


Тематическое планирование по химии, 10 класс, 

базовый уровень  (1 ч в неделю, всего 34 ч), 

УМК О.С. Габриеляна 

 

 

 

Дата 
провед
ения  

Дата 
провед
ения 

№ 
п./п. 

Тема урока Планируемые предметные результаты Использование УЛО, 
ссылки на источник 
размещения КИМ 

По 
плану 

По 
факту 

 

  1 Предмет органической 
химии. Вводный инструктаж 

по ТБ 

Знать/понимать 

-химические понятия: вещества молекулярного 
и немолекулярного строения 

 

  2 Теория строения 
органических соединений 

Вводный контроль. (тест) 

Знать/понимать 

-химические понятия: валентность 

теорию строения органических соединений А.М. 
Бутлерова 

Контрольно –
измерительные 

материалы К учебнику 
О.С.Габриеляна   10 

класс 

  3 Теория строения 
органических соединений. 

Знать/понимать 

-химические понятия: валентность, изомерия, 
изомеры, гомология, гомологи; 

теорию строения органических соединений А.М. 
Бутлерова 

 



  4 Классификация и 
номенклатура органических 
соединений. Алканы 

Знать/понимать 

-химические понятия: углеродный скелет; 

-важнейшие вещества: метан, его применение; 

Уметь 

-называть: алканы по «тривиальной» или 
международной номенклатуре  

-определять: принадлежность органических 
веществ к классу алканов 

-характеризовать: строение и химические 
свойства метана и этана 

-объяснять: зависимость свойств метана и этана 
от их  состава и строения 

 

  5 Алканы Знать/понимать 

-химические понятия: углеродный скелет; 

-важнейшие вещества: метан, его применение; 

Уметь 

-называть: алканы по «тривиальной» или 
международной номенклатуре  

-определять: принадлежность органических 
веществ к классу алканов 

-характеризовать: строение и химические 
свойства метана и этана 

-объяснять: зависимость свойств метана и этана 
от их  состава и строения 

 



  6 Алкены Знать/понимать 

-химические понятия: строение алкенов 

(наличие двойной связи);  

-важнейшие вещества: 

этилен, полиэтилен, их применение; 

Уметь 

-называть: алкены по «тривиальной» или 
международной номенклатуре; 

-определять: принадлежность веществ к классу 
алкенов 

-характеризовать: строение и химические 
свойства этилена; 

-объяснять: зависимость свойств этилена от его 
состава и строения 

Контрольно –
измерительные 

материалы К учебнику 
О.С.Габриеляна   10 

класс 

  7 Алкены Знать/понимать 

-химические понятия: строение алкенов 

(наличие двойной связи);  

-важнейшие вещества: 

этилен, полиэтилен, их применение; 

Уметь 

-называть: алкены по «тривиальной» или 
международной номенклатуре; 

-определять: принадлежность веществ к классу 
алкенов 

-характеризовать: строение и химические 

Контрольно –
измерительные 

материалы К учебнику 
О.С.Габриеляна   10 

класс 



свойства этилена; 

-объяснять: зависимость свойств этилена от его 
состава и строения 

  8 Алкадиены. Каучуки Знать/понимать 

-важнейшие вещества и материалы: каучуки, 
их применение 

Контрольно –
измерительные 

материалы К учебнику 
О.С.Габриеляна   10 

класс 

  9 Алкины. Ацетилен Знать/понимать 

строение молекулы ацетилена (наличие тройной 
связи); 

-важнейшие вещества: ацетилен, его 
применение; 

Уметь 

-называть: ацетилен по международной 
номенклатуре; 

-характеризовать: строение и химические 
свойства ацетилена; 

-объяснять: зависимость свойств ацетилена от 
строения 

 

  10 Природные источники 
углеводородов. Нефть и 
природный газ. 

Знать/понимать 

способы безопасного обращения с горючими и 
токсичными веществами 

Уметь  

-объяснять явления, происходящие при 
переработке нефти; 

оценивать влияние химического загрязнения 

Контрольно –
измерительные 

материалы К учебнику 
О.С.Габриеляна   10 

класс 



нефтью и нефтепродуктами на состояние 
окружающей среды 

-выполнять химический эксперимент по 
распознаванию непредельных углеводородов 

  11 Арены. Бензол Знать/понимать 

строение молекулы бензола; 

Уметь 

-характеризовать: химические свойства бензола 

-объяснять зависимость свойств бензола от его 
состава и строения 

 

Контрольно –
измерительные 

материалы К учебнику 
О.С.Габриеляна   10 

класс 

  12 Систематизация и 
обобщение знаний по теме 
№ 2. 

