


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая  программа по химии для составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного приказом № 1089 Минобразования РФ от 05.03.2004 года; 

- Базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ, 

утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 года; 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 

253 от 31.03.2014г., № 576 от 08.06.2015 г. (изменения), 

- Основной образовательной программы МБОУ «Лицей №6» 

- Календарного учебного графика МБОУ «Лицей №6»,  

- Положения о рабочей программе  МБОУ «Лицей №6», 

- Примерной программы среднего общего образования; 

- Авторской учебной программы курса химии 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений (основная школа, средняя (полная) базовый уровень) составитель О. С. 

Габриелян, М.: Дрофа  2011 г.; 
 

 Рабочая программа для 10 «А», «Б» классов  рассчитана на 2 часа в неделю, всего 

68 часов. 

 Рабочая программа составлена с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся 10-х классов и специфики классных коллективов.  Учащихся 10 «Б» класса 

имеют высокую мотивацию к учению, желание и возможности изучать предмет более 

широко, для этого в учебнике предусмотрен дополнительный материал, кроме того им 

предлагается выполнение творческих заданий, дифференцированные домашние задания. 

10 «А» класс – это дети, которые способны усвоить материал на базовом уровне. 

Цель изучения химии: сохранить присущий отечественной средней 

общеобразовательной школе высокий теоретический уровень и сделать обучение 

максимально развивающим 

Задачи учебного предмета 

 формирования основ научного мировоззрения 

 развития интеллектуальных способностей учащихся 

 развитие познавательных интересов  школьников в процессе изучения химии 

 знакомство с методами научного познания окружающего мира 

 постановка проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению 

 вооружение школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире 

В программе предусмотрено выполнение 2 практических работ. 

Общая характеристика учебного процесса. 

Программа курса химии для 10 класса отражает учебный материал четырех крупных 

разделов: «Теоретические основы органической химии», «Классы органических 

соединений», «Органическая химия и жизнь человека»,  

 В первом разделе раскрываются современная теория строения органических 

соединений, показывающая единство химического, электронного и пространственного 

строения, явления гомологии и изомерии, а также закономерности протекания и 

механизмы органических реакций. 

 При изучении классов органических соединений особое снимание уделено 

раскрытию явления изомерии и универсальности органического количества 

функциональных групп, благодаря которым в природе существует огромное многообразие 
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соединений углерода.  Также приводятся сведения о нахождении каждой группы вещества 

в природе, об их применении в условиях сформированной техносферы. Весь курс 

органической химии пронизывают идеи зависимости свойств веществ  и особенностей их 

строения и от характера функциональных групп, а также генезиса и развития вещества и 

генетических связей между многочисленными классами органических соединений. 

Значительное внимание уделено раскрытию особенностей веществ, входящих в состав 

живых клеток. При этом осуществляется межпредметная связь с биологией. На примерах 

изучения  разных классов органических веществ анализируются биологические функции 

отдельных химических соединений, необходимых для жизнедеятельности организма 

человека, что является мотивацией сознательного усвоения предмета учащимися. Этому 

способствует и материал, раскрывающий социальные проблемы общества (алкоголизм, 

наркомания, и др.).  В курсе органической химии содержатся важные сведения об 

отдельных веществах и синтетических материалах, о лекарственных препаратах и других 

веществах, способствующих формированию здорового образа жизни и общей культуре 

человека. 

 Химическое образование и знания учебного предмета химии рассматриваются в 

программах и учебниках как обязательный компонент общей культуры человека, основа 

его научного миропонимания. Средство социализации и личностного развития ученика. 

 Для реализации рабочей программы предлагается применение системно-

деятельностного подхода с использованием следующих педагогических технологий и 

методов: естественно-научных методов: наблюдения, измерения, эксперимента, 

моделирования; формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; овладение адекватными способами решения 

теоретических и экспериментальных задач; приобретение опыта выдвижения гипотез для 

объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 Используется личностно-ориентированное обучение, проблемное обучение, 

здоровьесберегающая технология,  проектная технология, ИКТ, исследовательский метод, 

развивающее обучение. 

  

Рабочая программа полностью отражает содержание авторской программы и в  

полной мере обеспечивает ее реализацию.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учащиеся должны знать: 

- причины многообразия углеродных соединений, изомерию, классы органических 

веществ, виды связей (одинарная, двойная, тройная, полуторная), важнейшие 

функциональные группы, номенклатуру органических веществ. 

