
Календарно- тематическое планирование химия 11 класс (1час в неделю) 

Номера 

уроков п/п, 

дата 

проведения 

Тема урока Основное содержание урока 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся (на уровне 

учебных действий) 

1—9 Тема 1. Строение веществ (9 ч) 

1 Основные сведения о строении 

атома 

Строение атома: ядро и электронная 

оболочка. Изотопы. Химический элемент. 

Большой адронный коллайдер. Уровни 

строения вещества. 

Демонстрации. Портреты  

Э. Резерфорда, Н. Бора. Видеофрагменты и 

слайды «Большой адронный коллайдер», 

«Уровни строения вещества» 

Аргументировать сложное строение атома  

как системы, состоящей из ядра и 

электронной оболочки. 

Характеризовать уровни строения вещества. 

Описывать устройство и работу Большого 

адронного коллайдера  

2 Периодическая система 

химических элементов  

Д. И. Менделеева и учение о 

строении атома 

Физический смысл номеров: элемента, 

периода, группы. Валентные электроны. 

Электронная конфигурация атомов. 

Закономерности изменения свойств 

элементов в периодах и группах. 

Электронные семейства химических 

элементов. 

Демонстрации. Различные формы 

Периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева. Портрет Д. И. 

Менделеева. 

Лабораторные опыты. Моделирование 

построения Периодической системы с 

помощью карточек 

Находить взаимосвязи между положением 

элемента в периодической системе  

Д. И. Менделеева и строением его атома.  

Составлять электронные и электронно-

графические формулы атомов s-, р- и d- 

элементов. 

Относить химические элементы к тому или 

иному электронному семейству  

3 Философские основы общности 

Периодического закона и теории 

Предпосылки открытия Периодического 

закона и теории химического строения. Роль 

личности в истории химии. Роль практики в 

Представлять развитие научных теорий по 

спирали на основе трёх формулировок 

Периодического закона и основных 



химического строения становлении и развитии химической теории 

Демонстрации. Портреты Д. И. Менделеева и 

А. М. Бутлерова 

направлений развития теории строения 

(химического, электронного и 

пространственного).  

Характеризовать роль практики в 

становлении и развитии химической теории. 

Аргументировать чувство гордости за 

достижения отечественной химии и вклад 

российских учёных в мировую науку  

4 Ионная химическая связь и 

ионные кристаллические решётки 

Катионы как продукт восстановления атомов 

металлов. Анионы как продукт окисления 

атомов неметаллов. Ионная химическая связь 

и ионная кристаллическая решётка. Ионы 

простые и сложные. 

Демонстрации. Модель кристаллической 

решётки хлорида натрия. Образцы минералов 

с ионной кристаллической решёткой: 

кальцита, галита 

Характеризовать ионную связь как связь 

между ионами, образующимися в результате 

отдачи или приёма электронов атомами или 

группами атомов. 

Классифицировать ионы по разным 

основаниям. 

Устанавливать зависимость между типом 

химической связи, типом кристаллической 

решётки и физическими свойствами 

веществ 

5 Ковалентная химическая связь. 

Атомные и молекулярные 

кристаллические решётки 

Ковалентная неполярная и полярная связи. 

Электроотрицательность. Кратность 

ковалентной связи. Обменный и донорно-

акцепторный механизмы образования 

ковалентных связей. Полярность связи и 

полярность молекулы. Молекулярные и 

атомные кристаллические решётки. 

Демонстрации. Модели кристаллических 

решёток «сухого льда» (или иода), алмаза, 

графита (или кварца). Модель молярного 

объёма газа 

Объяснять инертные свойства благородных 

газов особенностями строения их атома.  

Характеризовать ковалентную связь как 

связь, возникающую за счёт образования 

общих электронных пар путём 

перекрывания электронных орбиталей. 

Классифицировать ковалентные связи по 

разным основаниям.  