Знать/понимать 

важнейшие углеводы: глюкоза, сахароза, крахмал, 
клетчатка 

Уметь  

-объяснятьхимические 

явления, происходящие с углеводами в природе 

-выполнять химический эксперимент по 
распознаванию крахмала 

Контрольно –
измерительные 

материалы К учебнику 
О.С.Габриеляна   10 

класс 

  13 Контрольная работа   № 1 по 
теме № 2 «Углеводороды и 
их природные источники» 

Уметь  

-характеризовать: химические свойства 
глюкозы 

-объяснять зависимость свойств глюкозы от 
состава и строения 

-выполнять химический эксперимент по 

Контрольно –
измерительные 

материалы К учебнику 
О.С.Габриеляна   10 

класс 



распознаванию глюкозы  

  14 Углеводы Знать/понимать 

-химическое понятие: функциональная группа 
спиртов 

-вещества: этанол, глицерин 

Уметь  

-называть спирты              по «тривиальной» или 
международной номенклатуре; 

-определять принадлежность веществ к классу 
спиртов 

Контрольно –
измерительные 

материалы К учебнику 
О.С.Габриеляна   10 

класс 

  15 Глюкоза Уметь  

-характеризовать строение и химические 
свойства спиртов 

-объяснять зависимость свойств спиртов от их 
состава и строения; 

-выполнять химический эксперимент по 
распознаванию многотомных спиртов 

Контрольно –
измерительные 

материалы К учебнику 
О.С.Габриеляна   10 

класс 

  16 Спирты Использовать приобретенные знания и умения 
для 

-безопасного обращения с фенолом; 

-для оценки влияния фенола на организм чел. и 
др.живые организмы 

 

  17 Химические свойства 
спиртов  

Знать/понимать 

-химические понятия: функциональная группа 
альдегидов 

Контрольно –
измерительные 

материалы К учебнику 
О.С.Габриеляна   10 



Уметь  

-называть альдегиды              по «тривиальной» 
или международной номенклатуре; 

-определять принадлежность веществ к классу 
альдегидов 

-характеризовать строение и химические 
свойства формальдегида и ацетальдегида 

-объяснятьзависимость свойств альдегидов от 
состава и стр-ния 

-выполнять химический эксперимент по 
распознаванию альдегидов 

класс 

  18 Фенол Знать/понимать 

-химические понятия: функциональная группа 
карбоновых кислот, состав мыла 

Уметь  

-называть уксусную кислоту           по 
международной номенклатуре 

-определять принадлежность веществ к классу 
карбоновых кислот 

-характеризоватьстроение  и химические 
свойства уксусной кислоты 

-объяснять зависимость свойств уксусной 
кислоты от состава и строения 

-выполнять химический эксперимент по 
распознаванию карбоновых кислот 

Контрольно –
измерительные 

материалы К учебнику 
О.С.Габриеляна   10 

класс 

  19 Альдегиды Уметь Контрольно –
измерительные 



-называть сложные эфиры по «тривиальной» или 
международной номенклатуре 

-определять принадлежность веществ к классу 
сложных эфиров 

материалы К учебнику 
О.С.Габриеляна   10 

класс 

  20 Карбоновые кислоты Уметь 

-определять принадлежность веществ к классу 
жиров 

-характеризовать строение и химические 
свойства жиров 

 

  21 Сложные эфиры Уметь 

-называть сложные эфиры по «тривиальной» или 
международной номенклатуре 

-определять принадлежность веществ к классу 
сложных эфиров 

Контрольно –
измерительные 

материалы К учебнику 
О.С.Габриеляна   10 

класс 

  22 Жиры Уметь 

-определять принадлежность веществ к классу 
жиров 

-характеризовать строение и химические 
свойства жиров 

 

  23 Систематизация и 
обобщение знаний по теме 
№ 3. 

