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Календарно-тематическое планирование разработано на основе авторской рабочей 

программы по химии предметной линии учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана для 10 – 11 

классов общеобразовательных организаций автора М.Н. Афанасьевой (Химия. Предметная линия 

учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана, 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень/ М.Н. Афанасьева. – М.: Просвещение, 2020), с использованием 

инструктивно-методического письма «О преподавании предмета «Химия» в 

общеобразовательных учреждениях Белгородской области в 2021-2022 учебном году» 

(Департамент образования Белгородской области. ОГАОУ ДПО БелИРО), в том числе и с учетом 

рабочей программы воспитания. Структура и содержание рабочей программы соответствует 

требованиям Федерального образовательного стандарта основного общего образования.  

 

Учебно-методический комплект, используемый для реализации рабочей программы: 

Химия. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень / Г.Е. 

Рудзитис, Ф.Г. Фельдман - М.: Просвещение, 2017. – 224 с. 

 

 

Количество учебных часов, на которое рассчитано календарно-тематическое 

планирование: 

На изучение курса «Химии» в 10 классе выделяется  34 часа (1 час в неделю), в том числе: 

Количество контрольных работ – 2 

Количество практических работ – 4  

 

 

 

  

 

 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел. Тема урока 

 

Содержание  

 

Виды деятельности учащихся 

Дата 

проведения 

план факт 

 

Теория химического строения органических соединений. Природа химических связей. (3 часа) 

1 Вводный инструктаж по ОТ. 

Предмет органической химии. 

Теория    химического    

строения органических 

веществ. 

§1,2,  стр. 4 – 12, вопр. 2,5,6 

Органические вещества. 

Химическое строение. Теория 

химического строения веществ. 

Углеродный скелет.  Изомерия. 

Изомеры. 

Объяснять, почему органическую химию 

выделили в отдельный раздел химии. 

Перечислять основные предпосылки 

возникновения теории химического строения. 

Различать три  основных типа углеродного  

скелета: разветвлѐнный, неразветвленный и 

циклический. Определять наличие атомов 

углерода, водорода и хлора в органических 

веществах. 

  

2 Состояние электронов в атоме. 

Электронная природа хими-

ческих   связей   в   

органических соединениях. 

Диагностический  контроль. 
§4,5,  стр. 4 – 12, тест 

Энергетические уровни и 

подуровни. Электронные 

орбитали.  s- и р – электроны. 

Спин электрона. Спаренные 

электроны. Электронная 

конфигурация. Графические 

электронные формулы. Сигма и 

пи  - связи. Метод валентных 

связей. 

Различать понятия «электронная оболочка» и 

«электронная орбиталь». Изображать 

электронные конфигурации атомов элементов 

1-го и 2-го периодов с помощью электронных 

и графических электронных формул. 

Объяснять механизм образования и 

особенности σ- и π- связей. 

  

3 Классификация органических 

соединений 

§6,  стр. 22 – 24, вопр. 4,5 

Функциональная группа. Определять принадлежность органического 

вещества к тому или иному классу по 

структурной формуле. 

  

 

2. Углеводороды (9 часов) 

2.1. Предельные углеводороды — алканы (2 часа) 

4 Электронное и пространствен-

ное строение алканов. Гомологи 

и изомеры алканов. 

§7,8,  стр. 25 – 33, вопр. 6,7,8 

Предельные углеводороды 

(алканы). Возбуждѐнное 

состояние атома углерода. 

Гибридизация атомных 

Объяснять пространственное строение 

молекул алканов на основе представлений   о 

гибридизации орбиталей атома углерода. 

Изготавливать модели молекул алканов, 
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орбиталей. Гомологи. 

Гомологическая разность. 

Гомологический ряд. 

Международная номенклатура 

органических  веществ. 

Изомерия углеродного скелета. 

руководствуясь теорией химического строения 

органических веществ. Отличать гомологи от 

изомеров. Называть алканы по международной 

номенклатуре. 

5 Метан — простейший 

представитель алканов. 

Циклоалканы 

§9,  стр. 35 – 42, вопр. 5,8 

Реакции замещения 

(галогенирование), 

дегидрирования, изомеризации 

алканов. Цепные реакции. 

