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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по химии для 10 класса составлена в соответствии  

с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования по химии, с основной образовательной программой среднего общего 

образования ГБОУ гимназии №505 Санкт-Петербурга, учебным планом ГБОУ 

гимназии №505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

При составлении программы учтены положения Концепции преподавания 

учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы (утв. решением Коллегии 

Минпросвещения России, протокол от 03.12.2019 № ПК-4вн). 

 

Информация об используемом УМК 

 

Уровень изучения Название 

образовательной 

программы 

Используемый 

учебник 

Используемые 

пособия, 

информационные 

ресурсы (если входят 

в УМК) 

Базовый  Химия. 10 класс / 

учеб.  

для общеобразоват. 

организаций: 

базовый уровень / 

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман. – 4-е 

изд. – М.: 

Просвещение, 2018. 

– 224 с. 

 

 

Учебный план ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный 

год отводит 34 ч для обязательного изучения химии на базовом уровне в 10 классах 

(из расчета 1 ч в неделю). Предмет входит в предметную область 

«Естественнонаучные предметы». 

Основной предмет изучения химии в 10 классе на уровне среднего общего 

образования – органические вещества, их состав, строение, свойства и применение. 

Изучение ведется с позиции Периодического закона Д.И. Менделеева, теории 

химического строения А.М. Бутлерова, а также на основе представлений о строении 

атома и природе химической связи. 

Овладение знаниями из области химии, химическими понятиями предполагает 

осознание роли химии в обеспечении высокого качества жизни современного 

человека, поддержания здоровья и здорового образа жизни, в создании экологически 
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оправданных технологий промышленного производства, создания средств и методов 

защиты окружающей среды. 

При составлении рабочей программы проведена коррекция названий тем, 

чтобы избежать разночтений с учебными пособиями других авторов, которые 

используют учащиеся, а также с кодификатором и тренировочными материалами, 

используемыми для подготовки к ЕГЭ. 

Данная программа раскрывает содержание базового уровня курса химии  

в 10 классе общеобразовательных учреждений. Программа курса реализует идеи 

развивающего обучения химии, ориентирует обучение на достижение не только 

предметных, но и метапредметных и личностных результатов. Программа 

конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. Учтены особенности гимназии №505, возможность 

установления межпредметных связей с предметами гуманитарного цикла,  

с субъектным опытом (для этого предусмотрены домашние лабораторные работы). 

Определен также перечень демонстраций, лабораторных и контрольных работ. 

В данном курсе будут использованы следующие технологии и методики 

обучения: проблемное обучение, современное проектное обучение (домашний 

химический эксперимент), проведение дискуссий, интенсификация обучения  

на основе схемных и знаковых модулей учебного материала, дифференцированного 

обучения, индивидуального обучения, групповой деятельности, развивающего 

обучения, использование компьютерных технологий и т.д. 

Все темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

в соответствии с действующим в ГБОУ гимназии №505 Санкт-Петербурга 

положением об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ. Однако 

практические работы, предусмотренные курсом, по возможности проводятся в очном 

формате.  

Воспитательный потенциал учебного предмета химия реализуется  

в формировании у обучающихся мировоззрения, ценностных отношений к истории 

химии, ее достижениям, открытиям отечественных ученых. 

 

Содержание программы (34 часа) 

 

Введение. Теоретические основы органической химии (3 часа) 

Органические вещества. Органическая химия. Предмет органической химии. 

Отличительные признаки органических веществ и их реакций. 

Теория химического строения А.М. Бутлерова: основные понятия, положения, 

следствия. Современные представления о строении органических соединений. 
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Изомеры. Изомерия. Эмпирические, структурные, электронные формулы. Модели 

молекул органических соединений. 

Электронное и пространственное строение органических соединений. 

Гибридизация электронных орбиталей при образовании ковалентных связей. Простая 

и кратная ковалентные связи. 

Теоретические основы протекания реакций органических соединений. 

Классификация органических реакций. Особенности протекания реакций 

органических соединений. 

Демонстрации: образцы органических веществ и материалов и изделий из них; 

модели молекул органических веществ. 

 

Углеводороды (10 часов) 

Гомологический ряд алканов, строение их молекул. Номенклатура и изомерия. 

Физические свойства алканов. Химические свойства: горение, галогенирование, 

термическое разложение, изомеризация. Нахождение алканов в природе. Получение  

и применение алканов. 

Строение молекул циклоалканов, гомологический ряд, физические свойства, 

распространение в природе. Основные химические свойства. 

Строение молекул алкенов. Сигма и пи-связь. Физические свойства. Изомерия: 

углеродной цепи, положения кратной связи. Номенклатура. Химические свойства: 

реакция окисления, присоединения, полимеризации. Способы получения этилена  

в лаборатории и в промышленности. Правило Марковникова. 