 Контрольно –
измерительные 

материалы К учебнику 
О.С.Габриеляна   10 

класс 

  24 Контрольная работа   № 2 по 
теме №3 
«Кислородсодержащие 
органические соединения и 

 Контрольно –
измерительные 

материалы К учебнику 
О.С.Габриеляна   10 



их нахождение в живой 
природе» 

класс 

  25 Амины. Анилин Уметь 

-определятьпринадлежность веществ к классу 
аминов 

Контрольно –
измерительные 

материалы К учебнику 
О.С.Габриеляна   10 

класс 

14.03  26 Аминокислоты Уметь 

-называть аминокислоты по «тривиальной» или 
международной номенклатуре 

-определятьпринадлежность веществ к классу                      
аминокислот 

- характеризовать строение и химические 
свойства аминокислот 

Контрольно –
измерительные 

материалы К учебнику 
О.С.Габриеляна   10 

класс 

  27  Белки Уметь 

-характеризовать строение и химические 
свойства белков 

-выполнять химический эксперимент по 
распознаванию белков 

Контрольно –
измерительные 

материалы К учебнику 
О.С.Габриеляна   10 

класс 

  28 Генетическая связь между 
классами органических 
соединений 

Уметь 

-характеризовать строение и химические 
свойства изученных органических соединений 

 

  29 Практическая работа № 1 
Решение экспериментальных 
задач на идентификацию 
органических соединений 

Уметь 

-выполнять химический экспериментпо 
распознаванию важнейших органических веществ 

Знать качественные реакции на отдельные 
классы органических соединений. 

Контрольно –
измерительные 

материалы К учебнику 
О.С.Габриеляна   10 

класс 



  30 Ферменты Использовать приобретенные знанияи умениядля 
безопасного обращения с токсичными 
веществами 

 

  31 Химия и здоровье. 

 

Витамины. Гормоны. 
Лекарства 

Использовать приобретенные знанияи умениядля 
безопасного обращения с токсичными 
веществами 

Контрольно –
измерительные 
материалы К учебнику 
О.С.Габриеляна   10 
класс 

  32 Искусственные полимеры 

Практическая работа № 2 

Распознавание пластмасс и 
волокон. 

Знать/понимать 

- важнейшие материалы -искусственные 
волокна и пластмассы 

записи, доклады 

  33 Синтетические органические 
соединения - полимеры 

Знать/понимать 

- важнейшие материалы -синтетические 
волокна, пластмассы и каучуки 

записи, доклады 

  34 Обобщение и 
систематизация знаний по 
курсу органической химии 

  

  

 

 

 

 



Тематическое планирование по химии, 10 класс, 

базовый уровень  (1 ч в неделю, всего 34 ч), 

УМК О.С. Габриеляна 

 

№№ 

п\п 

 

Наименование темы 

Всего, 

час. 

Из них  

 практ. 

работы 

контр. 

работы 

1 Введение 1 - -  

2 Тема 1. Теория строения органических 
соединений 

2 - 1(вводная)  

3 Тема 2. Углеводороды и их природные 
источники 

8 - К.р.№1 . 

4 Тема 3. Кислородсодержащие 
органические соединения и их 
нахождение в живой природе 

10 - К.р.№2 . 

5 Тема 4. Азотсодержащие органические 
соединения и их нахождение в живой 
природе 

6 Пр.р.№1  . 

6 Тема 5.Биологические активные вещества 4    

7 Тема 6. Искусственные и синтетические 
органические соединения 

3 Пр.р.№2 -  

8 Систематизация и обобщение знаний по 
курсу органической химии 

1 - 1(итоговая  

 Итого 34 2 4  



 

 

 

 

График контрольных работ  

№ 
уро-

ка 

Дата 
проведения 

Тема урока 

план           факт 

   Теория строения органических соединений 

Вводный контроль. (тест) 

   Контрольная работа   № 1 по теме № 2 «Углеводороды и их природные 
источники» 

   Контрольная работа   № 2 по теме №3 «Кислородсодержащие органические 
соединения и их нахождение в живой природе» 

   Итоговая контрольная работа 

 

 



государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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городского округа Сызрань Самарской области 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету«химия» 

 

Классы :10(базовый) 

Учитель:Гурьянова С.А. 
Всего 68  часов ;в неделю 2 часа 

Программа разработана на основе:  
Программы курса химии 8-11 классов общеобразовательных учреждений.Средней(полной)школы Автор программы Габриелян О.С. 
Допущено МО и Н РФ, 5- издание, стереотипное.» Дрофа» Москва 2008г. 
Учебник: Химия 10 класс: для общеобразовательных учреждений ;Габриелян О.С. Лысова Г,Г. М:Дрофа,2008год 

 

Дополнительная литература:Габриелян О.С.Воловик В,Б.Общая химия: Задачи и упражнения 10 класс, М:Дрофа,2009. 

 

Тематическое планирование составила: учитель 1 категории Гурьянова С.А. 