Свободные радикалы. 

Галогенопроизводные алканов. 

Циклоалканы 

Составлять уравнения химических реакций, 

характеризующих химические свойства метана 

и его гомологов. Решать расчѐтные задачи на 

вывод формулы органического вещества. 

  

 

2.2. Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены и алкины) (4 часа) 

6 Непредельные   углеводороды. 

Алкены: строение   молекул, го-

мология и изомерия. 

Получение, свойства и 

применение алкенов.  

§10,11,  стр. 43 – 53, вопр. 

4,5(стр. 48), вопр.6 (стр. 54) 

Кратные связи. Непредельные 

углеводороды. Алкены. sp -

Гибридизация. Этен (этилен). 

Изомерия положения двойной 

связи. Пространственная 

изомерия (стерео-изомерия). 

Реакции присоединения 

(гидрирование, галогенирование, 

гидратация), окисления и 

полимеризации алкенов. 

Высокомолекулярные 

соединения.  

Объяснять пространственное строение 

молекулы этилена на основе представлений о 

гибридизации атомных орбиталей углерода. 

Изображать структурные формулы алкенов и 

их изомеров, называть алкены по 

международной номенклатуре, составлять 

формулы алкенов по их названиям. 

Составлять уравнения химических реакций, 

характеризующих химические свойства 

алкенов. 

  

7 Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа №1 по 

теме «Получение этилена и 

опыты с ним». 

§12,  стр. 4 – 12, вопр. 7,8 (стр. 

54) 

Качественные реакции на 

двойную связь. 

Получать этилен. Доказывать непредельный 

характер этилена с помощью качественной 

реакции на кратные связи. 
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8 Алкадиены. 

§13,  стр. 56 – 59, вопр. 4,5 

Алкадиены (диеновые 

углеводороды). Дивинил 

(бутадиен-1,3). Изопрен (2-

метилбутадиен-1,3). 

Сопряжѐнные двойные связи. 

Реакции присоединения 

(галогенирования) и 

полимеризации алкадиенов. 

Составлять уравнения химических реакций, 

характеризующих непредельный характер 

алкадиенов. 

  

9 Ацетилен и его гомологи.  

§14,  стр. 60 – 64, вопр. 5, тест 

Ацетилен (этин). Межклассовая 

изомерия. sp-Гибридизация 

электронных орбиталей. Реакции 

присоединения, окисления  и 

полимеризации алкинов 

Объяснять sp-гибридизацию и 

пространственное строение молекулы 

ацетилена, называть гомологи ацетилена по 

международной номенклатуре, составлять 

уравнения реакций, характеризующих 

химические свойства ацетилена 

  

 

2.3. Арены (ароматические углеводороды) (1 час) 

10 Бензол и его гомологи. Свой-

ства бензола и его гомологов. 

§15,16  стр. 66 – 12, вопр. 1 

(стр. 70), вопр. 3 (стр 75) 

Арены (ароматические 

углеводороды). Бензол. 

Бензольное кольцо. Толуол. 

Изомерия заместителей. Реакции 

замещения (галогенирование, 

нитрование), окисления и 

присоединения  аренов. 

Пестициды. Генетическая связь 

аренов с другими 

углеводородами 

Объяснять электронное и пространственное 

строение молекулы бензола. 

Изображать структурную формулу бензола 

двумя способами. 

Объяснять, как свойства бензола обусловлены 

строением его молекулы. 

Составлять уравнения реакций,  

характеризующих химические свойства 

бензола и его гомологов 

  

 

2.4. Природные источники и переработка углеводородов (2 часа) 

11 Природные источники угле-

водородов. Переработка нефти. 

§17,18,   стр. 77 – 86, вопр. 3,4, 

(стр. 80), вопр. 10 (стр. 87) 

Природный газ. Нефть. 

Попутные нефтяные газы. 

Каменный уголь. Перегонка 

нефти. Ректификационная 

колонна. Бензин. Лигроин. 

Характеризовать состав природного газа и 

попутных нефтяных газов. 

Характеризовать способы переработки нефти. 

