
 



Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, Примерной программы основного общего образования по химии и Рабочей 

программы по химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений под ред. Н.Е. Кузнецовой 

(Химия: рабочие программы учителя: 8-11 классы/ Н.Е. Кузнецова, Н.Н. Гара. - М.: Вентана-Граф,  

2011).  

 Преподавание предмета реализуется на базовом уровне. 

 

Цели изучения химии в 10 классе: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира,  важнейших 

химических понятий, 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 убеждённости 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 и окружающей среде. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Химия  

Базовый уровень 

10 класс (68 ч) 

Раздел Ι. Теоретические основы органической химии (10 ч) 

Органические вещества. Органическая химия. Предмет органической химии. Отличительные 

признаки органических веществ и их реакций. 

Основные положения теории химического строения А.М. Бутлерова. Современные 

представления о строении органических соединений. 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. Особенности протекания 

реакций органических соединений. Типы разрыва ковалентных связей в органических веществах.  

Демонстрации  

1. Шаростержневые модели метана, этана, пропана. 2. Плавление, обугливание и горение органических 

веществ. 

Лабораторный опыт 

Определение качественного состава органических веществ. 

 

Раздел ΙΙ. Классы органических соединений (36 ч) 

 Углеводороды (18 ч) 

Алканы. Строение молекул алканов. Гомологический ряд.  Номенклатура и изомерия. 

Физические свойства алканов. Химические свойства: горение, хлорирование, термическое разложение,  

изомеризация. Нахождение алканов в природе. Получение и применение алканов.  

Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд, физические свойства, распространение в 

природе. Химические свойства. 

Алкены. Строение молекул. Гомологический ряд. Физические свойства. Изомерия: углеродной 

цепи, положения кратной связи, цис-, транс-изомерия. Номенклатура. Химические свойства: реакция 

окисления, присоединения, полимеризации. Правило Марковникова. Получение этилена в лаборатории и 

промышленности. 

Алкадиены. Строение. Физические и химические свойства. Применение алкадиенов. 



Натуральный каучук. Резина.  

 Алкины. Строение молекул. Физические и химические свойства. Реакции присоединения и 

замещения. Получение. 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.  

 Генетическая связь углеводородов. 

Демонстрации  

1. Горение этилена. 2. Взаимодействие этилена с бромной водой. 3. Взаимодействие этилена с раствором 

перманганата калия. 4. Отношение бензола к бромной воде. 5. Отношение бензола к раствору 

перманганата калия. 6. Горение бензола. 7. Окисление толуола.  

Лабораторные опыты 

1. Изготовление моделей молекул углеводородов. 2. Изучение свойств природного каучука.  

Практическая работа №1 

Получение этилена и изучение его свойств. 

  

 Спирты, фенолы (4 ч) 

 Спирты. Одноатомные спирты. Классификация, номенклатура и изомерия спиртов. Предельные 

одноатомные спирты. Гомологический ряд, строение и физические свойства. Водородная связь.   

Химические свойства. Получение и применение спиртов.  

 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. Их токсичность. 

Демонстрации 

1. Сравнение свойств предельных одноатомных спиртов (растворимость в воде, горение, 

взаимодействие с натрием). 2. Взаимодействие глицерина с натрием. 3. Растворимость фенола в воде. 4. 

Взаимодействие расплавленного фенола с натрием. 5. Вытеснение фенола из фенолятя натрия угольной 

кислотой. 6. Взаимодействие фенола с раствором хлорида железа и бромной водой. 

Лабораторные опыты 

1. Реакция окисления этилового спирта оксидом меди. 2. Растворение глицерина в воде. 3. 

Взаимодействие глицерина со свежеосаждённым гидроксидом меди. 4. Взаимодействие фенола с 

бромной водой. 5. Взаимодействие фенола с раствором щёлочи. 

 

Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты и сложные эфиры (8 ч) 

 Альдегиды и кетоны. Характеристика альдегидов и кетонов (функциональная группа, общая 

формула, представители). Классификация альдегидов. Гомологический ряд предельных альдегидов. 

Номенклатура. Физические свойства. Химические свойства: реакции окисления, присоединения, 

поликонденсации. Формальдегид и ацетальдегид: получение и применение.  

 Карбоновые кислоты. Классификация карбоновых кислот. Одноосновные насыщенные 

карбоновые кислоты: гомологический ряд, номенклатура, строение.  Физические и химические свойства 

карбоновых кислот.  Получение и применение 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 

сложных эфиров.  Распространение в природе и применение.  

 Генетическая связь углеводородов, спиртов, альдегидов и карбоновых кислот. 