Календарно-тематическое планирование по химии 10 класс.68 часов 

 

Дата 
провед

ения 

Дата 
провед

ения 

№ 
п./п. 

Тема урока Планируемые предметные результаты Использование УЛО, ссылки на 
источник размещения КИМ 

По 
плану 

По 
факту 

 

  1 Предмет органической  
химии. 

Сравнение органических соединений с неорганическими. Контрольно –измерительные 
материалы К учебнику 
О.С.Габриеляна   10 класс 

  2 Валентное состояние атома 
углерода 

Знать понятия: валентность, степень окисления, углеродный 
скелет, гибридизация 

Уметь 

Определять валентность, степень окисления, тип 
гибридизации 

Контрольно –измерительные 
материалы К учебнику 
О.С.Габриеляна   10 класс 

  3 Основные положения 
теории химического 
строения органических 
соединений 

Знать основные положения теории строения органических 
соединений 

Уметь  

Устанавливать связь между строением органических 
соединений и свойствами веществ  

 

  4 Понятие о гомологии и 
гомологах, изомерии и 

Знать важнейшие химические  понятия: «углеродный 
скелет», «изомерия», «гомология» 

Контрольно –измерительные 
материалы К учебнику 



изомерах. Уметь  

Называть органические соединения, составлять формулы 
гомологов и изомеров разных видов изомерии 

 

О.С.Габриеляна   10 класс 

  5 Химические формулы в 
органической химии 

Уметь составлять, называть химические формулы 
органических соединений 

 

  6 Решение задач на 
нахождение молекулярных 
формул органических 
соединений 

Знать алгоритм решения задач такого типа 

Уметь решать задачи на нахождение молекулярных формул 
веществ 

Контрольно –измерительные 
материалы К учебнику 
О.С.Габриеляна   10 класс 

  7 Контрольная работа №1 по 
теме «Теория строения 
органических соединений 

Уметь решать задачи на нахождение молекулярных формул 
веществ 

Определять валентность, степень окисления, тип 
гибридизации 

составлять, называть химические формулы органических 
соединений 

Устанавливать связь между строением органических 
соединений и свойствами веществ 

Контрольно –измерительные 
материалы К учебнику 
О.С.Габриеляна   10 класс 

     



  8 Анализ КР№1 

Природный газ 

Знать состав природного газа 

Уметь  

Объяснять преимущества природного газа как источника 
топлива 

 

  9 Алканы.  

 

Знать важнейшие вещества: метан, этан 

 Уметь характеризовать строение и химические свойства 
изученных органических соединений; объяснять зависимость    
свойств    веществ от их состава и строения 

Контрольно –измерительные 
материалы К учебнику 
О.С.Габриеляна   10 класс 

  10  Химические свойства 
алканов 

Уметь определять принадлежность веществ к различным 
классам органических соединений 

Контрольно –измерительные 
материалы К учебнику 
О.С.Габриеляна   10 класс 

   11 Практическая работа   №1. 
Изготовление моделей 
молекул углеводородов 

  

  12 Практическая работа   №2. 
Качественный анализ 
органических соединений. 

 

Уметь определять качественный состав парафина Контрольно –измерительные 
материалы К учебнику 
О.С.Габриеляна   10 класс 

  13 Алкены. Знать вещества: этилен, ацетилен, бутадиен-1,3 бензол. 

Уметь: называть изученные вещества по «тривиальной»   или   
международной номенклатуре; характеризовать строение 
изученных органических соединений. 

 

  14 Химические свойства 
алкенов. 

 

  15 Практическая работа   №3 Контрольно –измерительные 



Получение этилена и опыты 
с ним 

 

 

Уметь:определять  принадлежность веществ к различным 
классам    органических   соединений; объяснять зависимость  
свойств  веществ от их состава и строения. 

материалы К учебнику 
О.С.Габриеляна   10 класс 

  16, 

17 

Алкадиены. Резина. Каучуки.  

  18 Алкины.  

  19 Химические свойства 
ацетилена. 

 

  20 Бензол.  

  21 Нефть.      Состав  и  пере-
работка. 

Знать  

Состав нефти и ее назначение 

Уметь: определятьпринадлежность  веществ   к различным 
классам органических соединений; выполнятьхимический 
эксперимент по распознаванию    важнейших органических 
веществ. 

