


Тематическое планирование 
№№ 

п\п 

 

Наименование темы 

Всего, 

Час. 

Из них 

Практ. 

работы. 

Контр. 

работы 

1 Тема 1.Строение атома 6   

2 Тема 2. Строение вещества 26 1 1 

3 Тема 2. Химические реакции 16 - 1 

4 Тема 3. Вещества и их свойства 18 1 1 

5 Тема 4. Химия и жизнь 4 - - 

 Итого 68 2 3 

 

 

 

План график проведения контрольных  и практических работ 
План  Факт  Тема контрольной/практической  работы 

   

  1. Практическая работа №1. «Получение и распознавание газов» 

2. Контрольная работа №1по теме 1 «Строение вещества» 

  1. Контрольная работа № 2по теме 2 «Химические реакции» 

  1. Практическая работа №2«Идентификация неорганических веществ» 

2. Итоговая контрольная работа №3 по теме 3  «Вещества и их свойства» 

  Контрольных работ – 3 

Практических работ -2 

 

 

 

 



 

 

 
 

Календарно-тематическое планирование, химия 11 класс 2 ч  

Дата 

проведен

ия 

Дата 

проведени

я 

 

№п/п 

 

Тема урока  

 

(тип урока) 

 

 

Планируемые результаты  

освоения материала 

Использование КИМ 

По плану По факту 1 2 7  

  1 1.Тема урока:  

Вводный инструктаж по технике 

безопасности. 

Строение атома 

Атом – сложная частица 

 

 

 

Знать   основные   химические    понятия:    

вещество, химический элемент, атом, 

молекула,      относительная атомная    и    

молекулярная массы, ион, изотопы; уметь   

определять   заряд иона 

Контрольно- 

измерительные 

материалы  к 

учебнику 

О.С.Габриеляна 

  2 2. Тема урока:  

Состояние электронов в атоме. 

Электронная конфигурация 

атомов химических элементов 

 

 

Знать   основные   химические    понятия:    

вещество, химический элемент, атом, 

молекула,      относительная атомная    и    

молекулярная массы, ион, изотопы; уметь   

определять   заряд иона 

Контрольно- 

измерительные 

материалы  к 

учебнику 

О.С.Габриеляна 

  3 3.Тема урока:  

Валентные возможности атомов 

химических элементов 

 

 

 

уметь определять валентность и степень 

окисления химических элементов 

Контрольно- 

измерительные 

материалы  к 

учебнику 

О.С.Габриеляна 

  4 4.Тема урока:  

Периодический закон и 

периодическая система хими-

ческих элементов 

Д.И.Менделеева и строение 

атома 

 

Знать основной закон химии - 

периодический закон;  

уметь        характеризовать элементы 

малых периодов по их положению в 

периодической                   системе 

Д.И.Менделеева 

 

Контрольно- 

измерительные 

материалы  к 

учебнику 

О.С.Габриеляна 



Предпосылки открытия 

периодического закона. 

Открытие Д.И.Менделеевым 

Периодического закона 

Д.И.Менделеева 

 

 

  5 5.Тема урока: Периодический 

закон и строение атома 

 

 

Знать основной закон химии - 

периодический закон;  

уметь        характеризовать элементы 

малых периодов по их положению в 

периодической                   системе 

Д.И.Менделеева 

 

Контрольно- 

измерительные 

материалы  к 

учебнику 

О.С.Габриеляна 

  6 6.Тема урока: Периодическая 

система химических элементов и 

строение атома 

 

 

Знать основной закон химии - 

периодический закон;  

уметь        характеризовать элементы 

малых периодов по их положению в 

периодической                   системе 

Д.И.Менделеева 

 

Контрольно- 

измерительные 

материалы  к 

учебнику 

О.С.Габриеляна 

   Значение периодического 

законаи Периодической 

системы. 

  

  7 8-9.Ионная связь. Ионная 

кристаллическая решетка 

 

 

Знать   понятие   «химическая связь», 

теорию химической связи; 

уметь определять тип химической связи в 

соединениях,  заряд иона;  объяснять    

зависимость свойств веществ от их 

состава и строения; объяснять природу 

химической связи (ионной) 

Контрольно- 

измерительные 

материалы  к 

учебнику 

О.С.Габриеляна 

  9-10 10-11. Тема урока: Ковалентная 

химическая связь . атомная и 

молекулярная кристаллические 

решетки. 