Устанавливать зависимость между типом 

химической связи, типом кристаллической 

решётки и физическими свойствами 

веществ 



6 Металлическая химическая связь Металлические кристаллические решётки. 

Металлическая химическая связь: ион-атомы 

и электронный газ. Физические свойства 

металлов и их применение на основе этих 

свойств. Сплавы чёрные и цветные. 

Демонстрации. Модели кристаллических 

решёток металлов.  

Лабораторные опыты. Моделирование 

металлической кристаллической решётки 

Характеризовать металлическую связь как 

связь между ион-атомами в металлах и 

сплавах посредством обобществлённых 

валентных электронов. 

Объяснять единую природу химических 

связей.  

Устанавливать зависимость между типом 

химической связи, типом кристаллической 

решётки и физическими свойствами 

веществ 

7 Водородная химическая связь Водородная химическая связь: 

межмолекулярная и внутримолекулярная. 

Значение водородной связи в природе и 

жизни человека. 

Демонстрации. Видеофрагменты и слайды 

«Структуры белка». 

Лабораторные опыты. Денатурация белка 

Характеризовать водородную связь как 

особый тип химической связи. 

Различать межмолекулярную и 

внутримолекулярную водородные связи. 

Устанавливать межпредметные связи с 

биологией на основе рассмотрения природы 

водородной связи и её роли в организации 

живой материи 

8 Полимеры Полимеры, их получение: реакции 

полимеризации и поликонденсации. 

Пластмассы. Волокна. Неорганические 

полимеры. 

Демонстрации. Коллекции «Пластмассы», 

«Волокна». Образцы неорганических 

полимеров — веществ атомной структуры  

Характеризовать полимеры как 

высокомолекулярные соединения. 

Различать реакции полимеризации и 

поликонденсации. 

Описывать важнейшие представители 

пластмасс и волокон и  называть области их 

применения.  

Устанавливать единство органической и 

неорганической химии на примере 

неорганических полимеров  

9 Дисперсные системы Дисперсные системы: дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация 

дисперсных систем по агрегатному 

Характеризовать различные типы 

дисперсных систем на основе  агрегатного 

состояния дисперсной фазы и 



состоянию и по размеру частиц фазы. 

Грубодисперсные системы: эмульсии, 

суспензии, аэрозоли. Тонкодисперсные 

системы: золи и гели. Синерезис и 

коагуляция. 

Демонстрации. Образцы различных 

дисперсных систем: эмульсий, суспензий, 

аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. 

Синерезис. 

Лабораторные опыты. Получение эмульсии 

растительного масла. Получение суспензии 

«известкового молока». Получение 

коллоидного раствора куриного белка и 

исследование его свойств с помощью 

лазерной указки 

дисперсионной среды.  

Раскрывать роль различных типов 

дисперсных систем в жизни природы и 

общества. 

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент 

10—21 Тема 2. Химические реакции (12 ч) 

10—11 Классификация химических 

реакций 

Реакции без изменения состава веществ: 

аллотропизации и изомеризации. Причины 

аллотропии. Классификация реакций по 

числу и составу реагентов и продуктов и по 

тепловому эффекту. Термохимические 

уравнения реакций. 

Демонстрации. Экзо- и эндотермические 

реакции. Тепловые явления при растворении 

серной кислоты и аммиачной селитры.  

Лабораторные опыты. Проведение реакций, 

идущих до конца, по правилу Бертолле 

Классифицировать химические реакции по 

различным основаниям.  

Характеризовать тепловой эффект 

химических реакций и на его основе 

различать экзо- и эндотермические реакции. 

Отражать тепловой эффект химических 

реакций на письме с помощью 

термохимических уравнений.  

Проводить расчёты на основе 

термохимических уравнений. 

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент 

12 Скорость химических реакций Скорость химической реакции и факторы её 

зависимости: природа реагирующих веществ, 

площадь их соприкосновения, температура, 

Характеризовать скорость химической 

реакции и факторы  зависимости скорости 

химической реакции от природы 



концентрация и наличие катализатора. 