Контрольно –измерительные 
материалы К учебнику 
О.С.Габриеляна   10 класс 



  22 Генетическая связь между 
классами углеводородов 

Уметь записывать химические уравнения, устанавливать 
взаимосвязь между классами . органических соединений  

Контрольно –измерительные 
материалы К учебнику 
О.С.Габриеляна   10 класс 

  23 Контрольная работа       №2 

«Углеводороды и их 
природные  источники». 

Уметь: характеризовать строение и свойства изученных 
органических соединений, общие химические свойства 
основных   классов   органических соединений; объяснять 
зависимость    свойств    веществ от их состава и строения, 
составлять генетические цепочки, записывать уравнения 

Контрольно –измерительные 
материалы К учебнику 
О.С.Габриеляна   10 класс 

  24 Анализ КР№2 

Химический состав живых 
организмов. 

 

Знать химический состав живых организмов 

Уметь  

Устанавливать взаимосвязь химической организации живых 
организмов 

 

  25 Спирты. Знатьпонятие «функциональная 

группа». 

Уметьназыватьизученные     вещества  по«тривиальной»   или   
международной номенклатуре. 

Уметь: характеризоватьстроение изученных органических 
соединений;определятьпринадлежность  веществ  кразличным 
классам органических соединений;выполнятьхимический 
эксперимент пораспознаванию    важнейшихорганических 
веществ. 

 

  26 Понятие о 
предельныхмногоатомных 
спиртах. 

Контрольно –измерительные 
материалы К учебнику 
О.С.Габриеляна   10 класс 

  27 Практическая работа   №4. 
Спирты и их свойства 

  

  28 Фенол.    Уметь:характеризовать строение Контрольно –измерительные 



и свойстваизученных органических соединений;объяснять 

зависимость    свойств веществ от их состава и строения. 
материалы К учебнику 
О.С.Габриеляна   10 класс 

  29 Альдегиды.  Уметь:характеризоватьстроение и свойства изученных 
органических соединений;  

объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 
строения; 

 определять принадлежность  веществ  к различным классам 
органических соединений. 

Выполнять химический эксперимент по распознаванию 
важнейших органических веществ 

Уметь называтьизученные -  вещества     по «тривиальной»   или  
международной номенклатуре. 

Знать понятие «функциональная группа» 

 

  30 Химические свойства 
альдегидов. 

 

  31 Карбоновые кислоты.  

   §12, 

  33 Сложные эфиры   Контрольно –измерительные 
материалы К учебнику 
О.С.Габриеляна   10 класс 

  34 Практическая работа   №5. 
Карбоновые кислоты и 
сложные эфиры. 

  

  35 Жиры. Знать состав, строение и свойства жиров 

Уметь устанавливать области применения жиров 

 



  36 Углеводы Знать важнейшие  вещества:   глюкоза, сахароза,  крахмал, 
клетчатка. 

Уметь:определять принадлежность  веществ   к различным 
классам органических соединений; объяснять зависимость 
свойств веществ от их состава и строения; выполнятьхимический 
эксперимент пораспознаванию    важнейшихорганических 
веществ;характеризовать строениеи  свойства изученных 
классоворганических соединений. 

 

  37 Глюкоза. Дисахариды и 
полисахариды. 

 

  38 Обобщение по теме 
«Кислородосодержащие 
соединения» 

Контрольно –измерительные 
материалы К учебнику 
О.С.Габриеляна   10 класс 

  39 Контрольная работа №3 

«Кислородосодержащие 
органические соединения». 

Знать важнейшие  органические вещества 

Уметь:определять принадлежность  веществ   к различным 
классам органических соединений; объяснять зависимость 
свойств веществ от их состава и строения; выполнятьхимический 
эксперимент пораспознаванию    важнейшихорганических 
веществ;характеризовать строениеи  свойства изученных 
классоворганических соединений 

Контрольно –измерительные 
материалы К учебнику 
О.С.Габриеляна   10 класс 

  40  Амины.   Уметь:характеризовать химические свойства изученных классов 
органических соединений; определятьпринадлежность  веществ  
к различным классам органических соединений 

Объяснятьзависимость свойств веществ от их состава и строения. 

 

  41 Анилин как органическое   
основание. 

 

 

 

 42, 

43 

Аминокислоты. Белки.      Контрольно –измерительные 
материалы К учебнику 
О.С.Габриеляна   10 класс 



  44 Практическая работа  №6. 
Идентификация    органи-
ческих соединений. 

Уметь  

Выполнять химический эксперимент по распознаванию    
важнейших органических веществ. 