Демонстрации  

1. Взаимодействие формальдегида с аммиачным раствором оксида серебра и гидроксидом меди. 2. 

Качественная реакция на альдегиды с фуксинсернистой кислотой. 3. Получение уксусного альдегида 

окислением этанола. 4. Гидролиз мыла. 5. Отношение олеиновой кислоты к бромной воде. 6. Отношение 

олеиновой кислоты к раствору перманганата калия. 7. Получение сложного эфира. 

Лабораторные опыты 

1. Окисление альдегида гидроксидом меди. 2. Реакция серебряного зеркала. 

Практическая работа №2 

Получение уксусной кислоты и изучение её свойств. 



 

Азотсодержащие соединения (6 ч) 

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

химические свойства аминов. Применение аминов. Анилин как представитель ароматических аминов.  

Строение молекулы.  Физические и химические свойства, качественная реакция. Способы получения. 

Демонстрации 

1. Получение метиламина, его горение, подтверждение щелочных свойств раствора и способности к 

образованию солей. 2. Растворение анилина. 3. Взаимодействие эмульсии анилина с соляной кислотой. 

4. Получение красителя анилинового чёрного и окрашивание им хлопковой ткани. 

Практическая работа №3 

Исследование свойств анилина.  

Практическая работа №4 

Решение экспериментальных задач по теме «Химические свойства органических веществ и 

качественные реакции на них». 

 

Раздел II. Вещества живых клеток (13 ч) 

 Жиры (1 ч) 

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

Демонстрация 

Растворимость жиров в растворителях различной природы. 

Лабораторный опыт 

Растворимость жиров в воде и органических растворителях. 

 

Углеводы (5 ч) 

 Классификация углеводов. Глюкоза. Строение молекулы: альдегидная и циклическая формы. 

Физические и химические свойства. Природные источники, способы получения и применение глюкозы. 

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

Состав. Физические и химические свойства. Крахмал, его строение и свойства. Распространение в 

природе. Применение. Целлюлоза — природный полимер. Состав, структура, свойства, нахождение в 

природе, применение. Нитраты и ацетаты целлюлозы. Применение.  

Демонстрации 

1. Реакция серебряного зеркала с раствором глюкозы. 2. Окисление глюкозы гидроксидом меди. 3. 

Гидролиз сахарозы. 4. Гидролиз целлюлозы. 5. Нитрование целлюлозы. 

Лабораторные опыты 

1. Взаимодействие глюкозы со свежеосаждённым гидроксидом меди при обычных условиях и при 

нагревании. 2. Взаимодействие сахарозы с гидроксидом меди при обычных условиях. 3. Взаимодействие 

крахмала с иодом. 4. Гидролиз крахмала. 

 

Аминокислоты. Белки. Нуклеиновые кислоты (7 ч)  

 Аминокислоты. Состав, строение, номенклатура. Изомерия. Гомологический ряд  аминокислот. 

Физические и химические свойства. Двойственность химических реакций. Распространение в природе. 

Применение и получение аминокислот в лаборатории. 

 Белки. Классификация белков по составу и пространственному строению. Физические и 

химические свойства. Качественные реакции на белки. Гидролиз. Синтез белков. 

 Нуклеиновые кислоты. 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 

1. Растворение и осаждение белков. 2. Денатурация белков. 3. Цветные реакции белков. 

 

Практическая работа №5 

Приготовление растворов белков, выполнение опытов с ними.  

 

Практическая работа №6 

Решение экспериментальных задач по теме « Вещества живых клеток».  

 



Раздел IV. Органическая химия в жизни человека (9 ч) 

Природные источники углеводородов (2 ч) 

 Природные источники углеводородов. Нефть и нефтепродукты.  Физические свойства. 

Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг термический и каталитический. Природный и 

попутный нефтяной газы, их состав и использование в промышленности. 

Демонстрация 

Коллекция «Нефть и нефтепродукты». 

Лабораторный опыт 

Ознакомление с образцами нефти, каменного угля и продуктов их переработка. 

 

Полимеры (5 ч) 

 Полимеры и полимерные материалы. Общие понятия о синтетических  высокомолекулярных 

соединениях: полимер, макромолекула, мономер, структурное звено, степень полимеризации, 

геометрическая форма макромолекул. Физические и химические свойства полимеров. Классификация 

полимеров. Реакции 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. 

Демонстрации 

1. Образцы пластмасс. 2. Образцы  синтетических каучуков. 3. Образцы  синтетических волокон. 4. 

Сравнение свойств термопластичных и термореактивных полимеров. 5. Деполимеризация полистирола. 

