
Тематическое  планирование по предмету Химия 

11 класс (1 часа в неделю), учитель Попова В.И. 

№п/п Тема урока Дата проведения 

1 Научные методы познания веществ и химических 
явлений. Роль эксперимента и теории в химии. 
Моделирование химических процессов. 

1 неделя сентябрь 

2 Современные представления о строении атома: Атом. 
Изотопы.. 

2 неделя сентябрь 

3 Атомные орбитали. s-, р-элементы 3 неделя сентябрь 

4 Особенности строения электронных оболочек атомов 
переходных элементов. 

4 неделя сентябрь 

5 Периодический закон и Периодическая система 
химических элементов Д.И. Менделеева. 

4 неделя сентябрь 

6 Химическая связь: Ковалентная связь, ее 
разновидности и механизмы образования. 
Электроотрицательность. Степень окисления и 
валентность химических элементов.  

1 неделя октябрь 

7 Ионная связь. Катионы и анионы. 2 неделя октябрь 

8 Металлическая связь. Водородная связь 3 неделя октябрь 

9 Вещество: Качественный и количественный состав 
вещества. Вещества молекулярного и 
немолекулярного строения. Причины многообразия 
веществ: изомерия, гомология, аллотропия 

4 неделя октябрь 

10 Чистые вещества и смеси .Явления, происходящие 
при растворении веществ, - разрушение 
кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, 
гидратация. Истинные растворы 

1 неделя ноябрь 
 

11 Золи, гели, понятие о коллоидах. 2 неделя ноябрь 

12 Растворение как физико-химический процесс.  
Истинные растворы 

3 неделя ноябрь 
 

13  Способы выражения концентрации растворов: 
массовая доля растворенного вещества.  

4 неделя ноябрь 
 

14 Диссоциация электролитов в водных растворах. 
Сильные и слабые электролиты 

1 неделя декабрь 

15 Химические реакции. Классификация химических 
реакций в неорганической и органической химии.. 

2 неделя декабрь 

16 Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда 
водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. 
Водородный показатель (РН) раствора. 

3 неделя декабрь 

17 Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда 
водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. 
Водородный показатель (РН) раствора 

4 неделя декабрь 

18 Окислительно-восстановительные реакции. 
Электролиз растворов и расплавов 

2 неделя январь 

19 Окислительно-восстановительные реакции. 
Электролиз растворов и расплавов 

3 неделя январь 

20 Скорость реакции, ее зависимость от различных 
факторов. Катализ 

4 неделя январь 

21 Обратимость реакций. Химическое равновесие и 
способы его смещения. 

1 неделя февраль 

22 Контрольная работа№1 2 неделя февраль 

23 Металлы. Электрохимический ряд напряжений 
металлов. 

3 неделя февраль 

24 Общие способы получения металлов 4 неделя февраль 

25 Понятие о коррозии металлов, способы защиты от 
коррозии 

1 неделя март 



26 Неметаллы.  Окислительно-восстановительные 
свойства типичных неметаллов 

2 неделя март 

27  Общая характеристика подгруппы галогенов 3 неделя март 

28 Классификация неорганических соединений. 
Химические свойства основных классов 
неорганических соединений 

1 неделя апрель 

29 Классификация неорганических соединений. 
Химические свойства основных классов 
неорганических соединений 

2 неделя апрель 

30 Классификация неорганических соединений. 
Химические свойства основных классов 
неорганических соединений 

3 неделя апрель 

31 Классификация неорганических соединений. 
Химические свойства основных классов 
неорганических соединений 

4 неделя апрель 

32 Практическая работа 1                                                  
Идентификация неорганических соединений 

1 неделя май 

33 Практическая работа 2      Получение, собирание и 

распознавание газов. 

2 неделя май 

34 Практическая работа 3  Решение 
экспериментальных задач по теме «Металлы и 
неметаллы». 

3 неделя май 

35 Контрольная работа№2 4 неделя май 

 