Строение молекул алкадиенов. Физические и химические свойства. 

Применение алкадиенов. Натуральный каучук. Резина. 

Строение молекул алкинов. Строение молекул. Физические и химические 

свойства. Реакции присоединения и замещения. Получение и применение. 

Ароматические углеводороды (арены). Бензол и его гомологи. Строение. 

Физические свойства, изомерия, номенклатура. Химические свойства бензола. 

Гомологи бензола. Особенности химических свойств гомологов бензола на примере 

толуола. Применение бензола и его гомологов. Нафталин. 

Генетическая связь между классами углеводородов. 

Демонстрации: модели молекул углеводородов; образцы веществ; получение  

и горение метана. Получение этилена, обесцвечивание бромной воды и раствора 

перманганата калия. 

Расчетные задачи: нахождение молекулярной формулы вещества; расчеты  

по уравнению реакции с использованием понятия «выход от теоретически 

возможного». 

 

Соединения, содержащие атомы кислорода, азота и других элементов (11 

часов)  

Спирты. Классификация, номенклатура и изомерия спиртов. Предельные 

одноатомные спирты. Гомологический ряд, строение и физические свойства. 
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Водородная связь. Химические свойства. Получение и применение спиртов. Влияние 

спирта на организм человека. Правило Зайцева. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин. Состав, строение. 

Физические и химические свойства. Получение и применение. Качественные реакции 

на многоатомные спирты. 

Фенолы. Фенол: состав, строение молекулы, физические и химические 

свойства. Применение фенола и его соединений. Альдегиды и кетоны. 

Характеристика альдегидов и кетонов. Классификация альдегидов. Гомологический 

ряд предельных альдегидов. Номенклатура. Физические свойства. Химические 

свойства: реакции окисления, присоединения, поликонденсации. Формальдегид  

и ацетальдегид: получение и применение. Ацетон. 

Карбоновые кислоты. Классификация карбоновых кислот. Одноосновные 

насыщенные карбоновые кислоты: гомологический ряд, номенклатура, строение. 

Физические и химические свойства карбоновых кислот. Применение и получение 

карбоновых кислот. 

Краткие сведения о высших карбоновых кислотах: пальмитиновая, стеариновая 

и олеиновая. Распространение в природе. Свойства и применение. Мыла. 

Сложные эфиры. Состав и номенклатура. Физические и химические свойства. 

Гидролиз и омыление сложных эфиров. Распространение в природе и применение. 

Генетическая связь углеводородов, спиртов, альдегидов и карбоновых кислот. 

Амины. Классификация, состав, номенклатура. Гомологический ряд. Строение. 

Физические и химические свойства аминов. Применение аминов. Анилин – 

представитель ароматических аминов. Строение молекулы. Физические и химические 

свойства. Качественная реакция. Способы получения. 

Расчетные задачи: расчеты на нахождение молекулярной формулы вещества;  

Демонстрации: качественные реакции на многоатомные спирты, фенолы, 

альдегиды. Выделение высших карбоновых кислот из мыла; образцы веществ; модели 

молекул соединений; 

Лабораторные опыты.  

1. Практическая работа № 1. Свойства карбоновых кислот. 

 

Вещества живых клеток (6 часов) 

Жиры – триглицериды: состав, физические и химические свойства жиров.  

Классификация углеводов. Глюкоза: физические свойства. Строение молекулы: 

альдегидная и циклические формы. Физические и химические свойства. Природные 

источники, способы получения и применения. 

Превращение глюкозы в организме человека. Сахароза. Нахождение в природе. 

Биологическое значение. Состав. Физические и химические свойства. Крахмал. 

Строение, свойства. Распространение в природе. Применение. Целлюлоза – 

природный полимер. Состав, структура, свойства, нахождение в природе, 

применение. Нитраты и ацетаты целлюлозы. Применение. 
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Состав, строение, номенклатура, изомерия, гомологический ряд аминокислот. 

Альфа-аминокислоты. Физические и химические свойства. Двойственность свойств. 

Распространение в природе. Применение и получение аминокислот в лаборатории. 

Классификация белков по составу и пространственному строению. 

Пространственное строение. Физические и химические свойства. Качественные 

реакции на белки. Гидролиз. Синтез белков. 

Понятие о ферментах, гормонах и витаминах. 

Понятие о нуклеиновых кислотах как природных полимерах. РНК и ДНК,  

их местонахождение в живой клетке и биологические функции. Общие представления 

о структуре ДНК. Роль нуклеиновых кислот в биосинтезе белка. 

Демонстрации: плакаты с изображением структур белка; образцы веществ; 

качественные реакции на углеводы (глюкозу), на белки. 