6. Получение нитей из смолы лавсана. 

Лабораторные опыты 

1. Изучение свойств термопластичных полимеров. 2. Отношение синтетических волокон к растворам 

кислот и щелочей. 3. Расплавление капрона и вытягивание из него нитей. 

Практическая работа №7 

Распознавание пластмасс и волокон. 

 

Органическая химия и окружающая среда (2 ч) 

 Защита окружающей среды от воздействия вредных органических веществ. Химическая 

экология как комплексная наука, изучающая состояние окружающей среды от загрязняющего 

воздействия органических веществ. Способы уменьшения негативного воздействия на природу 

органических соединений. 

 

 

Учебно-методический комплект    

1. Химия: 10 класс: базовый уровень: учеб. для учащихся общеобразовательных учреждений/ Н.Е. 

Кузнецова, Н.Н. Гара. – М.: Вентана-Граф, 2017. 

2. Задачник по химии: 10 класс: для учащихся общеобразовательных учреждений/ Н.Е. Кузнецова, 

А.Н. Лёвкин. – М.: Вентана-Граф, 2011 

3. Лёвкин А.Н. Химия: 10 класс: базовый уровень: методическое пособие. - М.: Вентана-Граф, 2013. 
 

 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 68 часов (2 часа в неделю).  

 

Формы контроля — контрольные работы:  4 

 

Количество практических работ:   7 

 

 

 

 

 

 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название темы. 

Тема урока 

Основное содержание Кол-

во 

часов 

Дата 

1 Инструктаж по ТБ. Повторение 

курса органической химии 9 класса 

Органическая химия. Органические вещества. 
Номенклатура и изомерия органических веществ 

предельные и непредельные углеводороды. 

1  

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

 10  

 Глава 1. ВВЕДЕНИЕ В 

ОРГАНИЧЕСКУЮ ХИМИЮ 

 2  

2 Предмет и значение          

органической химии 

Органическая химия. Органические вещества. 

Лабораторный опыт «Определение качественного 

состава органических веществ» 

1  

3 Отличительные признаки 

органических соединений 

Элементы-органогены. Отношение к нагреванию. 

Углеродные цепи. Биологическая роль. 
1  

 Глава 2. ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ 

ОРГАНИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ 

 2  

4 Теория химического строения 

А.М.Бутлерова 

 Основные положения теории химического строения 

А.М.Бутлерова. Химическое строение как порядок 

соединения и взаимного влияния атомов в молекуле. 

1  

5 Изомерия Значение теории химического строения, основные 

направления ее развития.  Изомерия. Гомология. 
Виды  изомерии. 

1  

 Глава 3. СТРОЕНИЕ, СВОЙСТВА, 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

СОЕДИНЕНИЙ 

 3  

6 Классификация органических  

соединений 

Классификация органических соединений. 

Углеродный скелет. Классификационные признаки 

(характер углеродной цепи и  функциональные 
группы). Углеводородные радикалы. Заместители  

1  

7 Номенклатура органических  

соединений 

Номенклатура органических соединений. 

Первичные, вторичные и третичные атомы углерода. 
1  

8 Гибридизация атомных орбиталей 

при образовании ковалентных связей 

Электронное и пространственное строение 

органических соединений. Гибридизация  

электронных орбиталей. Основные  характеристики 

ковалентной связи. 

1  

 Глава 4. ХИМИЧЕСКИЕ 

РЕАКЦИИ 

 3  

9 Классификация органических 

реакций 

Электронная природа химических связей в 

органических веществах. Способы разрыва 
ковалентных связей. Типы и особенности 

органических реакций. 

1  

10 Обобщение знаний по теме «Основы 

органической химии» 

 1  

11 Контрольная работа №1 по теме 

«Основы органической химии» 

 1  

 КЛАССЫ ОРГАНИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ 

 36  

 Глава 5. УГЛЕВОДОРОДЫ  18  

12 Предельные углеводороды. Алканы: 

строение,  гомологический ряд 

Предельные углеводороды. Строение молекул 

алканов. Гомологи. Гомологический ряд  алканов. 
1  



Лабораторный опыт «Составление моделей молекул 

алканов» 

13 Изомерия и номенклатура алканов  Структурная изомерия алканов. Изомеры. 

Номенклатура алканов. Лабораторный опыт 

«Составление моделей изомеров алканов» 

1  

14 Химические  свойства и  получение 

алканов 

Физические свойства алканов. Химические свойства 

алканов: горение, галогенирование, термическое 

разложение, изомеризация. Нахождение алканов в 

природе. Получение и применение алканов и их 

производных. 

