
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по химии ориентирована на учащихся 10 (углубленный уровень) 

класса, составлена на основе следующих документов: 

 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ от 17 мая 2012 года № 413); 

 

- Основной образовательной программы основного среднего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 53» (приказ от 30.08 2019 года 

№200), с изменениями и дополнениями  на 2020-2021, 2021-2022 учебные годы; 

 

- Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

 

- Авторской программы  О. С. Габриеляна. Химия. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников О. С. Габриеляна и  др. «Химия. 10 - 11  классы»: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций : углубл. уровень / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. 

Сладков.  -  М.: Просвещение, 2021, с использованием учебника Габриелян O. C., И. Г. 

Остроумов, С. А. Сладков Органическая химия: углубленный уровень 10 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. - М.: 

Просвещение, 2021; 

 

- Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 53»; 

 

- СаН ПиН 1.2.3685 -21 от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 

- При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53» модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы формирования универсальных учебных действий для среднего общего 

образования; 

- Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. 

№ 254). 

Программа рассчитана на 102 ч. в год, 3 часа в неделю. Срок реализации программы - 1 

год. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету химия в 10 классе (углубленный уровень) является: 

изучение химии способствует решению общей цели естественнонаучного образования; 

 изучение химии способствует решению общей цели естественнонаучного 

образования; 

 дать единое представление о природе, сформировать естественнонаучную 

картину мира, экологическую культуру, а также вносит вклад в формирование 

нравственности, духовности, общих ключевых компетенций, в воспитание трудолюбия, 

экологической и потребительской культуры обучающихся; 



 приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Задачами учебного предмета являются: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

 
 

 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№  

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Контрольная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Практические 

работы 

1 Начальные 

понятия 

органической 

химии 

13 1 1 1 

2. Предельные 

углеводороды 

5 1   

3. Непредельные 

углеводороды 

13  1 1 

4. Ароматические 

углеводороды 

7 1   

5. Природные 

источники 

углеводородов 

5  1  

6. Гидроксилсодерж

ащие 

органические 

вещества 

11 1  1 

7. Альдегиды и 

кетоны 

7  1 1 

8. Карбоновые 

кислоты и их 

производные 

13 1  1 

9. Углеводы 10 1  1 

10. Азотсодержащие 

органические 

соединения 

14 1  2 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол-

во 

часов  

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные  Личностные 

УУД 
Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

1. Начальные 

понятия 

органической 

химии 

13 Научатся: 

характеризовать этапы 

становления химии как 

науки, определять 

понятие «органическая 

химия». Определять, 

описывать особенности 

состава, строения и 

свойств органических 

соединений, 

классифицировать 

органические 

соединения по 

происхождению. 
Характеризовать  понятие 

валентность и степень 

окисления, типы реакций в 

органической химии, 

электрофил, нуклеофил, 

индуктивные и мезомерные 

эффекты 
 

Получат 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. 

Определять продукты 

химических реакций в 

органической химии 

исходя, зная электронные 

эффекты в молекулах 

 

 

Регулятивные: основам саморегуляции 

в учебной и познавательной деятельности 

в форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, 

направленной на достижение 

поставленных целей; 

Познавательные: основам 

рефлексивного чтения; выдвигать 

гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов; 

 Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы. 

Формулировать 

своё отношение 

к актуальным 

проблемным 

ситуациям. 
 
 

2.  Предельные 

углеводороды 

5 Научатся: на основе 

накопленных 

предметных и 

межпредметных знаний 

раскрывать химические 

Получат возможность 

научиться: умению 

интерпретировать 

химическую информацию, 

полученную из разных 

Регулятивные: ставят учебные  задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, 

что ещё неизвестно 

Познавательные: овладение основам 

Формулировать 

своё 

отношение к 

актуальным 

проблемным 



свойства, способы 

получения предельных 

углеводов,  

наблюдать и описывать 

демонстрационный 

химический эксперимент 

строение и свойства 

важнейших УВ, называть 

их по ИЮПАК; 

составлять уравнения с 

участием УВ и 

проводить вычисления 

по формулам и 

уравнениям с участием 

УВ. 

 

 

 

источников. 

Использовать методы 

научного познания при 

выполнении 

проектов и учебно-

исследовательских задач 

по изучению свойств, 

способов получения и 

распознавания 

органических веществ 

 

 

рефлексивного чтения; выдвигать 

гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов; 

организовывать исследование с целью 

проверки гипотез. 