 

 

Знать   понятие   «химическая связь», 

теорию химической связи;  

уметь определять тип химической связи 

в соединениях,    объяснять    зависимость  

свойств  веществ от их состава и 

строения; объяснять природу химической 

связи (ковалентной) 

 

  11 12. Гибридизация орбиталей и 

геометрия молекул 

Знать: понятие sp-, sp2-, sp3- 

гибридизации на примере органических и 

Контрольно- 

измерительные 



 неорганических молекул 

Уметь объяснять геометрическую форму 

молекул согласно гибридизации 

орбиталей 

материалы  к 

учебнику 

О.С.Габриеляна 

  12-13 13-14.Закон постоянства состава 

вещества. Расчеты, связанные с 

понятием «массовая доля 

элемента в веществе» 

 

Знать и понимать : 

Определения понятий «химическая 

формула», «формульная единица», 

«массовая доля элемента в веществе» 

Контрольно- 

измерительные 

материалы  к 

учебнику 

О.С.Габриеляна 

  14 15.Тема урока: Металлическая 

связь . Металлическая 

кристаллическая решетка 

 

 

Знать   понятие   «химическая связь», 

теорию химической связи;  

уметь определять тип химической связи 

в соединениях,    объяснять    зависимость  

свойств  веществ от их состава и 

строения; объяснять природу химической 

связи (металлической 

Контрольно- 

измерительные 

материалы  к 

учебнику 

О.С.Габриеляна 

  15-16 16-17.Тема урока:  

Водородная связь 

Единая природа химических 

связей 

 

 

 

Знать   понятие   «химическая связь», 

теорию химической связи;  

уметь определять тип химической связи 

в соединениях,    объяснять    зависимость  

свойств  веществ от их состава и 

строения; природу химической связи 

(водородной) 

 

  17-18 18-19. Полимеры органические и 

неорганические 

 

 

Знать и понимать: 

Определения понятий полимер, 

пластмассы, искусств.полимер, волокно, 

термопласты, реактопласты. 

Уметь:  

Объяснять зависимость свойств 

полимеров от их состава и строения 

Контрольно- 

измерительные 

материалы  к 

учебнику 

О.С.Габриеляна 

  19-20 20-21. Газообразное состояние 

вещества. Природные 

газообразные смеси: воздух и 

природный газ 

 

Знать и понимать: 

Определения понятий: молярный объем, 

объемная доля компонента  в смеси, 

парниковый эффект, кислотные дожди. 

Уметь: характеризовать газ.состояние 

вещества с точки зрения атомно-

молекулярного учения, выполнять 

расчеты, оценивать влияние химического 

загрязнения атмосферы на организм 

человека и др.живые организмы 

Контрольно- 

измерительные 

материалы  к 

учебнику 

О.С.Габриеляна 



  21-22 22-23. Представители газов, 

изучение их свойств. 

 

 

Знать и понимать: 

Некоторые газообразные при обычных 

условиях вещества, способы получения, 

собирания и распознавания, свойства и 

применение  

Уметь: давать характеристику газам, 

объяснять свойства 

Контрольно- 

измерительные 

материалы  к 

учебнику 

О.С.Габриеляна 

28.11  23 24. Практическая работа №1. 

«Получение и распознавание 

газов (водород, кислород, 

углекислый газ, аммиак, этилен) 

 

 

Знать и понимать: способы получения, 

собирания, распознава., применения 

некоторых газ.веществ, правила 

безопасного обращения с горючими и 

токсич. веществами, лаборатор. 

оборудованием. 

Уметь: выполнять химич.эксперимент по 

распознаванию некоторых газов 

 

  24-25 25-26. Жидкое состояние 

вещества. Вода. Жидкие 

кристаллы. Массовая доля 

растворенного вещества. 

 

 

Знать и понимать : определение понятий: 

жесткая вода, временная жесткость, 

постоянная, массовая доля растворенного 

вещества., способы устранения жесткости 

воды, состав и применение минераль. 

вод. Уметь: характеризовать жидкое 

состояние вещества с точки зрения 

атомно-молекул. учения, выполнять 

расчеты, оценивать влияние химического 

загрязнения гидросферы на организм 

человека и др.живые организмы. 

Контрольно- 

измерительные 

материалы  к 

учебнику 

О.С.Габриеляна 

  26 27.Твердое состояние вещества. 

Аморфные вещества. Состав 

вещества и смесей. 

 

Знать: определение понятия «аморфные 

вещества», свойства и применение 

аморфных веществ. 