Катализ. Ферменты. Ингибиторы. 

Демонстрации. Зависимость скорости 

реакции от природы веществ на примере 

взаимодействия растворов различных кислот 

одинаковой концентрации с одинаковыми 

кусочками (гранулами) цинка и одинаковых 

кусочков разных металлов (магния, цинка, 

железа) с раствором соляной кислоты. 

Взаимодействие растворов серной кислоты с 

растворами тиосульфата натрия различной 

концентрации и температуры. Модель 

кипящего слоя. Разложение пероксида 

водорода с помощью неорганических 

катализаторов (солей железа, иодида калия) и 

природных объектов, содержащих каталазу 

(сырое мясо, картофель). 

Лабораторные опыты. Разложение 

пероксида водорода с помощью диоксида 

марганца 

реагирующих веществ, их концентрации, 

температуры, площади соприкосновения 

веществ. 

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент с помощью 

родного языка и языка химии. 

Характеризовать катализаторы и катализ как 

способы управления скоростью химической 

реакции.  

Устанавливать на основе межпредметных 

связей с биологией общее, особенное и 

единичное для ферментов как 

биологических катализаторов. 

Раскрывать роль ферментов в организации 

жизни на Земле, а также в пищевой и 

медицинской промышленности 

13 Обратимость химических реакций. 

Химическое равновесие и способы 

его смещения 

Обратимые реакции. Химическое равновесие 

и способы его смещения. Общая 

характеристика реакции синтеза аммиака и 

условия смещения равновесия 

производственного процесса вправо. 

Демонстрации. Смещение равновесия в 

системе Fe3+ + 3NCS− ↔ Fe(NCS)3 

Характеризовать состояния химического 

равновесия и способы его смещения.  

Предсказывать направление смещения 

химического равновесия при изменении 

условий проведения обратимой химической 

реакции.  

Аргументировать выбор оптимальных 

условий проведения технологического 

процесса. 

Наблюдать и описывать демонстрационный 

химический эксперимент 

14—15 Гидролиз Гидролиз необратимый и обратимый. Три 

случая гидролиза солей. Роль гидролиза в 

Характеризовать гидролиз как обменное 



обмене веществ. Роль гидролиза в 

энергетическом обмене. 

Демонстрации. Гидролиз солей различного 

типа. Видеофрагменты и слайды 

«Биологическая роль гидролиза». 

Лабораторные опыты. Испытание 

индикаторами среды растворов солей 

различных типов 

взаимодействие веществ с водой.  

Записывать уравнения реакций гидролиза 

различных солей.  

Различать гидролиз по катиону и аниону. 

Предсказывать реакцию среды водных 

растворов солей, образованных сильным 

основанием и слабой кислотой, слабым 

основанием и сильной кислотой. 

Раскрывать роль обратимого гидролиза 

органических соединений как основы 

обмена веществ в живых организмах и 

обратимого гидролиза АТФ как основы 

энергетического обмена в живых 

организмах. 

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент с помощью 

родного языка и языка химии 

16 Окислительно-восстановительные 

реакции 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Степень окисления. Окислитель и 

восстановитель. Окисление и восстановление. 

Электронный баланс 

Демонстрации. Простейшие окислительно-

восстановительные реакции: взаимодействие 

цинка с соляной кислотой и железа с 

сульфатом меди(II).  

Лабораторные опыты. Взаимодействие 

раствора сульфата меди(II) с железом и 

гидроксидом натрия 

Характеризовать окислительно-

восстановительные реакции как процессы с 

изменением степеней окисления элементов 

веществ, участвующих в реакции.  

Составлять уравнения ОВР с помощью 

метода электронного баланса.  