Домашний химический эксперимент: гидролиз сахарозы (получение 

искусственного меда). 

 

Органическая химия в жизни человека (4 часа) 

Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы переработки нефти. 

Перегонка. Крекинг термический и каталитический. Природный и попутный 

нефтяной газы, их состав и использование в промышленности. 

Общие понятия о синтетических высокомолекулярных соединениях: полимер, 

макромолекула, мономер, структурное звено, степень полимеризации, геометрическая 

форма макромолекул. Свойства полимеров. Реакция полимеризации  

и поликонденсации. Синтетические каучуки: изопреновый, бутадиеновый  

и дивиниловый. Синтетические волокна: ацетатное волокно, лавсан и капрон; 

пластмассы: полиэтилен, поливинилхлорид, поливинилстирол. Практическое 

использование полимеров и возникшие в результате этого экологические проблемы. 

Вторичная переработка полимеров. 

Химическая экология как комплексная наука, изучающая состояние 

окружающей среды. Защита окружающей среды от загрязняющего воздействия 

органических веществ. Способы уменьшения негативного воздействия на природу 

органических соединений. 

Лабораторные опыты.  

Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

В данном курсе будут проведены следующие работы: 

 
№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

В том числе 

 уроки лаб. работы контр. 

работы 

1 Введение. 

Теоретические основы 

органической химии 

3 3 - - 
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2 Углеводороды 10 8 - 1 

3 Соединения, 

содержащие атомы 

кислорода, азота  

и других элементов 

11 9 1 1 

4 Вещества живых клеток 6 6 - - 

5 Органическая химия  

в жизни человека 

4 2 1 0 

 Итого 34 29 2 2 

 

 

Планируемые результаты освоения 

 

Изучение предмета «Химия» на уровне среднего общего образования вносит 

вклад и способствует достижению следующих предметных, метапредметных  

и личностных результатов. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения  

А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева  

и на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов  

и образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений  

об их составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры  

как средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ  

как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности  

к определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов органических веществ с целью  

их идентификации и объяснения области применения; 
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– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе 

знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной 

способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ  

для безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки 

нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, 

синтетического каучука, ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 

уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе 

пищевых продуктов и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных 

условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода  

по продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими  

и токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 

научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности  

в целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении 

этих проблем. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии 

как науки на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 
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– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 

химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ  

для обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием 

при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

 

Метапредметные результаты (на уровне УУД). 

1.Регулятивные универсальные учебные действия 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками,  

так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 
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– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального  

и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Личностные результаты: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность  

и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому  

и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность  

к служению Отечеству, его защите;  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой  

и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира  

и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,  

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 
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Формы, периодичность текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль, а также промежуточная аттестация осуществляется  

в соответствии с действующим Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ 

гимназии №505 Санкт-Петербурга. Промежуточная аттестация по химии в 10 классе 

проводится однократно в конце учебного года в период с 17.04.2023 по 22.05.2023  

в форме учета текущих достижений. 
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Поурочно-тематическое планирование 

уроков химии в 10 классе (базовый уровень) 

2022-2023 учебный год 

 
№ 

ур. 

Изучаемый раздел, тема Кол-

во 

часов 

Срок Планируемые результаты Виды контроля 
предметные метапредметные  

 Введение. Теоретические основы 

органической химии 
3  – раскрывать на примерах 

положения теории 

химического строения 

А.М. Бутлерова; 

– объяснять причины 

многообразия веществ на 

основе общих 

представлений об их 

составе и строении; 

– применять правила 

систематической 

международной 

номенклатуры как средства 

различения и 

идентификации веществ по 

их составу и строению; 

– ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и жизненных 

ситуациях; 

– выбирать путь достижения 

цели, планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя материальные 

и нематериальные затраты;  

– организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели; 

 

1 Предмет органической химии. 

Теория химического строения 
1 Работа на уроке 

2 Изомерия. Гомология. 

Классификация органических 

соединений 

1 Работа на уроке 

3 Химические реакции в 

органической химии 
1 Работа на уроке 

 Углеводороды  10  – составлять молекулярные 

и структурные формулы 

органических веществ как 

носителей информации о 

строении вещества, его 

свойствах и 

принадлежности к 

определенному классу 

соединений; 

– проводить расчеты на 

нахождение молекулярной 

формулы углеводорода по 

– искать и находить 

обобщенные способы 

решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый 

информационный поиск и 

ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) 

задачи; 

– выходить за рамки 

учебного предмета и 

осуществлять 

целенаправленный поиск 

 