- строение, свойства и практическое применение метана, этана, этена, этина. Бензола, 

спиртов, альдегидов, кислот, азотосодержащих соединений, углеводов и белков. И 

характерные для этих классов химические реакции. 

Учащиеся должны уметь: -  разъяснять на примерах причины многообразия 

органических веществ, материальное единство и взаимосвязь органических веществ. 

Причинно - следственную взаимосвязь между составом, строением, свойствами и 

практическим использованием веществ. 

- составлять уравнения химических реакций, подтверждающих свойства изученных 

органических веществ, их генетическую связь. 

- Распознавать органические вещества. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Органическая химия  

Введение 1ч. 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. 

Природные, искусственные и синтетические соединения. 

 

Тема № 1 

Теория строения органических соединений (6 часов) 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно 

их валентности. Основные положения теории химического строения органических 

соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические 

формулы и модели молекул в органической химии. 

Демонстрация. Модели молекул гомологов и изомеров органической химии. 

 

Тема № 2   

Углеводороды и их природные источники (16 ч.) 

Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества природного газа 

перед другими видами топлива. Состав природного газа. 

Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства 

алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и дегидрирование. 

Применение алканов. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрирование этана и дегидротацией этанола). 

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции ( обесцвечивание бромной 

воды и раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его 

свойства и применение. Применение этилена на основе его свойств. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и 

полимеризация в каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. 

Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение 

бромоводорода и   гидратация. Применение ацетилена. Реакция полимеризации 

винилхлорида, его применение. 

Нефть.  Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом  

числе. 

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: 

горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола. 

Тема № 3 

Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (19ч.) 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная 

группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические свойства 

этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, 

окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его 

последствия и предупреждение. 
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Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение 

глицерина. 

Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. Получение 

фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола:  

взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с 

формальдегидом в фенолформальдегидную смолу. 

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические 

свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в 

соответствующий спирт. Применение формальдегида. 

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. 

Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и 

реакция этерификации. Применение уксусной кислоты. Высшие жирные кислоты на 

примере пальмитиновой  и стеариновой. 

Сложные эфиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры в 

природе и их значение. Применение сложных эфиров.   

Жиры – как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и 

гидрирование жидких жиров. Применение жиров. 

Углеводы.  Единство химической организации живых организмов. Химический состав 

живых организмов.  

Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), и 

полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и в жизни 

человека. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза. 

Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение 

(молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы. 

 

Тема № 4 

Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (9 ч.) 

Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина-анилина. Анилин как 

органическое основание. Взаимное влияние в молекуле анилина:  ослабление основных 

свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков.  

Химические свойства  аминокислот как  амфотерных органических  соединений: 

взаимодействие со щелочами, кислотами и друг другом (реакция поликонденсации).  

Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств.  

Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная 

и третичная структура белка. Химические свойства белков:  горение, денатурация, 

гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков. Генетическая связь между 

классами органических соединений. 

Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий 

план строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль 

нуклеиновых кислот в хранении и передачи наследственной информации. Понятие о 

биотехнологии и генной инженерии. 

Демонстрация. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина 

с бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах 

аминокислот. Цветные реакции белков:  ксантопротеиновая и   биуретовая.  Горения 

птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. 

Практическая работа № 1: решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических соединений. 

Тема № 5 

Биологически активные органические соединения (8 ч.) 
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Ферменты – как биологические катализаторы белковой природы. Особенности 

функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и 

народном хозяйстве.  

Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, 

гипо- и гипервитаминозы. Витамин «С» как представитель водорастворимых витаминов и 

витамин «А» как представитель жирорастворимых витаминов.  

Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых 

органов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика сахарного 

диабета. 

Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиитерапии. Аспирин. 

Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества, наркомания, борьба с ней и 

профилактика. 

Тема № 6 

Искусственные и синтетические органические соединения (7 ч.) 

Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов 

химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна 

(ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение. 

   Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями 

полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров: линейная, разветвленная и 

пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и 

высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, 

нитрон и капрон. 

Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

ТЕМА № 7 «Повторение» (2 ч.) 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

График проведения контрольных мероприятий 

 

Вид работы 

контрольных 

мероприятий 

Месяц, дата 

сент окт нояб дек янв февр март апрель май ИТОГО 

Проверочные 

работы 

          

Контрольные 

работы 

          

Диктант, …           

Лабораторные 

работы 

          

Практические 

работы 

      1  1 2 

Тесты            

Зачёты            

Комплексная 

работа 

          

И др.           