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент с помощью 

родного языка и языка химии 

17-18 Электролиз расплавов и 

растворов. Практическое 

применение электролиза 

Электролиз растворов и расплавов 

электролитов. Практическое применение 

электролиза. Гальванопластика. 

Характеризовать электролиз как 

окислительно-восстановительный процесс.  

Предсказывать катодные и анодные 



Гальваностегия. Рафинирование. 

Демонстрации. Модель электролизёра. 

Модель электролизной ванны для получения 

алюминия. Образцы промышленных изделий, 

изготовленных на основе гальванопластики и 

гальваностегии 

процессы и отражать их на письме для 

расплавов и водных растворов 

электролитов. 

Раскрывать практическое значение 

электролиза 

19 Практическая работа № 1. 

Решение экспериментальных 

задач по теме «Химическая 

реакция» 

Решение экспериментальных задач по теме 

«Химическая реакция» 

Планировать, проводить наблюдать и 

описывать химический эксперимент с 

соблюдением правил техники безопасности 

20 Повторение и обобщение 

изученного 

Тестирование, решение задач и упражнений 

по теме 

Выполнять тесты, решать задачи и 

упражнения по теме. 

Проводить оценку собственных достижений 

в усвоении темы. 

Корректировать свои знания в соответствии 

с планируемым результатом 

21 Контрольная работа № 1 «Строение вещества. Химическая реакция» 

22—30 Тема 3. Вещества и их свойства (10 ч) 

22 Металлы Общие физические свойства металлов. 

Классификация металлов в технике и химии. 

Общие химические свойства металлов. 

Условия взаимодействия металлов с 

растворами кислот и солей. Металлотермия. 

Демонстрации. Коллекция металлов. 

Взаимодействие концентрированной азотной 

кислоты с медью. Вспышка термитной смеси. 

Портрет  

Н. Н. Бекетова 

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях положения и изменений 

свойств металлов в периодах и группах 

Периодической системы.  

Характеризовать общие химические 

свойства металлов как восстановителей на 

основе строения их атомов и положения 

металлов в электрохимическом ряду 

напряжения.  

Наблюдать и описывать химический 

эксперимент с помощью родного языка и 

языка химии 



23 Неметаллы. Благородные газы  Неметаллы как окислители. Неметаллы, как 

восстановители. Ряд электроотрицательности. 

Инертные или благородные газы. 

Демонстрации. Коллекция неметаллов. 

Вспышка чёрного пороха. Вытеснение 

галогенов из их растворов другими 

галогенами 

Характеризовать общие химические 

свойства неметаллов как окислителей и 

восстановителей на основе строения их 

атомов и положения неметаллов в ряду 

электроотрицательности.  

Наблюдать и описывать химический 

эксперимент с помощью родного языка и 

языка химии 

24 Кислоты неорганические и 

органические 

Кислоты с точки зрения атомно-

молекулярного учения. Кислоты с точки 

зрения теории электролитической 

диссоциации. Кислоты с точки зрения 

протонной теории. Общие химические 

свойства кислот. Классификация кислот. 

Демонстрации. Коллекция органических и 

неорганических кислот. 

Лабораторные опыты. Исследование 

концентрированных растворов соляной и 

уксусной кислот капельным методом при их 

разбавлении водой 

Характеризовать органические и 

неорганические кислоты в свете теории 

электролитической диссоциации и 

протонной теории.  

Классифицировать органические и 

неорганические кислоты по различным 

основаниям.  

Различать общее, особенное и единичное в 

свойствах азотной, концентрированной 

серной и муравьиной кислот. 

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент с помощью 

родного языка и языка химии 

25 Основания неорганические и 

органические 

Основания с точки зрения атомно-

молекулярного учения. Основания с точки 

зрения теории электролитической 

диссоциации. Основания с точки зрения 

протонной теории. Общие химические 

свойства оснований. Классификация 

оснований. 

Демонстрации. Коллекция щелочей и 

аминов. Взаимодействие паров 

концентрированных растворов соляной 

кислоты и аммиака («дым без огня»). 