4 Алканы. Составление формул 

изомеров, гомологов 

1 Работа на уроке 

5 Свойства и получения алканов 1 Работа на уроке 

6 Алкены. Получение алкенов 1 Работа на уроке 

7 Химические свойства алкенов 1 Работа на уроке 

8 Решение расчетных задач 1 Работа на уроке 

9 Алкадиены 1 Работа на уроке 

10 Алкины 1 Работа на уроке 

11 Арены. Бензол 1 Работа на уроке 

12 Повторение и обобщение. 1 Работа на уроке 
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Генетическая связь  

между классами углеводородов 

продуктам сгорания и по 

его относительной 

плотности и массовым 

долям элементов, 

входящих в его состав; 

– характеризовать 

органические вещества по 

составу, строению и 

свойствам, устанавливать 

причинно-следственные 

связи между данными 

характеристиками 

вещества; 

– приводить примеры 

химических реакций, 

раскрывающих 

характерные свойства 

типичных представителей 

классов органических 

веществ с целью их 

идентификации и 

объяснения области 

применения; 

– прогнозировать 

возможность протекания 

химических реакций на 

основе знаний о типах 

химической связи в 

молекулах реагентов и их 

реакционной способности; 

– использовать знания о 

составе, строении и 

химических свойствах 

веществ для безопасного 

применения в 

практической 

деятельности;  

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия 13 Контрольная работа № 1  

по теме «Углеводороды» 

1 К.* Контрольная 

работа 

 Соединения, содержание 

атомы кислорода, азота  

и других элементов 

11   

14 Спирты 1 Работа на уроке 

15 Многоатомные спирты 1 Работа на уроке 

16 Фенолы 1 Работа на уроке 

17 Альдегиды и кетоны 1 Работа на уроке 

18 Химические свойства 

альдегидов 

1 Работа на уроке 

19 Карбоновые кислоты 1 Работа на уроке 

20 Химические свойства 

карбоновых кислот. Сложные 

эфиры. Мыла 

1 Работа на уроке 

21 Практическая работа № 1. 

Свойства карбоновых кислот 

1 Ф. Практическая 

(лабораторная) 

работа 

22 Амины 1 Работа на уроке 

23 Повторение и обобщение. 

Генетическая взаимосвязь 

классов органических 

соединений 

1 Работа на уроке 

24 Контрольная работа №2  

по теме «Соединения, 

содержащие атомы кислорода, 

азота и других элементов» 

1 К.* Контрольная 

работа 
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– владеть правилами и 

приемами безопасной 

работы с химическими 

веществами и 

лабораторным 

оборудованием; 

 Вещества живых клеток 6  – проводить опыты по 

распознаванию 

органических веществ: 

глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных 

жиров, глюкозы, крахмала, 

белков – в составе 

пищевых продуктов и 

косметических средств; 

 

– развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств 

 

25 Жиры 

 

1 Работа на уроке 

26 Аминокислоты. Белки 1 Работа на уроке 

27 Углеводы. 1 Работа на уроке 

28 Нуклеиновые кислоты. 

Витамины. Ферменты. Гормоны 

1 Работа на уроке 

29 Повторение и обобщение 

знаний о веществах клеток 

1 Работа на уроке 

30 Зачет по теме «Вещества 

живых клеток» 

1 Ф. Зачет 

 Органическая химия в жизни 

человека 

4  – приводить примеры 

практического 

использования продуктов 

переработки нефти и 

природного газа, 

высокомолекулярных 

соединений (полиэтилена, 

синтетического каучука, 

ацетатного волокна); 

– представлять пути 

решения глобальных 

проблем, стоящих перед 

человечеством: 

экологических, 

энергетических, сырьевых, 

и роль химии в решении 

этих проблем. 

– критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных 

источниках; 

 

31 Переработка нефти и газа. 

Защита окружающей среды 

1 Работа на уроке 

32 Практическая работа № 2. 

Распознавание полимеров  

и волокон 

1 Ф. Практическая 

(лабораторная) 

работа 

33 Повторение и обобщение 

знаний об органических 

соединениях 

1 Работа на уроке 

34 Внешняя оценка качества 

образования 

1  
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Обозначения: Ф – формирующий контроль, К – констатирующий контроль 

* При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования по 

основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном 

году от 6 августа 2021 года. 
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Список учебно-методической литературы, источников 

Для учителя: 

1. Химия. 10 класс / учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень /  

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 224 с. 

2. www.fipi.ru (Открытый банк заданий для проведения Единого государственного 

экзамена. Химия) 

 

Для учащихся: 

1. Химия. 10 класс / учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень /  

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 224 с. 

2. ЕГЭ. Химия: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов / Под ред. 

Д.Ю. Добротина. – М.: Издательство «Национальное образование», 2021. 

 

Приложение 

Примеры заданий констатирующих работ (контрольные работы №№1-2) 
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