


                                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

  Рабочая программа создана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 с изменениями и 

дополнениями) 

- Образовательной программы среднего общего образования. 

Курс по выбору  «Введение в химию полимеров» расширяет и 

углубляет базовый компонент химического образования, обеспечивает 

интеграцию информации химического и биологического характера. Он 

позволит полнее учесть интересы и профессиональные намерения 

старшеклассников, и, следовательно, сделать обучение более интересным для 

учащихся.  

Особое внимание в курсе уделено важнейшим синтетическим 

полимерам, реакциям полимеризации и поликонденсации, лежащим в основе 

получения полимеров. Вместе с тем курс позволит ознакомить учащихся с 

широко применяемыми полимерными материалами. Полимерное состояние – 

особая форма существования веществ, которая в основных физических и 

химических проявлениях качественно отличается от низкомолекулярных 

веществ. Поэтому главное внимание в курсе уделяется рассмотрению 

основных свойств высокомолекулярных соединений отличных от свойств 

низкомолекулярных веществ.  

 

     Рабочая программа по курсу «Введение в химию полимеров» 

предназначена для учащихся 10 класса химико-биологического направления,                                                   

 рассчитана на один год обучения (35 часов): 

Цели:  

1. Знакомство учащихся с основами науки о полимерах и ее важнейшими 

практическими приложениями. 

2. Оказание помощи в выборе профиля дальнейшего образования. 

 

Задачи: 

1. Формирование представлений о полимерах, их строении, свойствах и 

применении; 

2. Предоставление учащимся возможности реализовать интерес к химии и 

применить знания о высокомолекулярных веществах в повседневной 

жизни; 



3. Развитие умений учащихся работать с научно – популярной, 

справочной, научной литературой и интернет-ресурсами;  

.               

                            I. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Учащиеся научатся: 

 владеть терминологией и основными понятиями полимерной 

химии; 

 классифицировать высокомолекулярные соединения; 

 отличать природные полимеры от искусственных и 

синтетических; 

 искать необходимую информацию в открытом информационном 

пространстве с использованием Интернета, цифровых 

образовательных ресурсов, работать с каталогами библиотек; 

 характеризовать особенности высокомолекулярных соединений; 

 составлять уравнения реакций полимеризации и 

поликонденсации, лежащие в основе получения полимеров. 

 находить области практического применение полимеров на 

основании их свойств; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 характеризовать различия в физических и химических свойствах 

НМС и ВМС;  

 определять типы и механизмы реакций полимеризации и 

поликонденсации; 

 прогнозировать продукты реакции и их свойства; 

 определять области применения полимеров (эластомеры, пластики, 

волокна) по их свойствам. 

 

Формы работы: 

 лекции 

 лабораторные работы 

 практические работы. 

  

 II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА, ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

I. Введение (1 час) 

Основные понятия: мономер, структурное звено, степень 

полимеризации, молекулярная масса. Классификация полимеров. 

 



II. Строение полимеров (2 часа) 

        Общие понятия о низкомолекулярных и высокомолекулярных 

соединениях (ВМС). Уникальные свойства полимеров. Природные и 

синтетические полимеры. 

III. Синтез полимеров (7 часов ) 

Реакция полимеризации. Радикальная полимеризация. Инициаторы. 

Механизм радикальной полимеризации. Ингибиторы и регуляторы 

радикальной полимеризации. Ионная полимеризация. Получение и свойства 

ПЭНД и ПЭВД. Реакция поликонденсации. 

IV. Физические свойства полимеров (4часа) 

Кристаллические и аморфные области в полимере. Три физических 

состояния аморфных полимеров (стеклообразное, высокоэластичное и 

вязкотекучее). Механические свойства полимеров 

Практическая работа №1 «Исследование физических свойств полимеров» 

V.  Волокна (4 часа) 

Природные, синтетические, искусственные волокна и их 

характеристика. Получение вискозного и ацетатного волокон. Производство 

капрона. 

Лабораторная работа №1. «Исследование свойств синтетических волокон 

в сравнении с натуральными и искусственными»,  

 

VI.  Пластмассы (4часа) 

       Понятие пластмасс. Термопласты. Реактопласты.  

Лабораторная работа №2. «Исследование свойств пластмасс». 

Практическая работа №2. «Получение и применение наиболее важных 

синтетических и природных полимеров. 

 

VII. Биополимеры (8 часов)  

Белки, полисахариды. Нуклеиновые кислоты. 

Лабораторная работа №3.  «Взаимодействие крахмала с йодом». 

Лабораторная работа №4.  Гидролиз крахмала». 

 

             III. Календарно- тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Теория Практика 

 1. Ведение (1 час.)   

1. Основные понятия: мономер, структурное звено, 

степень полимеризации, молекулярная масса. 

Классификация полимеров. 

1  



 I2. Строение полимеров (2 часа) 

 

  

2. Общие понятия о низкомолекулярных и 

высокомолекулярных соединениях (ВМС). 

1  

3. Уникальные свойства полимеров. Природные и 

синтетические полимеры. 

1  

 3. Синтез полимеров (7 часов) 

 

  

4. Реакция полимеризации. Радикальная 

полимеризация. Инициаторы.. 

1  

5. Механизм радикальной полимеризации 1  

6. Ингибиторы и регуляторы радикальной 

полимеризации. 

1  

7. Ионная полимеризация. 1  

8. Получение и свойства ПЭНД и ПЭВД 2  

9. Реакция поликонденсации. 1  

 4. Физические свойства полимеров (4 часа)   

10. Кристаллические и аморфные области в полимере 1  

11. Три физических состояния аморфных полимеров 

(стеклообразное, высокоэластичное и 

вязкотекучее). 

1.  

12. Механические свойства полимеров 1  

13. Практическая работа №1 «Исследование 

физических свойств полимеров». 

 1 

 5. Волокна (4 часа)   

14. Природные, синтетические, искусственные волокна 

и их характеристика. 

1  

15. Получение вискозного и ацетатного волокон. 

Производство капрона. 

1  

16.  Лабораторная работа №1.«Исследование свойств 

синтетических волокон в сравнении с 

натуральными и искусственными»,  

 2 

. 6. Пластмассы (4часа)   

17. Понятие пластмасс. Термопласты. Реактопласты.  1  

18. Лабораторная работа №2. «Исследование 

свойств пластмасс». 

 1 

19. Практическая работа №2. «Получение и 

применение наиболее важных синтетических и 

природных полимеров. 

 2 

 7. Биополимеры (8 часов)  

 

  



20. Белки, полисахариды. Нуклеиновые кислоты. 3  

21. Лабораторная работа №3.  «Взаимодействие 

крахмала с йодом». 

 1 

22. Лабораторная работа №4. «Гидролиз крахмала».  2 

23. Лабораторная работа №5.  «Гидролиз 

целлюлозы». 

 2 

24. Лабораторная работа №6.  

«Цветные(качественные) реакции белков». 

 2 

25. Зачёт. 2  

  19 13 

 Резерв 3  

 Итого: 35  
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