
Темы рефератов и презентаций для 

самостоятельных внеаудиторных работ по 

учебной дисциплине «Химия»          
1. История развития химии, как науки. 

2. Техника безопасности на уроках химии. 

3. Основные понятия химии. 

4. Основные законы химии. 

5. Периодический закон и Периодическая система Д. И. Менделеева. 

6. История развития учения о строении атома. 

7. Типы химической связи. 

8. Виды кристаллических решѐток. 

9. Чистые вещества и смеси. 

10. Дисперсные системы. 

11. Растворимость. Таблица растворимости. 

12. Жизнь и деятельность Сванте Аррениуса. 

13. Основные положения Теории электролитической диссоциации. 

14. Неорганические кислоты с точки зрения ТЭД. 

15. Основания с точки зрения ТЭД. 

16. Соли с точки зрения ТЭД. 

17. Оксиды, как класс неорганических соединений. 

18. Качественные реакции на определение катионов. 

19. Качественные реакции на определение анионов. 

20. Классификация химических реакций. 

21. Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на изменение скорости 

химических реакций. 

22. Обратимость в химических реакциях. Смещение химического равновесия. 

23. Металлы. (Положение в ПС, свойства и получение) 

24. Металлургия. Сплавы. 

25. Неметаллы. (Положение в ПС, свойства и получение) 

26. Аллотропия. 

27. История развития органической химии. 

28. Теория химического строения. 

29. Сравнение органических веществ с неорганическими. 

30. Классификация химических реакций в органической химии. 

31. Алканы (номенклатура, изомерия, получение, химические свойства). 

32. Алкены  (номенклатура, изомерия, получение, химические свойства). 

33. Алкины (номенклатура, изомерия, получение, химические свойства). 

34. Диеновые углеводороды и каучуки. 

35. Жизнь и деятельность С.В. Лебедева. Развитие резиновой промышленности. 

36. Арены. 

37. Жизнь и деятельность Августа Кекуле. 

38. Природные источники углеводородов. Нефть. 

39. Природные источники углеводородов. Каменный уголь. 

40. Природные источники углеводородов. Природный газ. 

41. Спирты (классификация, номенклатура, свойства, получение, применение). 

42. Фенол (история открытия, свойства, получение, применение). 

43. Альдегиды и кетоны (история открытия, изомерия, свойства, получение, 

применение). 

44. Карбоновые кислоты (история открытия, изомерия, свойства, получение, 

применение). 

45. Эфиры (открытие, изомерия, свойства, получение, применение). 

46. Жиры (классификация, свойства, получение, применение, функции). 

47. Белки (классификация, свойства, получение, применение, функции). 

48. Амины(классификация, свойства, получение, применение). 

49. Аминокислоты (классификация, свойства, получение, применение, функции). 

50. Углеводы (классификация, строение, свойства, получение, функции). 



51. Полимеры (классификация, свойства, получение, применение). 

52. Пластмассы (классификация, свойства, получение, применение). 

53. Волокна (классификация, свойства, получение, применение). 

                                                                           