Коммуникативные: учитывать и 

координировать отличные от 

собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; понимать 

относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое 

лидерство); 

оказывать поддержку и содействие тем, 

от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; вступать в 

диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию 

ситуациям 

 

3.  Непредельные 

углеводороды 

13 Научатся: на основе 

накопленных 

предметных и 

межпредметных знаний 

раскрывать химические 

свойства, способы 

получения непредельных 

углеводов,  

наблюдать и описывать 

демонстрационный 

химический эксперимент 

строение и свойства 

Получат возможность 

научиться: умению 

интерпретировать 

химическую информацию, 

полученную из разных 

источников. использовать 

методы научного 

познания при выполнении 

проектов и учебно-

исследовательских задач 

по изучению свойств, 

способов получения и 

Регулятивные: ставят учебные  задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, 

что ещё неизвестно 

Познавательные: овладение основам 

рефлексивного чтения; выдвигать 

гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов; 

организовывать исследование с целью 

проверки гипотез. 

Коммуникативные: учитывать и 

координировать отличные от 

Формулировать 

своё 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям 

 



важнейших УВ, называть 

их по ИЮПАК; 

составлять уравнения с 

участием УВ и 

проводить вычисления 

по формулам и 

уравнениям с участием 

УВ. 

 

 

 

распознавания 

органических веществ 

 

 

собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; понимать 

относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое 

лидерство); 

оказывать поддержку и содействие тем, 

от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; вступать в 

диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию 

4.  Ароматические 

углеводороды 

7 Научатся: на основе 

накопленных 

предметных и 

межпредметных знаний 

раскрывать химические 

свойства, способы 

получения 

ароматических 

углеводов,  

наблюдать и описывать 

демонстрационный 

химический 

эксперимент. 

строение и свойства 

важнейших УВ, называть 

их по ИЮПАК; 

составлять уравнения с 

участием УВ и 

проводить вычисления 

Получат возможность 

научиться: умению 

интерпретировать 

химическую информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Использовать методы 

научного познания при 

выполнении 

проектов и учебно-

исследовательских задач 

по изучению свойств, 

способов получения и 

распознавания 

органических веществ 

 

 

Регулятивные: ставят учебные  задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, 

что ещё неизвестно 

Познавательные: овладение основам 

рефлексивного чтения; выдвигать 

гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов; 

организовывать исследование с целью 

проверки гипотез. 

Коммуникативные: учитывать и 

координировать отличные от 

собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; понимать 

относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое 

лидерство); 

Формулировать 

своё 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям 

 



по формулам и 

уравнениям с участием 

УВ. 

 

 

 

оказывать поддержку и содействие тем, 

от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; вступать в 

диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию 

5. Природные 

источники 

углеводородов 

5 Научатся: описывать 

природный газ, как 

естественную смесь 

углеводородов, 

различать природные и 

попутные нефтяные 

газы. Физические 

свойства нефти и 

описывать её состав 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать области 

применения попутного и 

нефтяного природного 

газа и основные 

направления их 

переработки 

Регулятивные: 

Принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем 

Познавательные: 

Ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы 

Коммуникативные: 

Проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

познавательных  и коммуникативных 

задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают помощь в 

сотрудничестве) 

Формулировать 

своё 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям 

 

6. Гидроксилсодер

жащие 

органические 

вещества 

11 Научатся: применять 

полученные знания в 

соответствии с 

Решаемой задачей: 

характеризовать состав, 

строение, физические и 

химические свойства, 

способы получения, 

применение, 

Получат возможность 

научиться: устанавливать 

генетическую связь между 

Классами органических 

веществ для обоснования 

принципиальной 

возможности получения 

органических соединений 

заданного состава и 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и проблемы урока; 

осознанно и произвольно строят в 

устной и письменной форме 

Коммуникативные: 

Целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го 

современному 

уровню 

развития науки. 

Умения 

управлять своей 

познавательной 



биологическую роль 

кислородсодержащих 

органических 

соединений; 

устанавливать 

взаимосвязь между 

составом, строением и 

свойствами 

органических 

соединений изученных 

классов; описывать 

генетические связи 

между соединениями 

изученных классов 

органических 

соединений с помощью 

родного языка и языка 

химии. 

 

 

строения; 

находить взаимосвязи 

между структурой и 

функцией, причиной и 

следствием, теорией и 

фактами при анализе 

проблемных ситуаций и 

обосновании 

принимаемых решений 

на основе химических 

знаний 

 

Владение монологической и 

диалогической формами речи 

деятельностью. 

 

7. Альдегиды и 

кетоны 

7 Научатся: применять 

полученные знания в 

соответствии с 

Решаемой задачей: 

характеризовать состав, 

строение, физические и 

химические свойства, 

способы получения, 

применение, 

биологическую роль 

кислородсодержащих 

органических 

соединений; 

Получат возможность 

научиться: устанавливать 

генетическую связь между 

Классами органических 

веществ для обоснования 

принципиальной 

возможности получения 

органических соединений 

заданного состава и 

строения; 

находить взаимосвязи 

между структурой и 

функцией, причиной и 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и проблемы урока; 

осознанно и произвольно строят в 

устной и письменной форме 

Коммуникативные: 

Владение монологической и 

диалогической формами речи 

Целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го 

современному 

уровню 

развития науки. 

