Вещества: их 

классификация и 

свойства. 

(8 ч) 

26. Классификация 

неорганических веществ. 

Классификация 

органических веществ. 

 

 

27. Металлы. 

 Химические свойства 

металлов. 

 Коррозия металлов. 

 Способы получения 

металлов 

 

28. Неметаллы. 

 Химические свойства 

неметаллов. 

 

 

29. Оксиды. 

 

 

 

30. Органические и 

неорганические кислоты 

 

 

31. Практическая работа №3  

 

32.  Генетическая связь 

органических соединений. 

  Мультимедийная 

презентация. 

Лекция. 

Семинарское занятие 

Практическая работа. 

Называть: 
- общие свойства металлов 

главных подгрупп I - III групп в 

связи с их положением в 

периодической системе 

химических элементов Д.И. 

Менделеева и особенностями 

строения их атомов. 

 виды коррозии металлов;  

способы предупреждения 

коррозии металлов; 

 - качественные реакции на 

катионы серебра, бария, железа (II 

и III), медь, хром;  

- общие способы получения 

металлов;  

Определять: 
 - характерные свойства высших 

оксидов и соответствующих им 

гидроксидов металлов; 

Составлять: 
 - уравнения электролитической 

диссоциации щелочей, солей; 

 - уравнения электролиза 

расплавов и растворов солей; 

Характеризовать: 

 - общие химические свойства 

металлов на основе представлений 

об О-ВР; 

 - типы сплавов и их свойства; - 



 

Практическая работа №4-5 

 

33. Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме: «Вещества: их 

классификация и свойства». 

Контрольная работа №3 

условия и способы 

предупреждения коррозии 

металлов; 

- свойства и физиологическое 

действие на организм ртути; 

 Объяснять:  
- сущность электролиза в свете 

представлений об О-ВР; 

- сущность коррозии как О-В 

процесса;  

Проводить:  
- опыты, подтверждающие 

амфотерность соединений 

алюминия и хрома; 

 - определение по характерным 

реакциям катионы серебра, бария, 

железа (II и III), меди; 

Называть: 
- общие свойства неметаллов 

главных подгрупп IV- VII групп в 

связи с их положением в 

периодической системе 

химических элементов Д.И. 

Менделеева и особенностями 

строения их атомов; 

 - аллотропные видоизменения 

неметаллов; 

 - качественные реакции: а) на 

хлорид, сульфат, карбонат, 

сульфид, фосфат, и нитрат-ионы; 

Определять:  
- характерные свойства высших 

оксидов и соответствующих им 

гидроксидов неметаллов; 

Составлять:  
- формулы высших оксидов и 

соответствующих им гидроксидов, 

солей, водородных соединений 



неметаллов по валентности 

химических элементов и степени 

окисления; 

 - уравнения реакций, 

характеризующих химические 

свойства оксидов азота (II) и (IV), 

аммиака, оксидов углерода (IV) и 

кремния (IV), восстановительные 

свойства углерода и оксида 

углерода (II) и карбонатов в 

природе; 

6. Химия в жизни 

общества (1 ч) 

34.Практическая работа 6. 

Решение экспериментальных 

задач по органической 

химии 

Практическая работа 7. 

Генетическая связь между 

классами неорганических и 

органических веществ.  

    

 