Объяснять отличие бензина прямой перегонки 

от крекинг - бензина. 
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Керосин. Крекинг 

нефтепродуктов. Пиролиз 

12 Контрольная   работа   №1   

по темам «Теория химического 

строения органических 

соединений», «Углеводороды» 

Рубежный контроль  

    

 

3. Кислородсодержащие органические соединения (11 часов) 

3.1. Спирты и фенолы (3 часа) 

 

13 Одноатомные      предельные 

спирты.   Получение, 

химические свойства   и   

применение   одноатомных 

предельных спиртов. 

§19,20,  стр. 88 – 98, вопр. 5, 7 

(стр. 98) 

Кислородсодержащие 

органические соединения. 

Одноатомные предельные 

спирты. Функциональная группа 

спиртов. Метанол (метиловый 

спирт). Этанол (этиловый спирт). 

Первичный, вторичный и 

третичный  атомы углерода. 

Водородная связь. Спиртовое 

брожение. Ферменты. 

Водородные связи. Алкоголизм. 

Изображать общую формулу одноатомных 

предельных спиртов. Объяснять образование 

водородной связи и еѐ влияние на физические 

свойства спиртов. Составлять структурные 

формулы спиртов и их изомеров, называть 

спирты по международной номенклатуре. 

Объяснять зависимость свойств спиртов от 

наличия функциональной группы (-ОН). 

Составлять уравнения  реакций, 

характеризующих свойства спиртов и их 

применение. Характеризовать 

физиологическое действие метанола и этанола. 

  

14 Многоатомные спирты. 

§21,  стр. 100 – 103, вопр. 4,8 

Многоатомные спирты. 

Этиленгликоль. Глицерин.  

Качественная реакция на 

многоатомные спирты. 

Составлять уравнения реакций, 

характеризующих свойства многоатомных  

спиртов, и проводить качественную реакцию 

на многоатомные спирты. 

  

15 Фенолы и ароматические спир-

ты.  

§22,  стр. 105 – 109, вопр. 4,5, 

тест 

Фенолы.  Ароматические спирты. 

Качественная реакция на фенол 

Объяснять зависимость свойств фенола от 

строения его молекулы, взаимное влияние 

атомов в молекуле на примере фенола. 

Составлять уравнения реакций, 

характеризующих химические свойства 

фенола 
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3.2. Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты (3 часа) 

16 Карбонильные соединения — 

альдегиды и кетоны. Свойства и 

применение альдегидов. 

§23,24,  стр. 111 – 118, вопр. 8 

(стр. 115), вопр. 3 (стр. 119) 

Карбонильные соединения. 

Карбонильная группа. 

Альдегидная группа. Альдегиды. 

Кетоны. Реакции окисления и 

присоединения альдегидов. 

Качественные реакции на 

альдегиды. 

Составлять формулы изомеров и гомологов 

альдегидов и называть их по международной 

номенклатуре. Объяснять зависимость свойств 

альдегидов от строения их функциональной 

группы. Проводить качественные реакции на 

альдегиды. Составлять уравнения реакций, 

характеризующих свойства альдегидов. 

  

17 Карбоновые кислоты. Хими-

ческие   свойства   и   

применение одноосновных   

предельных   карбоновых 

кислот.  

§25,26,  стр. 120 – 129, вопр. 7,8 

(стр. 125), вопр. 5 (стр. 130) 

Карбоновые  кислоты.  

Карбоксильная группа 

(карбоксогруппа). Одноосновные 

предельные карбоновые кислоты. 

Муравьиная кислота. Уксусная 

кислота. Ацетаты 

Составлять формулы изомеров и гомологов 

карбоновых кислот и называть их по 

международной номенклатуре. Объяснять 

зависимость свойств карбоновых кислот от 

наличия функциональной группы (-СООН). 

Составлять уравнения реакций, 

характеризующих свойства карбоновых 

кислот. Получать уксусную кислоту и 

доказывать,  что это вещество относится к 

классу кислот. Отличать муравьиную кислоту 

от уксусной с помощью химических реакций.   

  

18 Практическая работа №2 по 

теме «Получение   и   свойства   

карбоновых кислот» 

§27,  стр. 132 – 133, вопр. 8, 9 

(стр. 131) 

    

 

3.3. Сложные эфиры. Жиры (2 часва) 

19 Сложные эфиры.  

