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Календарно-тематическое планирование 
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на 2021/2022 учебный год 

Количество часов в неделю -2, всего за год -68 

 

 Календарно-тематическое планирование составлено в соответствии: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями);  

На основе: Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з); 

 

 

Используемый учебник: Химия. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе (DVD) / Г.Е. 

Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. -  М.: Просвещение, 2014- 224с. 

 

 

Календарно-тематическое планирование составил учитель химии высшей квалификационной категории Халикова Гулноз Казимовна 
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Тема урока 

 

Количест

во часов 

по теме, 

разделу 

 

Дата по 

плану 

 

 

Дата по 

факту 

 

 

Лабораторные опыты 

Демонстрационные  

опыты 

Теоретические основы химии (52 часов). 

1 Вводный, первичный инструктаж. Строение вещества. 

Современная модель строения атома.   

 

1  01.09   

2 Электронная конфигурация атома. Основное и возбужденные 

состояния атомов.   

1 03.09   

3 Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). 

Международный день распространения грамотности. 

1 08.09   

4 Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов.  1 10.09   

5 Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева.    

1 15.09   

    6 Причины и закономерности изменения свойств элементов и их 

соединений по периодам и группам.  

1 17.09   

7 Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. 

  

1 22.09    

 

 

 

 

8 Виды химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная) и механизмы ее образования.  

1 24.09   

9 Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических 

решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). 

Зависимость физических свойств вещества от типа 

кристаллической решетки. 

1  29.09  Д. Модели ионных, атомных, 

молекулярных и 

металлических 

кристаллических решеток 

  

 

 

10 Причины многообразия веществ. 1 01.10  Д. Модели молекул изомеров, 
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гомологов. 

 

11 Обобщение по теме: «Теоретические основы химии» (часть 1).  06.10   

12 Контрольная работа №1 по теме: «Теоретические основы 

химии» (часть 1). 

1 13.10   

13 Анализ контрольной работы. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции.   

1 15.10     

14 Решение расчетных задач. Расчеты объемных отношений газов при 

химических реакциях. 

1 20.10  Расчетные задачи.   
Расчеты объемных 

отношений газов при 

химических реакциях. 

15 Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов: природы 

реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, 

температуры, площади реакционной поверхности.  

1 22.10  Д. Зависимость скорости 

реакции от концентрации и 

температуры. 

  

  

16 Практическая работа №1. «Исследование влияния различных 

факторов на скорость химической реакции».  

Инструктаж по ТБ 

1 27.10   

17 Обратимость реакций.    1 29.10   

18 Химическое равновесие и его смещение под действием различных 

факторов (концентрация реагентов или продуктов реакции, 

давление, температура) для создания оптимальных условий 

протекания химических процессов. 

  10.11   

19 Химическое равновесие и его смещение под действием различных 

факторов. 

 12.11   

20 Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. 

Решение расчетных задач. 

1  17.11  Д. Разложение пероксида 

водорода в присутствии 

катализаторов. 

Расчетные задачи.  

1.Вычисления массы, объема 

или количества вещества по 
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известной массе, объему или 

количеству вещества одного 

из вступивших в реакцию или 

получившихся в результате 

реакции. 

21. Решение расчетных задач. Расчёты теплового эффекта. 1 19.11  Расчетные задачи.   
Расчёты теплового эффекта. 

22. Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинные 

растворы.  310 лет со дня рождения М.В. Ломоносова. 

1  24.11   

23.  Решение расчётных задач. Расчеты массы (объема, количества 

вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде 

раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 

1  26.11  Расчётные задачи.  
Расчеты массы (объема, 

количества вещества) 

продукта реакции, если одно 

из веществ дано в виде 

раствора с определенной 

массовой долей 

растворенного вещества. 

  24. Реакции в растворах электролитов. 

ЛО№1.   Инструктаж по ТБ 

1  01.12  ЛО№1.Проведение реакций 

ионного обмена для 

характеристики свойств 

электролитов.  

  25. Реакции в растворах электролитов. 1 03.12   

26. рH раствора как показатель кислотности среды.  

ЛО№2.   Инструктаж по ТБ 

1 08.12  ЛО№2. Определение 

характера среды раствора с 

помощью универсального 

индикатора. 

27. Гидролиз солей.   1 10.12   
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28. Повторный инструктаж по ТБ. 

Значение гидролиза в биологических обменных процессах. 

1 15.12   

29. Практическая работа №2. «Качественные реакции на 

неорганические вещества и ионы». Инструктаж по ТБ 

1 17.12   

30. Окислительно-восстановительные реакции в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов. 

1 22.12   

31. Контрольная работа №2 по теме: «Теоретические основы 

химии» (часть 2). 

1 24.12   

32. Анализ контрольной работы.  

Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – 

металлов главных подгрупп. 

ЛО№3.   Инструктаж по ТБ 

1  29.12  Д. Ознакомление с образцами 

металлов и их соединений. 

Д. Окрашивание пламени 

солями щелочных и 

щелочноземельных металлов. 

ЛО №3. Знакомство с 

образцами металлов и их 

рудами (работа с 

коллекциями). 

33. Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – 

металлов главных подгрупп. 

 

1     

34. Решение расчётных задач. Вычисление массы (количества вещества, 

объема) продукта реакции, если известна масса исходного вещества, 

содержащего определенную долю примесей. 

