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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная рабочая программа учебного курса «Органическая химия и производство» 
для обучающихся 10 класса разработана на основе требований к результатам освоения 
ООП СОО ЧОУ Школы «Экология и Диалектика» на 2020-2024 г.г. в соответствии с 
ФГОС СОО.

Актуальность предлагаемого курса обусловлена тем, что он позволяет не только 
расширить кругозор обучающихся, но и повторить, углубить, осмыслить материал из 
курса общей, органической и неорганической химии. Практические работы, основанные 
на применении знаний для решения конкретных задач, подкрепляет теоретический 
материал.
Цель: создать условия для понимания обучающимися значения химической
промышленности в жизни общества 
Задачи:

1. Познакомить школьников с химической технологией как наукой.
2. Расширить и систематизировать знания обучающихся о важнейших компонентах 

химической технологии
3. Познакомить обучающихся с основными видами химических производств.
4. Познакомить обучающихся со способами лабораторного и промышленного 

получения органических веществ, а также областями применения наиболее широко 
используемых в народном хозяйстве соединений

Планируемый результат
Обучающиеся научатся:
- понимать источники и особенности используемого в производстве сырья;
- понимать важнейшие этапы основных химических производств;
- понимать условия оптимизации производственных процессов;
- понимать области применения продукции химических предприятий;
- способам лабораторного и промышленного получения важнейших органических веществ 
Обучающиеся получат возможность научиться:
- записывать уравнения реакций, характеризующих конкретный производственный 
процесс;
- решать расчетные задачи на практический выход продукта;
- проводить качественные реакции на ионы
Усвоение материала по программе курса планируется проследить через отчеты по 
практическим работам, тесты, отчеты о выполнении контрольных заданий. Итоги работы 
будут подведены на заключительном занятии - итоговой контрольной работе

Содержание
Тема - 1 «Общие вопросы химической технологии»
Тема - 2 «Важнейшие материалы для жизнеобеспечения общества и основы их 
производства»

Структурная модель последовательности занятий
Материал объединен в блоки, что дает возможность в каждом новом разделе выбирать 
новое содержание, освоить которое можно, опираясь на полученные в предыдущем блоке 
умения.
Методы проведения занятий

1. Лекция с элементами беседы
2. Лабораторные и демонстрационные опыты.
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3. Практическая работа исследовательского характера
4. Занятия в форме публичного выступления

Тематическое планирование

Тема, изучаемые вопросы Кол-во 
часов

Изучаемые вопросы, понятия

Промышленные и лабораторные 
способы получения алканов

1 Получение из «водяного газа», крекинг алканов, 
гидрирование непредельных соединений

Получение и применение 
этиленовых углеводородов.

1 Крекинг алканов, дегидрирование предельных 
углеводородов

Полимеры в жизни современного 
общества

1 Мономеры, полимеры, структурное звено, степень 
полимеризации. Структура полимера (линейная, 
разветвлённая). Классификация волокон
Реакции полимеризации и поликонденсации 
Области применения полимеров

Классификация волокон 
Некоторые сведения о получении 
капрона и полихлорвинила

1 Классификация волокон
Реакции полимеризации и поликонденсации
Сырьё, побочные продукты
Экологические аспекты

Получение волокон с уникальными 
свойствами

1 Основные методы синтеза полимеров
Стереорегулярное и нестереорегулярное строение 
полимеров

Виды пластмасс 1 Понятие «пластмассы»
Отличие от волокон
Аморфное и кристаллическое состояние

Промышленная переработка нефти 1 Ректификация, крекинг нефтепродуктов, изомеризация 
алканов, риформинг нефтепродуктов

Природный и попутный нефтяные 
газы. Получение и использование 
биогаза

1 Состав и фракции попутного и природного газов

Каменный уголь и его переработка Коксование, каталитическое гидрирование, 
газификация

Производство и применение 
этанола.
Практическая работа «Спирты»

1 Брожение веществ, содержащих углеводы

Получение и применение 
фенолов

1 Получение из каменноугольной смолы, кумольный 
способ, получение из галогенаренов

Производство уксусной кислоты 1 Основные этапы производства
Отдельные представители 
карбоновых кислот, их получение и 
применение. Практическая работа 
«Карбоновые кислоты»

1 Получение и применение высших карбоновых кислот, 
бензойной кислоты, щавелевой кислоты

Решение расчетных задач на 
теоретический и практический

1

3



выход продукта
Промышленная переработка жиров 1 Омыление (щелочной гидролиз), гидрирование 

(получение саломаса)
Мыла и синтетические моющие 
средства

1 Характеристика и применение мыла и СМС

Производство сахарозы 1 Технологическая схема производства сахарозы из 
сахарной свеклы

Урок-конференция 1
Итоговый урок

18 
часов
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