§29,  стр. 111 – 118, вопр. 5,6, 

тест 

Сложные эфиры. Реакция 

этерификации. Щелочной 

гидролиз сложного эфира 

(омыление). 

Составлять уравнения реакций этерификации. 

Объяснять биологическую роль жиров. 

  

20 Жиры. Моющие средства 

§30, стр. 111–118, вопр.9, тест 

Жиры. Синтетические моющие 

средства. 

Соблюдать правила безопасного обращения со 

средствами бытовой химии 

  



 8 

 

3.4. Углеводы (3 часа) 

21 Углеводы. Глюкоза. Олигоса-

хариды. Сахароза.  

§31,32,  стр. 146 – 155, вопр. 3 

(стр. 156), тест 

Углеводы. Моносахариды. 

Глюкоза. Фруктоза. 

Олигосахариды. Дисахариды. 

Сахароза. 

Объяснять биологическую роль глюкозы. 

Практически доказывать наличие 

функциональных групп в молекуле глюкозы. 

Объяснять, как свойства сахарозы связаны с 

наличием функциональных групп  в  еѐ 

молекуле,  и  называть области применения 

сахарозы. Составлять уравнения  реакций,  

характеризующих свойства сахарозы. 

  

22 Полисахариды. Крахмал. Цел-

люлоза.  

§33,34,  стр. 157 – 166, вопр. 6 

(стр. 161), тест 

Полисахариды. Крахмал. 

Гликоген. Реакция 

поликонденсации. Качественная 

реакция на крахмал. Целлюлоза. 

Ацетилцеллюлоза. 

Классификация волокон 

Составлять уравнения реакций гидролиза 

крахмала и поликонденсации моносахаридов. 

Проводить качественную реакцию на крахмал 

  

23 Практическая работа №3 по 

теме «Решение 

экспериментальных задач на 

получение и распознавание 

органических веществ» 

§35,  стр. 167 – 168, тест 

    

 

4. Азотсодержащие органические соединения (5 часов) 

24 Амины. 

§36,  стр. 169 – 173, вопр. 6,7 

Азотсодержащие  органические 

соединения. Амины. 

Аминогруппа. Анилин. 

Составлять    уравнения    реакций,    

характеризующих свойства аминов. 

  

25 Аминокислоты. Белки. 

§37,38,  стр. 174 – 182, вопр. 2 

(стр. 177), тест (стр. 183) 

 

Аминокислоты. Биполярный  

ион. Пептидная (амидная) 

группа. Пептидная (амидная) 

связь. Пептиды. Полипептиды. 

Глицин. Белки. Структура 

белковой молекулы (первичная, 

Объяснять зависимость свойств аминокислот 

от строения их функциональных групп. 

Называть аминокислоты  по  международной 

номенклатуре  и  составлять  уравнения  

реакций, характеризующих их свойства. 

Объяснять биологическую роль  белков и их 
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вторичная, третичная, 

четвертичная). Денатурация и 

гидролиз белков. Цветные 

реакции на белки. 

превращений в организме. Проводить цветные 

реакции на белки. 

26 Азотсодержащие гетероцикли-

ческие соединения. 

Нуклеиновые кислоты. 

§39,40,  стр. 184 – 189, вопр. 4 

(стр. 189) 

Азотсодержащие 

гетероциклические соединения. 

Пиридин. Пиррол. Пиримидин. 

Пурин. Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. 

Нуклеотиды. Комплементарные 

азотистые основания. 

Объяснять биологическую роль нуклеиновых 

кислот. 

  

27 Химия и здоровье человека. 

§41,  стр. 190 – 192, эскиз 

буклета 

Фармакологическая химия Пользоваться инструкцией к лекарственным 

препаратам 

  

28 Контрольная   работа №2   по 

темам «Кислородсодержащие 

органические   соединения», 

«Азотсодержащие органические 

соединения».  

Итоговый контроль 

    

 

5. Химия полимеров (6 часов) 

29 Синтетические полимеры. Кон-

денсационные   полимеры.    

Пенопласты. 

§42,43,  стр. 193 – 202, тест 

Полимеры. Степень 

полимеризации. Мономер. 

Структурное  звено. 

Термопластичные полимеры. 

Стереорегулярные  полимеры. 

Полиэтилен. Полипропилен. 