1  

15 Решение задач на вывод формул 

органических веществ 

Алгоритм решения задач на нахождение 

молекулярной формулы вещества по продуктам 

сгорания. 

1  

16 Циклоалканы Циклоалканы: строение молекул, гомологический 

ряд, физические и химические свойства, 

распространение в природе. 

1  

17 Обобщение темы «Предельные 

углеводороды»    

 1  

18 Непредельные углеводороды. 

Гомологи и изомеры 

Строение молекул алкенов, алкадиенов, алкинов. 

Гомологические ряды, номенклатура и изомерия 

алкенов, алкадиенов, алкинов. 

1  

19 Алкены: свойства, получение и 

применение  

Физические свойства алкенов. Химические свойства 

алкенов: реакция окисления, присоединения, 

полимеризации. Получение и применение этилена в 
лаборатории и промышленности. 

1  

20 Практическая работа №1   

«Получение этилена и изучение его 

свойств» 

 1  

21 Алкадиены:  строение, свойства, 

применение. Каучук. Резина. 

Строение алкадиенов: кумулированные, 

сопряжённые, изолированные связи. Физические   

свойства алкадиенов. Химические свойства 
алкадиенов: реакции присоединения и 

полимеризации. Каучуки. Резина. Вулканизация. 

1  

22 Алкины: свойства, применение и 

получение 

Физические свойства алкинов. Химические  свойства 

алкинов: присоединения и замещения. Получение 

ацетилена.         

1  

23 Обобщение темы  «Непредельные 

углеводороды» 

 1  

24 Арены: строение бензола, 

номенклатура, гомология, изомерия 

аренов 

Арены. Строение бензола. Ароматическая связь.  

Гомологи бензола, изомерия, номенклатура. 

 

1  

25 Получение и физико-химические 

свойства бензола 

Физические свойства бензола. Химические свойства 

бензола: реакции галогенирования, нитрования. 

Источники промышленного получения и применения 

бензола. 

1  

26 Гомологи бензола Радикал фенил. Ориентирующее действие 

заместителей в бензольном кольце. Стирол. 

Химические свойства гомологов бензола. 

1  

27 Генетическая связь углеводородов Генетическая связь углеводородов. Производные 

углеводородов, их классификация 
1  

28 Обобщение темы «Углеводороды»  1  

29 Контрольная работа №2 по теме 

«Углеводороды» 

 1  

 Глава 6. СПИРТЫ, ФЕНОЛЫ  4  

30 Спирты: классификация,  Спирты. Классификация спиртов. Номенклатура и 1  



номенклатура, изомерия. 

Предельные одноатомные спирты 

изомерия спиртов. Гомологический ряд спиртов. 

Предельные одноатомные спирты: строение и 

физические свойства. 

31 Получение и химические   свойства 

спиртов 

Химические свойства, получение и применение 

органических спиртов. Лабораторный опыт 
«Окисление спиртов» 

1  

32 Многоатомные спирты Этиленгликоль и глицерин: состав, строение, 

физические и химические свойства; применение. 

Лабораторный опыт «Качественная реакция на 

многоатомные спирты» 

1  

33 Фенолы Фенол: состав, строение молекулы. Физико-

химические свойства фенолов. Применение, 

токсичность соединений фенола. 

1  

 Глава 7. АЛЬДЕГИДЫ, КЕТОНЫ, 

КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ И 

СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ  

 8  

34 Альдегиды: строение, 

классификация, номенклатура 

 Карбонильная группа. Альдегиды и кетоны. 

Строение молекул альдегидов. Гомологический ряд 

предельных альдегидов. Формальдегид.  

Номенклатура и изомерия альдегидов.  

1  

35 Химические свойства и получение 

альдегидов 

Физические и химические свойства альдегидов. 

Формалин. Фенолформальдегидная пластмасса. 

Получение альдегидов. Применение. Лабораторный 

опыт «Окисление формальдегида раствором оксида 

серебра».  

1  

36 Карбоновые кислоты: состав, 

номенклатура 

Карбоксильная группа. Карбоновые кислоты: 

классификация, гомологический ряд,    

номенклатура, строение молекул. 

1  

37 Химические свойства и получение 

кислот. Мыла  

Физические и химические свойства карбоновых 

кислот. Получение. Специфические свойства 
муравьиной кислоты. Жирные кислоты. Мыла. 

1  

38 Практическая работа№2 «Получение 

уксусной кислоты и изучение её 

свойств» 

 1  

39 Сложные эфиры Сложные эфиры: состав, номенклатура, изомерия. 