Умения 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью. 

 



устанавливать 

взаимосвязь между 

составом, строением и 

свойствами 

органических 

соединений изученных 

классов; описывать 

генетические связи 

между соединениями 

изученных классов 

органических 

соединений с помощью 

родного языка и языка 

химии. 

 

 

следствием, теорией и 

фактами при анализе 

проблемных ситуаций и 

обосновании 

принимаемых решений 

на основе химических 

знаний 

 

8. Карбоновые 

кислоты и их 

производные 

13 Научатся: применять 

полученные знания в 

соответствии с 

Решаемой задачей: 

характеризовать состав, 

строение, физические и 

химические свойства, 

способы получения, 

применение, 

биологическую роль 

кислородсодержащих 

органических 

соединений; 

устанавливать 

взаимосвязь между 

составом, строением и 

свойствами 

Получат возможность 

научиться: устанавливать 

генетическую связь между 

Классами органических 

веществ для обоснования 

принципиальной 

возможности получения 

органических соединений 

заданного состава и 

строения; 

находить взаимосвязи 

между структурой и 

функцией, причиной и 

следствием, теорией и 

фактами при анализе 

проблемных ситуаций и 

обосновании 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и проблемы урока; 

осознанно и произвольно строят в 

устной и письменной форме 

Коммуникативные: 

Владение монологической и 

диалогической формами речи 

Целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го 

современному 

уровню 

развития науки. 

Умения 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью. 

 



органических 

соединений изученных 

классов; описывать 

генетические связи 

между соединениями 

изученных классов 

органических 

соединений с помощью 

родного языка и языка 

химии. 

 

 

принимаемых решений 

на основе химических 

знаний 

 

9 Углеводы 10 Научатся: на основе 

накопленных 

предметных и 

межпредметных знаний 

раскрывать 

биологическую роль и 

химические свойства, 

способы получения 

углеводов,  

наблюдать и описывать 

демонстрационный 

химический эксперимент 

 

 

Получат возможность 

научиться: умению 

интерпретировать 

химическую информацию, 

полученную из разных 

источников 

 

Регулятивные: ставят учебные  задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, 

что ещё неизвестно 

Познавательные: овладение основам 

рефлексивного чтения; выдвигать 

гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов; 

организовывать исследование с целью 

проверки гипотез. 

Коммуникативные: учитывать и 

координировать отличные от 

собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; понимать 

относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое 

лидерство); 

оказывать поддержку и содействие тем, 

от кого зависит достижение цели в 

Готовности к 

осознанному 

выбору 

дальнейшей 

образовательно

й траектории 

 



совместной деятельности; вступать в 

диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию 

10 Азотсодержащи

е органические 

соединения 

14 Научатся: применять 

полученные знания в 

соответствии с 

решаемой задачей: 

характеризовать состав, 

строение, физические и 

химические свойства, 

способы получения, 

применение, 

биологическую роль 

азотсодержащих 

органических 

соединений; 

устанавливать 

взаимосвязь между 

составом, строением и 

свойствами 

органических 

соединений изученных 

классов; описывать 

генетические связи 

между соединениями 

изученных классов 

органических 

соединений с помощью 

родного языка и языка 

химии. 

 

Получат возможность 

научиться: устанавливать 

генетическую связь между 

классами органических 

веществ для обоснования 

принципиальной 

возможности получения 

органических соединений 

заданного состава и 

строения; 

находить взаимосвязи 

между структурой и 

функцией, причиной и 

следствием, теорией и 

фактами при анализе 

проблемных ситуаций и 

обосновании 

принимаемых решений 

на основе химических 

знаний 

Получат возможность 

научиться: умению 

интерпретировать 

химическую информацию, 

полученную из разных 

источников 

 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: самостоятельно 

проводить исследование на основе 

применения методов наблюдения и 

эксперимента; выдвигать гипотезы о 

связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов 

Коммуникативные: 

осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий 

партнёра; в процессе коммуникации 

достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

 

Готовности к 

самообразован

ию и 

самовоспитани

ю; выраженной 

устойчивой 

учебно- 

познавательной 

мотивации 

и интереса к 

учению; 
 

 



Научатся: на основе 

межпредметных связей с 

биологией 

раскрывать 

биологическую роль 

витаминов и их значение 

для 

сохранения 

здоровья человека, 

химическую природу 

гормонов и 

их роль в организации 

гуморальной регуляции 

деятельности организма 

человека, роль лекарств 

от фармакотерапии до 

химиотерапии; 

наблюдать и описывать 

демонстрационный 

химический эксперимент 

11 Резервное время 4     
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