Политетрафторэтилен. 

Термореактивные  полимеры. 

Фенолоформальдегидные смолы. 

Пластмассы. Фенопласты. 

Аминопласты. Пенопласты. 

Записывать уравнения реакций 

полимеризации. Записывать уравнения 

реакций поликонденсации. 
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30 Натуральный каучук. Синте-

тические каучуки.  

§44,45,  стр. 203 – 208, вопр. 3,4 

(стр. 207) 

Природный каучук. Резина. 

Эбонит. Синтетические каучуки. 

 

   

31 Синтетические волокна.  

§46,  стр. 209 – 212, вопр. 4,5 

Синтетические волокна. Капрон.  

 

  

32 Практическая работа №4 по 

теме «Распознавание пластмасс 

и волокон».  

§47,  стр. 213 – 217 

 Распознавать органические  вещества,  

используя качественные реакции 

  

33 Органическая химия, человек и 

природа. 

§48,  стр. 218, задание 1 – 3  

 

 

 

   

34 Итоговый урок по курсу химии 

10 класса. 

    

 

Итого: 34 часа 

 

Формы и средства контроля 

 

В качестве видов контроля выделяются: текущий, промежуточный, итоговый. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии, осуществляется с помощью тестов, самостоятельных письменных работ в течение 10-15 

минут. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме контрольных и практических работ.  

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. 



 

Контрольно-оценочные материалы  

10 класс 

Контрольная работа №1 по теме «Теория химического строения Органических 

соединений» «Углеводороды» 

Вариант 1. 

1. Дайте название соединения  
                      СН3 

                      | 

СН3 – СН2 -  С  - СН3,  

                      |  

                     СН3 

составьте три его изомера , укажите их названия.  

2. Закончите уравнения реакций и назовите продукты реакции: 

а) СН3 – СН3 + О2 → ……. ;                      

б) СН2=СН-СН3+ Н2 → ……… . 

3. Напишите уравнения реакций схемы превращений  

СН4 → СН3С1 → С2Н6 → С2Н2 → С6Н6 → С6Н5С1. 

4.  Имеется органическое вещество, в котором массовая доля углерода равна 84,21%, 

водорода – 15,72%. Относительная плотность этого вещества по воздуху равна 3,93. 

Выведите молекулярную формулу вещества.  

Вариант 2 

1. Дайте название соединения  
СН3 – СН -  СН  - СН3,  

           |         | 

          СН3   СН3 

составьте три его изомера , укажите их названия. 

2. Закончите уравнения реакций и назовите продукты реакции: 

а) СН3-СН2-СН3 + С12  → ... ;                        

б) СН2 =СН2 + НBr     →     ... . 

3. Напишите уравнения реакций схемы превращений 

СН4 → С2Н2 → С2Н6 → С2Н5С1 → С4Н10 → СО2. 

4.  Имеется органическое вещество, в котором массовая доля углерода равна 85,71%, 

водорода – 14,29%. Относительная плотность этого вещества по азоту равна 1. Выведите 

молекулярную формулу вещества. 

 

Контрольная   работа №2   по темам «Кислородсодержащие органические   

соединения», «Азотсодержащие органические соединения». 

Вариант 1. 

1. Напишите структурные формулы веществ.  

3-амино-3 - метилбутановая кислота  

2-амино-4,4-диметил-3-этилпентановая кислота 

2-амино-2-метил-3,4- диэтил – 4- пропилгексановая кислота 

3. Напишите уравнения реакций 4 –аминобутановой кислоты с HCl, С2Н5ОН, О2, NaОН. 

4. Решите задачу. Какая масса пропанола сгорит в 67,2 л кислорода и какой объѐм 

углекислого газа при этом образуется?  

Вариант 2. 

1. Напишите структурные формулы веществ.  

4 -амино-3,3 – диметилпентановая кислота  

2- амино -2-метил-3 –этилгептановая кислота 

2-амино - 3,4 - диметил - 4 - пропилоктановая кислота 

3. Напишите уравнения реакций 3 – аминопропановой кислоты с HNO3, КОН, СН3ОН, О2. 

4. Решите задачу. Какой объем кислорода необходим для сжигания 89,6 л этанола, и какая 

масса воды при этом образуется. 
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Критерии оценивания устных и письменных работ обучающихся. 