 

Оценка устного ответа 
Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 



6 

 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

- ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 
- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «З»: 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Отметка «2»: 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа. 

 

Оценка экспериментальных умений (в процессе выполнения практических работ по 

инструкции) 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися. 

Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы; 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с веществами и оборудованием; 

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего 

места и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при 

этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в 

работе с веществами и оборудованием.  

Отметка «3»: 
- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, 

которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2»: 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

 

 

 

Оценка умений решать экспериментальные  задачи  

 При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые 

учащимся результаты выполнения опыта 

Отметка «5»: 

План решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы 

- Отметка «4»: 

План решения составлен правильно, 

Осуществлен подбор химических реактивов и оборудования 
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Допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах) 

Отметка «3»: 
-план решения составлен правильно 

Осуществлен подбор химических реактивов и оборудования 

Допущена существенная ошибка в объяснении и выводах 

Отметка «2»: 
Допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе химических реактивов 

и оборудования, в объяснении и выводах). 

 

Оценка письменных контрольных работ 
При оценивании ответа учащегося необходимо учитывать качество выполнения 

работы по заданиям. Контрольная работа оценивается в целом 

Отметка «5»: 

Дан полный ответ на основе изученных теорий и правильный, возможна 

несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 
- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 
- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок; 

- работа не выполнена. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Для учащихся: 

1. О. С. Габриелян. Химия. 10 кл, базовый. Дрофа, М., 2013 г. 

2. Иванов В. И. , Гева О. Н. Химия в формулах. Справочный материал. Дрофа, М., 

2007 г. 

 

Для учителя: 

 

1. Артеменко А. И. Удивительный мир органической химии. М.: Дрофа, 2004 

2. Аликберова Л. Ю., Рукк Н. С. Полезная химия: задачи и истории. М.: Дрофа, 

2006. 

3. Гаврусейко Н. П. Проверочные работы по органической химии. 

Дидактические материалы.М.: Просвещение, 1988. 

4. Пособие-репетотор для поступающих в вузы. Химия. А. С. Егоров. Ростов-на-

Дону, «Феликс», 2000 г. 

5. О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов. Химия. Пособие для школьников старших 

классов и поступающих в вузы. Дрофа, М., 2006 г. 

6. О. С. Габриелян, А. В. Яшукова. Химия. Методическое пособие. 10 кл. Дрофа, 

М., 2009 г. 

7. О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов. Настольная книга учителя. Химия. 10 класс. 

Дрофа, М. 2004г. 

8. О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов. Химия. 10 кл. с углубленным изучением. 

Дрофа. М., 2005 г. 

9. Назарова Т. С., Грабецкий А. А., Лаврова В. Н., Химический 

эксперимент в школе. М.: Просвещение, 1987. 
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10. Насонова А. Е. Химия в таблицах 8-11 классы. Справочное пособие. М.: Дрофа, 

2007. 

11. Штремилер Г. И.  Школьный словарь химических понятий и терминов. М.: 

Дрофа, 2007. 
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Календарно-тематическое планирование  по учебному предмету ХИМИЯ 

на 20167– 2018 учебный год 10 класс 

 
№ 

урока 

Раздел. Тема урока Колич

ество 

часов 

Дата проведения 

По 

плану 

По 

факту 

1 Введение 
Вводный инструктаж по Т.Б.. 

Предмет органической химии 

1 час 

 

1 

 

 

04.09 

 

 Тема 1. Теория строения органических 

соединений 

 6 

часов 

 

  

  

1 Валентность. Химическое строение 

органических соединений 

1 

 

06.09  

2 Теория химического строения А. М. Бутлерова. 1 11.09  

3 Понятие о гомологии и гомологах 1 13.09  

4 Понятие о изомерии и изомерах 1 18.09  

5 Химические формулы и модели молекул в 

органических соединениях 

1 20.09  

6 Решение задач: вычисление по химическим 

формулам 

1 25.09  

  

Тема 2. Углеводороды. 

 

16 

часов 

  

1 Природный газ как топливо, его преимущества 

перед другими видами топлива 

 

1 

27.09  

2 Алканы: Гомологический ряд, номенклатура, 

изомерия  

 

1 

02.10  

3 Химические свойства алканов, получение 1 04.10  

4 Применение алканов на основе их свойств 1 09.10  

5 Алкены: гомологический ряд, номенклатура, 

изомерия  

1 

 

11.10  

6 Этилен: получение, свойства и применение  1 16.10  

7 Полиэтилен, его свойства и применение. 