1   Расчётные задачи.  

Вычисление массы 

(количества вещества, 

объема) продукта реакции, 

если известна масса 

исходного вещества, 

содержащего определенную 

долю примесей. 

35. Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – 

металлов главных подгрупп. 

1    

36. Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – 1     
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металлов побочных подгрупп(медь). 

37. Решение расчётных задач. Расчеты по химическим уравнениям, 

связанные с массовой долей выхода продукта реакции от 

теоретического. 

   Расчётные задачи.  

 Расчеты по химическим 

уравнениям, связанные с 

массовой долей выхода 

продукта реакции от 

теоретического. 

38. Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – 

металлов побочных подгрупп(железо). 

1    

39. Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

 

   Расчётные задачи.  

Расчеты массовой доли 

(массы) химического 

соединения в смеси. 

 

40. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от 

коррозии.  

1     

  41. Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в 

промышленности. 

1    

42. Практическая работа №3. Решение экспериментальных задач по 

теме: «Металлы». Инструктаж по ТБ. 

1    

43. Окислительно-восстановительные свойства простых веществ –  

неметаллов: водорода, кислорода, галогенов. 

ЛО №4.   Инструктаж по ТБ 

1   ЛО №4.   Знакомство с 

образцами неметаллов и их 

природными соединениями 

(работа с коллекциями). 

44. Окислительно-восстановительные свойства простых веществ –  

неметаллов: углерода, кремния 

ЛО №5.   Инструктаж по ТБ 

1   ЛО №5. Распознавание 

хлоридов, сульфатов и 

карбонатов. 

45. Окислительно-восстановительные свойства простых веществ –  

неметаллов углерода, кремния. 

 

1    

46. Практическая работа № 4. Решение экспериментальных задач 

по теме «Неметаллы». Инструктаж по ТБ. 

1    

47. Практическая работа № 5. Решение экспериментальных задач 1    
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по теме «Генетическая связь между классами неорганических 

соединений». Инструктаж по ТБ 

 

48. Решение расчётных задач. Вычисление массы (количества вещества, 

объема) продукта реакции, если известна масса исходного вещества, 

содержащего определенную долю примесей. 

1   Расчётные задачи.  

Вычисление массы 

(количества вещества, 

объема) продукта реакции, 

если известна масса 

исходного вещества, 

содержащего определенную 

долю примесей. 

49. Решение расчётных задач. Расчеты по химическим уравнениям, 

связанные с массовой долей выхода продукта реакции от 

теоретического. 

1   Расчётные задачи.  

  Расчеты по химическим 

уравнениям, связанные с 

массовой долей выхода 

продукта реакции от 

теоретического. 

50.   Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

 

1   Расчётные задачи.  

 Расчеты массовой доли 

(массы) химического 

соединения в смеси. 

 

51. Обобщение по теме: «Теоретические основы химии» (часть 3). 1    

52. Контрольная работа №3 по теме: «Теоретические основы 

химии» (часть 3). 

1    

Химия и жизнь (16часа). 

53.  Анализ контрольной работы.  

 Научные методы познания в химии. Источники химической 

информации. Поиск информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам.   

1   Д. Синтез аммиака. 

54. Моделирование химических процессов и явлений, химический 

анализ и синтез как методы научного познания. 

День космонавтики. 

1    

55 Практическая работа № 6. «Получение, собирание и распознавание 1    
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газов». Инструктаж по ТБ   

56. Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, 

минеральные воды. Проблемы, связанные с применением 

лекарственных препаратов.  

  ЛО№6.   Инструктаж по ТБ   

1   ЛО№6. Знакомство с 

образцами лекарственных 

препаратов домашней 

медицинской аптечки. 

57. Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье (курение, 

употребление алкоголя, наркомания). Всемирный день Земли. 

1    

58. Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 1    

59. Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства.   

ЛО№7.   Инструктаж по ТБ 

1   Д. Образцы моющих и 

чистящих средств. 

Д. Образцы органических 

растворителей.  

Д. Образцы бытовых 

аэрозолей. 

 ЛО№7. Знакомство с 

образцами моющих и 

чистящих средств. Изучение 

инструкций по их составу и 

применению. 

 

 

 

 

60. Средства борьбы с бытовыми насекомыми: репелленты, 

инсектициды.   

 

1    

61. Средства личной гигиены и косметики. Правила безопасной работы 

с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой 

химии. 

1    

62. Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические 

удобрения. Средства защиты растений. 

1    
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63   Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. 

Альтернативные источники энергии. 

1    

64.   Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и 

его последствия.   

ЛО№9.   Инструктаж по ТБ 

1   Д. Образцы минеральных 

удобрений 

ЛО № 8. Ознакомление с 

образцами минеральных 

удобрений. 

  

 

65. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от 

химического загрязнения. 

 

1    

66. Контрольная работа №4 по теме: «Химия и жизнь» 1    

67. Анализ контрольной работы. Повторение. 1    

68. Повторение. 1    

Итого: контрольных работ-4 

             практических работ-6 

             лабораторных работ -8 
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Лист коррекции дат в календарно-тематическом планировании 

по химии 

учитель Халикова Гулноз Казимовна                           

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

  Дата 

по 

факту 

Тема урока 

 
Причина корректировки Форма изучения корректируемого материала 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 