 

Оценивание устного индивидуального ответа осуществляется  

в соответствии с пятибалльной системой. 

Отметка «5» ставится в следующих случаях: 

− дан полный и правильный ответ на основании изученных теоретических 

(практических) вопросов; 

− материал изложен в определенной логической последовательности литературным 

языком, грамотно использована предметная терминология; 

− ответ самостоятельный. 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

− дан полный и правильный ответ на основании изученных теоретических 

(практических) вопросов; 

−  материал изложен в определенной последовательности; 

− допущено 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или 

дан неполный (нечеткий) ответ 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

− дан полный ответ, но допущены существенные ошибки или ответ неполный, 

построен несвязно, выявлена большая доля несамостоятельности. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

− ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материала; 

− допущено более 3 существенных ошибок, которые обучающийся не может 

исправить самостоятельно (даже при помощи наводящих вопросов учителя). 

Оценивание письменной индивидуальной работы обучающегося (задания 

развернутого типа) осуществляется в соответствии с пятибалльной системой. 

Отметка «5» ставится в следующих случаях (выполнено от 96% до 100% работы): 

− допущена несущественная ошибка; 

− ответ самостоятельный. 

Отметка «4» ставится в следующих случаях (выполнено от 76% до 95% работы): 

− допущена некоторая неполнота ответа, которая не влияет на целостное восприятие 

обучающимся материала указанной темы; 

− сделано не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3» ставится если: 

− работа выполнена неполно, но не менее половины (от 50% до 75% работы); 

− имеется несколько (до 3) существенных ошибок. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях (выполнено от 20% до 50% работы): 

− работа выполнена менее, чем наполовину; 

− допущено более 3 существенных ошибок. 

Оценивание письменной работы обучающегося (тестовые задания) 

осуществляется в соответствии с пятибалльной системой. 

Тесты, включающие 4-6 вопросов можно использовать в рамках изучения материала 

на каждом уроке, целесообразно для их оценивания использовать приемы само- и 

взаимооценки.  

Тесты из 10-15 вопросов используются для периодического контроля, тесты, 

содержащие 20-30 вопросов, могут быть использованы для организации итогового 

контроля.  

Для оценивания выполнения тестов из 10-15 или 20-30 вопросов стандартные 

критерии перевода баллов в отметку таковы:  

− выполнено 91-100% − отметка «5»; 

− выполнено 81-90% − отметка «4»;  

− выполнено 80-70% − отметка «3»;  

− ниже 70% − отметка «2». 
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Оценка умений, обучающихся решать расчетные задачи по химии. 

Отметка «5»: 

− в логическом рассуждении и решении нет ошибок; 

− задача решена рациональным способом; 

− задача решена самостоятельно. 

Отметка «4»: 

− в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; 

− задача решена, но не рациональным способом; 

− допущено не более двух несущественных ошибок 

Отметка «3»: 

− в логическом рассуждении нет существенных ошибок (не более 2-ух ошибок); 

− допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

− имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

 

Оценка экспериментальных умений в процессе выполнения практических 

работ (по инструкциям и алгоритмам). 

При оценке выполнения практических работ особое внимание уделяется 

самостоятельности проведения работ, технике проведения работ и полноте выводов по 

содержанию работы. 

Отметка «5» ставится, если: 

− работа выполнена полностью, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

− эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил 

работы с веществами и приборами; 

− проявлены организационно-трудовые умения (экономно используются реактивы, 

аккуратно выполнена работа, обучающийся осознает цель работы, основные элементы, 

итог). 

Отметка «4» ставится, если: 

− работа выполнена; 

− сделаны правильные наблюдения и выводы; 

− эксперимент выполнен неполно, или наблюдаются несущественные ошибки в 

работе с веществами и приборами. 

Отметка «3» ставится, если: 

− работа выполнена не полностью, однако правильно выполнено более половины 

работы (более половины ее элементов); 

− допущена существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении результатов, 

в технике безопасности при работе с веществами или при подготовке приборов). 

Отметка «2» ставится, если допущены 2 и более существенных ошибок в ходе 

эксперимента, объяснения результатов, в технике безопасности при работе с веществами и 

приборами, которые обучающийся не может исправить даже после подсказки учителя 

(или работа выполнена несамостоятельно). 