Характеризовать неорганические основания 

в свете теории электролитической 

диссоциации.  

Различать общее, особенное и единичное в 

свойствах гидроксидов и бескислородных 

оснований. 

Характеризовать их в свете протонной 

теории. 

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент с помощью 



Получение аммиака и изучение его свойств. 

Лабораторные опыты. Получение 

нерастворимого гидроксида и его 

взаимодействие с кислотой 

родного языка и языка химии 

26 Амфотерные соединения 

неорганические и органические  

Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Получение и свойства амфотерных 

неорганических соединений. Аминокислоты 

— амфотерные органические соединения. 

Пептиды и пептидная связь. 

Демонстрации. Получение амфотерного 

гидроксида и изучение его свойств. 

Лабораторные опыты. Получение 

амфотерного гидроксида при недостатке и 

избытке щёлочи 

Характеризовать органические и 

неорганические амфотерные соединения как 

вещества с двойственной функцией 

кислотно-основных свойств.  

Аргументировать свойства аминокислот как 

амфотерных органических соединений.  

Раскрывать на основе межпредметных 

связей с биологией роль аминокислот в 

организации жизни 

27 Промежуточная аттестация в 

форме тестирования 

  

28 Соли Классификация солей. Жёсткость воды и 

способы её устранения. Переход карбоната в 

гидрокарбонат и обратно. Общие химические 

свойства солей. 

Демонстрации. Получение жёсткой воды и 

устранение её жёсткости. 

Лабораторные опыты. Устранение 

жёсткости воды 

 

Характеризовать соли органических и 

неорганических кислот в свете теории 

электролитической диссоциации.  

Классифицировать соли по различным 

основаниям.  

Различать общее, особенное и единичное в 

свойствах средних и кислых солей. 

Описывать жёсткость воды и способы её 

устранения.  

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент с помощью 

родного языка и языка химии 

29 Практическая работа № 2. 

Решение экспериментальных 

Решение экспериментальных задач по теме: Планировать, проводить, наблюдать и 

описывать химический эксперимент с 



задач по теме «Вещества и их 

свойства» 

«Вещества и их свойства» соблюдением правил техники безопасности 

 

30 Повторение и обобщение темы Тестирование, решение задач и упражнений 

по теме 

Выполнять тесты, решать задачи и 

упражнения по теме. 

Проводить оценку собственных достижений 

в усвоении темы. 

Корректировать свои знания в соответствии 

с планируемым результатом 

31 Контрольная работа № 2 «Вещества и их свойства» 

32—35 Тема 4. Химия и современное общество (3 ч) 

32 Химическая технология Производство аммиака и метанола. 

Химические процессы, лежащие в основе 

производства аммиака и метанола. 

Характеристика этих процессов. Общие 

научные принципы химического 

производства. 

Демонстрации. Модель промышленной 

установки получения серной кислоты. 

Модель колонны синтеза аммиака 

Характеризовать химическую технологию 

как производительную силу общества. 

Описывать химические процессы, лежащие 

в основе производства аммиака и метанола, 

с помощью родного языка и языка химии. 

Устанавливать аналогии между двумя 

производствами. 

Формулировать общие научные принципы 

химического производства 

33-34 Химическая грамотность как 

компонент общей культуры 

человека 

Маркировка упаковочных материалов, 

электроники и бытовой техники, 

экологичного товара, продуктов питания, 

этикеток по уходу за одеждой. 

Демонстрации. Видеофрагменты и слайды о 

степени экологической чистоты товара. 

Лабораторные опыты. Изучение маркировок 

различных видов промышленных и 

продовольственных товаров  

Аргументировать необходимость 

химической грамотности как компонента 

общекультурной компетентности человека.  

Уметь получать необходимую информацию 

с маркировок на упаковках различных 

промышленных и продовольственных 

товаров 



 