Применение этилена на основе свойств 

1 

 

18.10  

8 Алкадиены. Бутодиен-1, 3: изопрен и их 

свойства  

1 23.10  

9 Каучуки и резина  1 25.10  

10 Алкины: гомологический ряд, номенклатура, 

изомерия  

1 08.11  

11 Ацетилен: получение, свойства и применение  1 13.11  

12-13 Нефть и способы ее переработки 2 15.11 

20.11 

 

14-15 Арены. Бензол, его свойства и применение 2 22.11 

27.11 

 

16 Генетическая связь между классами 

углеводородов 

1 29.11  

 Тема 3. «Кислородосодержащие органические 

соединения и их природные источники» 

19 

часов 
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1 Единство химической организации живых 

организмов на земле 

1 04.12  

2-3 Одноатомные спирты: строение, номенклатура. 

Изомерия, свойства, представители, применение 

2 06.12 

11.12 

 

4 Многоатомные спирты: строение, номенклатура, 

изомерия, свойства, представители, применение 

1 13.12  

5 Каменный уголь: коксохимическое 

производство и  его продукция. 

1 18.12  

6 Фенолы: получение фенола, взаимное влияние 

атомов в молекуле фенола (взаимодействие 

NaOH,  HNO3) 

1 20.12  

7 Поликонденсация фенола с формальдегидом, 

Применение фенола. 

1 25.12  

8-9 Альдегиды и кетоны: строение, номенклатура, 

изомерия, свойства, представители, применение 

2 27.12 

15.01 

 

10 Карбоновые кислоты: строение, номенклатура и 

получение 

1 17.01  

11 Карбоновые кислоты: свойства и применение  1 22.01  

12 Высшие жирные кислоты: стеариновая и 

пальмитиновая 

1 24.01  

13 Сложные эфиры: получение и применение 1 29.01  

14 Жиры: свойства и применение  1 31.01  

15 Углеводы: классификация, представители, 

свойства. 

1 05.02  

16 Глюкоза: строение, свойства, применение, 

значение.  

1 07.02  

17 Дисахариды: представители, применение, 

значение 

1 12.02  

18 Полисахариды: представители, свойства, 

применение и значение.  

1 14.02  

19 Генетическая связь между классами 

кислородсодержащими соединениями. 

1 19.02  

 Тема 4. «Азотсодержащие органические 

вещества» 

9 

часов 

  

1 Амины: состав, строение. Свойства. 1 21.02  

2 Анилин, свойства и применение. 1 26.02  

3 Аминокислоты: строение и получение. 1 28.02  

4 Аминокислоты: свойства и применение. 1 05.03  

5 Белки: получение, строение. Свойства, функции. 1 07.03  

6 Генетическая связь между классами 

органических соединений. 

1 12.03  

7 Решение задач. 1 14.03  

8 Нуклеиновые кислоты. 1 19.03  

9 Практическая работа № 1 «Идентификация 

органических веществ» 

1 21.03  

 Тема 5.  «Биологически активные 

органические соединения» 

8 

часов 

  

1 Ферменты 1 02.04  

2 Роль ферментов в жизни организмов 1 04.04  

3 Витамины 1 09.04  
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4 Роль  витаминов в жизни организмов 1 11.04  

5 Гормоны. 1 16.04  

6 Роль гормонов в жизни организмов. 1 18.04  

7-8 Лекарства и их роль в жизни человека. 2 23.04 

25.04 

 

 Тема 6  «Искусственные и синтетические 

органические соединения» 

7 

часов 

  

1 Искусственные полимеры: строение и 

представители 

1 30.04  

2 Искусственные полимеры: свойства и 

полимеры. 

1 02.05  

3 Синтетические полимеры: получение 

синтетических полимеров реакциями 

полимеризации и поликонденсации. Строение 

полимеров. 

1 07.05  

4 Представители синтетических пластмасс: 

полиэтилен низкого и высокого давления, 

полипропилена и поливинилхлорид. 

1 14.05  

5 Синтетические волокна: лавсан, нитрон, капрон. 1 16.05  

6 Обобщение и систематизация знаний по 

аминам, аминокислотам и полимерам 

1 21.05  

7 Практическая работа № 2 «Распознавание 

пластмасс и волокон» 

1 23.05  

 Тема 7 «Повторение» 2 часа   

1-2 Углеводороды. 2 28.05 

30.05 

 

 

 