Уметь: характеризовать твердое 

состояние вещества с точки зрения 

атомно-молекулярного учения 

Контрольно- 

измерительные 

материалы  к 

учебнику 

О.С.Габриеляна 

  27 28. Дисперсные системы 

 

 

Уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

определения возможности протекания 

химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий 

 

Контрольно- 

измерительные 

материалы  к 

учебнику 

О.С.Габриеляна 



  28 Состав вещества и смеси   

  29 Решение задач на массовые доли   

  30 29. Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Строение 

вещества» 

 

Знать понятия: химическая связь, 

изомерия, гомология, аллотропия; закон 

постоянства состава веществ, теорию 

химической связи; 

уметь определять тип химической связи 

в соединениях,    объяснять    зависимость  

свойств  веществ от их состава и 

строения;  объяснять природу 

химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической) 

уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности 

 

 

  31 30.Контрольная работа № 1 по 

теме «Строение вещества» 

 

 

 

Знать понятия: химическая связь, 

изомерия, гомология, аллотропия; закон 

постоянства состава веществ, теорию 

химической связи; 

уметь определять тип химической связи 

в соединениях,    объяснять    зависимость  

свойств  веществ от их состава и 

строения;  объяснять природу 

химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической); 

уметь применять полученные знания для 

решения задач различного уровня 

Контрольно- 

измерительные 

материалы  к 

учебнику 

О.С.Габриеляна 

  32 31.Анализ контрольной работы 

№1. Коррекция ЗУН. Работа над 

ошибками. 

  

  33-34 1-2.Классификация химических 

реакций в неорганической и 

органической химии 

 

 

Знать/понимать 

- важнейшие химические понятия: 

аллотропия, тепловой эффект химической 

реакции, углеродный скелет, изомерия, 

гомология 

- основные теории химии: строения 

органических соединений 

 

Контрольно- 

измерительные 

материалы  к 

учебнику 

О.С.Габриеляна 



  35 3. Скорость химической реакции 

 

 

Знать/понимать 

- важнейшие химические понятия: 
катализ, скорость химической реакции 

Уметь 

- объяснять: 

зависимость скорости химической 

реакции от различных факторов 

Контрольно- 

измерительные 

материалы  к 

учебнику 

О.С.Габриеляна 

  36-37 4-5Обратимость химических 

реакций. Химическое равновесие 

 

 

Знать/понимать 

- важнейшие химические понятия: 

химическое равновесие 

- объяснять: положение химического 

равновесия от различных факторов 

Контрольно- 

измерительные 

материалы  к 

учебнику 

О.С.Габриеляна 

  38 6. Роль воды в химических 

реакциях 

 

Знать/понимать 

- важнейшие химические понятия: 
растворы 

Контрольно- 

измерительные 

материалы  к 

учебнику 

О.С.Габриеляна 

  39-40 7-8. Электролитическая 

диссоциация 

 

 

Знать/понимать 

- важнейшие химические понятия: 
электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация; 

- основные теории химии: 

электролитической диссоциации 

Уметь 

- определять: заряд иона 

Контрольно- 

измерительные 

материалы  к 

учебнику 

О.С.Габриеляна 

  41-42 9-10. Гидролиз органических и 

неорганических соединений 

 

 

Уметь определять характер среды в 

водных растворах неорганических 

веществ; 

уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

объяснения явлений, происходящих в 

природе, быту и на производстве 

 

  43-44 11-12 Окислительно-

восстановительные реакции 

 

 

Знать/понимать 

- важнейшие химические понятия: 
степень окисления, окислитель и 

восстановитель, окисление и 

восстановление 

Уметь 

- определять: валентностьи степень 

Контрольно- 

измерительные 

материалы  к 

учебнику 

О.С.Габриеляна 



окисления химических элементов, 

окислитель и восстановитель 

  45-46 13-14.Электролиз 

 

 

Знать понятия: окислитель, 

восстановитель, окисление, 

восстановление; 

практическое применение электролиза 

Контрольно- 

измерительные 

материалы  к 

учебнику 

О.С.Габриеляна 

  47 15.Обобщение и систематизация 

знаний по теме.  

 

 

Уметь 

- определять: характер среды в водных 

растворах неорганических соединений; 

- объяснять: зависимость скорости 

химической реакции и положения 

химического равновесия от различных 

факторов 

Контрольно- 

измерительные 

материалы  к 

учебнику 

О.С.Габриеляна 

  48 16.Контрольная работа №2 по 

теме: «Химические реакции» 

 

 

 

Уметь применять полученные знания для 

решения задач различного уровня 

 

  49 1.Классификация неорганических 

соединений 

 

 

Знать/понимать 

- важнейшие вещества и материалы: 
оксиды, основания, кислоты, соли 

Уметь 

- называть изученные вещества по 

«тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

- определять: характер среды в водных 

растворах неорганических соединений 

Контрольно- 

измерительные 

материалы  к 

учебнику 

О.С.Габриеляна 

  50 2.Классификация органических 

соединений 

 