 

Оценка проекта. 

Проект оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте проекта 

информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в проекте; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии 

вопросов и сформулировать точные ответы на них. 
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Оценка метапредметных результатов, обучающихся по химии. 

 

Процедура (как?) Инструментарий 

(какими путями?) 

Как оценивается? 

 

Где фиксируется? 

Диагностика в начале 

года 

Индивидуальная карта 

диагностики уровня 

сфрмированности 

метапредметных 

результатов 

Качественная 

оценка 

Портфолио 

Входной контроль Контрольные работы, 

включающие задания, 

формирующие 

метапредметные 

результаты, которые 

проводятся в учебное 

время для оценивания 

достижений ученика 

Качественная 

оценка 

Справки, приказы 

по школе 

Рубежный контроль Качественная 

оценка 

Справки, приказы 

по школе 

Итоговый контроль Качественная 

оценка 

Справки, приказы 

по школе 

Диагностика в конце 

года 

Индивидуальная карта 

диагностики уровня 

сфрмированности 

метапредметных 

результатов 

Качественная 

оценка 

Портфолио 

 

Оценивание уровня сформированности метапредметных результатов через входной, 

рубежный и итоговый контроль производится следующим образом: 

 

Номер 

задания 

Формируемые 

метапредметные 

результаты  

УУД Процент 

выполнения  

Уровень 

сформированности 

метапредметных 

результатов 

1    % 

2    % 

……    % 

                           Средний показатель % 

 

Критерии оценивания уровня сформированности метапредметных результатов: 

- базовый: 51% - 69%; 

- повышенный: 70% - 89%; 

- высокий: 90% - 100% 
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Перечень учебно-методических средств обучения. 

 

Литература. 

Основная литература. 

1. Химия. Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана, 10-11 классы: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый уровень/ М.Н. Афанасьева. – 

М.: Просвещение, 2020 

2. Рудзитис Г.Е. Химия. Органическая химия. 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных  учреждений. Базовый уровень / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. 

М.: Просвещение, 2020. 

3. Гара Н.Н. Химия: уроки в 10  кл.: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2008. 

 

Дополнительная литература. 

1. Габриелян О.С. химический эксперимент в школе. 10 класс: учебно-методическое 

пособие / О.С. Габриелян, Л.П. Ватлина. – М.: Дрофа, 2005. 

2. Гара Н.Н., Габрусева Н.И. Химия 10 – 11 классы. Задачник с «помощником» (к 

учебнику Рудзитиса Г.Е.). –  М. Просвещение, 2011. 

3. Радецкий А.М. Химический тренажер: задания для организации самостоятельной 

работы учащихся 8 – 9 и 10 – 11 кл.: пособие для учителя / А.М. Радецкий. – М.: 

Просвещение, 2007. 

4. Хохлова А.И. Задачи по химии. 8 – 11 класс. / А.И. Хохлова. – М.: гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2004. 

 

MULTIMEDIA - поддержка курса «Неорганическая химия» 

1. Электронное приложение к учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана 

2. Презентации к урокам в программах  Microsoft PowerPoint и Notebook. 
 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ. 

1. http://www.virtulab.net виртуальная лаборатория 

2. http://school-collection.edu.ru единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

3. Электронный учебник по химии http://www.alhimikov.net/elektronbuch/menu.html 

4. http://www.uchportal.ru – учительский портал 

5. www. rusedu.ru – архив учебных программ и презентаций 

6. http://chimia24.ucoz.ru – химия 24 

7. http://midakva.ucoz.ru – химкабинет 

8. http://present.griban.ru – учебные презентации 

9. http://portfolio.1september.ru – «Портфолио» 

10. http://him.1september.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.virtulab.net/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.alhimikov.net/elektronbuch/menu.html
http://www.uchportal.ru/
http://www.edios.ru/
http://chimia24.ucoz.ru/
http://midakva.ucoz.ru/
http://present.griban.ru/
http://portfolio.1september.ru/
http://him.1september.ru/
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

№ п/п Наименование тем и номер урока, в 

котором производится коррекция 

Причина 

(обоснование) 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 