Физические свойства. Химические свойства. 
Эфирные масла. Лабораторный опыт «Получение 

сложных эфиров» 

1  

40 Обобщение темы 

«Кислородсодержащие соединения» 

 1  

41 Контрольная работа №3 по теме 

«Кислородсодержащие соединения» 

 1  

 Глава 8. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ 

СОЕДИНЕНИЯ 

 6  

42 Амины Аминогруппа. Амины: классификация, состав, 

номенклатура, изомерия. Гомологический ряд. 
1  

43 Химические свойства и получение 

аминов 

Физические и химические свойства. Амины — 

органические основания. Применение и получение 

аминов. 

1  

44 Анилин – представитель 

ароматических аминов 

Анилин: строение молекулы, физические и 

химические свойства, применение, получение.     
1  

45 Практическая работа№3 

«Исследование свойств анилина» 

 1  

46 Практическая работа№4 «Решение 

экспериментальных задач» 

 1  



47 Табакокурение и наркомания – 

угроза жизни человека 

Курение табака. Табак. Влияние курения на организм 

человека. Никотин. Наркомания. Наркотики. Опиаты.  
1  

 ВЕЩЕСТВА ЖИВЫХ КЛЕТОК  13  

 Глава 9. ЖИРЫ  1  

48 Жиры 
 

 

Жиры: состав, физические и химические свойства, 

классификация, промышленный гидролиз жиров, 

жиры в жизни человека, жиры как питательные 
вещества.  

1  

 Глава 10. УГЛЕВОДЫ  5  

49 Углеводы. Глюкоза   Классификация углеводов. Моносахариды:  

строение молекулы глюкозы. 
1  

50 Химические свойства глюкозы Физические и химические свойства глюкозы, 

природные источники, способы получения и 

применение. 

1  

51 Дисахариды Дисахариды: состав, нахождение в природе, 
биологическое значение. Физические и 

химические свойства сахарозы. Лабораторный опыт 

«Свойства сахарозы» 

1  

52  Полисахариды Полисахариды:  крахмал и целлюлоза – состав, 

строение, свойства, нахождение в природе, 

применение. Лабораторные опыты «Качественная 

реакция на крахмал», «Свойства крахмала» 

1  

53 Обобщение темы «Углеводы»   1  

 Глава 11. АМИНОКИСЛОТЫ. 

БЕЛКИ. НУКЛЕИНОВЫЕ 

КИСЛОТЫ 

 7  

54 Аминокислоты Аминокислоты: состав, строение, номенклатура, 

изомерия. Гомологический ряд. Аминокислоты — 

органические амфотерные соединения. Пептидная 

связь. 

1  

55  Белки Белки: классификация, строение, свойства, 

качественные реакции. Синтез белков. 
1  

56 Практическая работа№5 

«Приготовление растворов белков и 

их свойства» 

 1  

57 Практическая работа№6 «Решение 

экспериментальных задач» 

 1  

58 Нуклеиновые кислоты ДНК. РНК. Нуклеотиды. Комплементарные цепи. 1  

59 Обобщение темы «Вещества живых 

клеток» 

 1  

60 Контрольная работа №4 по теме 

«Вещества живых клеток» 

 1  

 ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ В 

ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 9  

 Глава 12. ПРИРОДНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ УГЛЕВОДОРОДОВ 

 2  

61  Нефть 

 

Нефть: физические свойства, способы переработки, 

перегонка, термический и каталитический крекинг.  
1  

62 Природный и попутный 

нефтяной газ  

 

Природный и попутный нефтяной газы: состав и 

использование в промышленности. 
1  



 Глава 13. ПОЛИМЕРЫ  5  

63 Синтетические  

высокомолекулярные соединения 

Общие понятия о ВМС: макромолекула, мономер, 

структурное звено, степень полимеризации, 

геометрическая форма макромолекул. 

Классификация полимеров. Физические  и 

химические свойства. Основные  методы синтеза  

ВМС. 

1  

64 Пластмассы Пластмассы: полиэтилен, поливинилхлорид, 

полистирол. 
1  

65 Синтетические каучуки Синтетические каучуки: бутадиеновый и 
дивиниловый. 

1  

66 Синтетические волокна Синтетические волокна: ацетатное, лавсан и капрон. 1  

67 Практическая работа №7 

«Распознавание пластмасс и 

волокон» 

 1  

 Глава 14. ОРГАНИЧЕСКАЯ 

ХИМИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ 

СРЕДА 

 1  

68 Экологические проблемы и защита 

окружающей среды 

Экология. Химическая экология. Окружающая среда. 

Биогеохимический круговорот веществ.  
1  

 Обобщение знаний по курсу 

органической  химии 

   

 



 