 

   45 Нуклеиновые кислоты. Знать  

Состав, строение и свойства нуклеиновых кислот 

 

  46 Генетическая связь   между 
классами  органических 
соединений. 

Уметь:определять принадлежность  веществ  к различным 
классам органических соединений; выполнять 

химический эксперимент по распознаванию  важнейших 
органических веществ; использовать  приобретенные знания и 
умения безопасного   обращения   с горючими  веществами,  
лабораторным оборудованием. 

Контрольно –измерительные 
материалы К учебнику 
О.С.Габриеляна   10 класс 

  47 Решение задач 

по теме 

 

 Контрольно –измерительные 
материалы К учебнику 
О.С.Габриеляна   10 класс 

  48 Контрольная работа №4 
«Азотосодержащие 
соединения и их 
нахождение в живой 
природе». 

Уметь:определять принадлежность  веществ  к различным 
классам органических соединений; выполнять 

химический эксперимент по распознаванию  важнейших 
органических веществ; использовать  приобретенные знания и 
умения безопасного   обращения   с горючими  веществами,  
лабораторным оборудованием. 

Контрольно –измерительные 
материалы К учебнику 
О.С.Габриеляна   10 класс 

  49 Анализ КР №4   

  50, 

51 

Ферменты. Витамины. Знать строение, свойства БАС 

Уметь определять их роль для здоровья человека 

Контрольно –измерительные 
материалы К учебнику 
О.С.Габриеляна   10 класс 



  52, 

53 

Гормоны Лекарства. Знать строение, свойства БАС 

Уметь определять их роль для здоровья человека 

 

  54 

55 

Обобщение по теме 
«Биологически активные 
органические соединения» 

Знать строение, свойства БАС 

Уметь определять их роль для здоровья человека 

 

  56, 

57 

Искусственные полимеры. Знать важнейшие     искусственные волокна и пластмассы. 

Уметь характеризовать и классифицировать искусственные 
полимеры 

Контрольно –измерительные 
материалы К учебнику 
О.С.Габриеляна   10 класс 

  58, 

59 

Синтетические  полимеры.  Знать важнейшие     синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

Уметь характеризовать и классифицировать искусственные 
полимеры 

 

  60, 

61 

Практическая работа №7    
Распознавание пластмасс и 
волокон. 

Уметь: определять  принадлежность веществ к различным классам 
органических  соединений; выполнять химический эксперимент по 
распознаванию важнейших органических веществ. 
Уметьиспользовать приобретенные знания и умения безопасного 
обращения  с горючими  веществами, лабораторным 
оборудованием. 

 

  62 Обобщение  

по теме «Искусственные и 
синтетические полимеры» 
(тестирование) 

Уметь: определять  принадлежность веществ к различным классам 
органических  соединений; выполнять химический эксперимент по 
распознаванию важнейших органических веществ. 

Контрольно –измерительные 
материалы К учебнику 
О.С.Габриеляна   10 класс 

  63,  

64 

Решение задач по 
органической химии разных 
видов 

Уметь решать задачи на нахождение молекулярной формулы 
вещества, вычисление продукта реакции и др. 

 

  65, 

66 

Тестирование за курс 
органической химии 

  



  67 Анализ тестирования   

  68 Итоговый урок   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График контрольных работ  

№ 
уро-

ка 

Дата 
проведения 

Тема урока 

  Контрольная работа №1 по теме «Теория строения органических соединений 

   Контрольная работа       №2 

«Углеводороды и их природные  источники». 

  Контрольная работа №3 

«Кислородосодержащие органические соединения». 

  Контрольная работа №4 «Азотосодержащие соединения и их нахождение в 
живой природе». 

  Итоговое контрольное тестирование 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Тема  

Вс
ег

о 
 ч

ас
ов

 

В том числе 

пр
ак

ти
че

ск

их
 р

аб
от

 

ко
нт

ро
ль

н

ы
х 

ра
бо

т 

1.  Введение 1   

2.  Тема 1. Теория строения органических соединений 6  1 

3.  Тема 2.Углеводороды и их природные источники 16 3 1 

4.  Тема 3.Кислородсодержащие органическиесоединения и их природные 

источники 

19 2 1 

5.  Тема 4. Азотсодержащие соединенияи их нахождение в живой природе 9 1 1 

6.  Тема 5.Биологически активные органические соединения 8   

7.  Тема 6. Искусственные и синтетическиеполимеры 7 1  

8.  Тема 7. Обобщение знаний по курсу органической химии 2  1 

              Итого: 68 7 5 

 



 

 

 

 

 