 

Знать/понимать 

-важнейшие химические понятия: 

- функциональная группа; 

- важнейшие вещества и материалы: 
метан, этилен, ацетилен, этанол, бензол, 

жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, белки 

Уметь 

- называть изученные вещества по 

«тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

- определять: принадлежность веществ к 

 



различным классам органических 

соединений 

  51-52 3-4.Металлы 

 

 

 

Знать/понимать 

- важнейшие вещества и материалы: 

основные металлы и сплавы 

Уметь 

- характеризовать: элементы металлы 

малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И. Менделеева; 

общие химические свойства металлов; 

- объяснять: зависимость свойств 

металлов и сплавов от их состава и 

строения 

 

  53 5.Коррозия металлов 

 

Знать  и понимать определения понятий 

металлы, восстановитель, коррозия 

Контрольно- 

измерительные 

материалы  к 

учебнику 

О.С.Габриеляна 

  54-55 6-7. Неметаллы 

 

 

Знать/понимать 

- важнейшие вещества и материалы: 
неметаллы 

Уметь 

- характеризовать:  

элементы неметаллы малых периодов по 

их положению в периодической системе 

Д.И. Менделеева; 

общие химические свойства неметаллов; 

- объяснять: зависимость свойств 

неметаллов от их состава и строения 

 

  56-57 8-9.Кислоты неорганические и 

органические 

 

Знать/понимать 

- важнейшие вещества и материалы: 
серная, соляная, азотная и уксусная 

кислоты 

Уметь 

 -называть: кислоты по «тривиальной» 

или международной номенклатуре; 

- определять: характер среды в водных 

растворах кислот;  

- характеризовать: 

-общие  химические свойства кислот 

Контрольно- 

измерительные 

материалы  к 

учебнику 

О.С.Габриеляна 



- объяснять: зависимость свойств кислот 

от их состава и строения; 

- выполнять химический эксперимент 

по распознаванию важнейших неорг. и 

органических кислот 

  58-59 10-11.Основания неорганические 

и органические 

 

 

Знать/понимать 

- важнейшие вещества и материалы: 

нерастворимые основания, щелочи 

Уметь 

 -называть: основания по «тривиальной» 

или международной номенклатуре; 

- определять: характер среды в водных 

растворах щелочей; 

- характеризовать: 

-общие  химические свойства оснований 

- объяснять: зависимость свойств 

оснований от их состава и строения; 

- выполнять химический эксперимент 

по распознаванию важнейших неорг. и 

орг. оснований 

Контрольно- 

измерительные 

материалы  к 

учебнику 

О.С.Габриеляна 

  60-61 12-13. Соли 

 

 

Знать/понимать 

- важнейшие вещества и материалы: 
соли, минеральные удобрения 

Уметь 

 -называть: соли по «тривиальной» или 

международной номенклатуре; 

- определять: характер среды в водных 

растворах солей; 

- характеризовать: 

-общие  химические свойства солей 

- объяснять: зависимость свойств солей 

от их состава и строения; 

- выполнять химический эксперимент 

по распознаванию важнейших солей 

Контрольно- 

измерительные 

материалы  к 

учебнику 

О.С.Габриеляна 

  62 14.Генетическая связь между 

классами неорганических и 

органических соединений 

 

 

 

Уметь 

- характеризовать: общие химические 

свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических 

соединений 

Контрольно- 

измерительные 

материалы  к 

учебнику 

О.С.Габриеляна 



  63 15.Практическая работа №2   

«Идентификация  

неорганических веществ» 

 

Уметь 

- выполнять химический эксперимент  
по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ 

 

  64 16.Обобщение и систематизация 

знаний по теме. 

 

 

Уметь 

- называть изученные вещества по 

«тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

- характеризовать: общие химические 

свойства металлов,  неметаллов, 

основных классов неорган. и органич. 

соединений, строение и химические 

свойства изученных органич. соединений 

 

  65 17. Контрольная работа № 3 по 

теме 3  «Вещества и их свойства» 

 

Тип урока: проверка  ЗУН 

Уметь применять полученные знания для 

решения задач различного уровня 

 

  66 18. Анализ контрольной  

работы 

  

  67 1. Химия и повседневная жизнь 

человека 

  

  68 2.Химия и производство Уметь 

- использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: объяснения 

химических явлений,              

происходящих                        на 

производстве; определения возможности 

протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их 

последствий 

 

 


