
Химия и производство

Вятченникова Людмила Викуловна, учитель химии 
                                                        
    «Кому угрожает опасность? Разве вы не видите,
                                                              что перед вами весы, на одной чаше которых ваше
                                                              могущество, на другой – ваша ответственность»
                                                                                                               Виктор Гюго

Цель урока: создать условия для самостоятельного применения учащимися комплекса знаний и способа деятельности на примере производств региона

Задачи:
образовательные: обобщить и систематизировать знания о технологических особенностях производства серной кислоты, аммиака, метанола, алюминия. Подвести учащихся к выводу, что экологические проблемы являются результатом негативной деятельности человека,
развивающие: расширить знания учащихся о химической промышленности, на примере производств региона, сформировать собственные позиции учащихся в отношении к химии, химическому производству, химическим веществам, способствовать воспитанию экологического сознания учащихся, формированию практических умений по изучению природных процессов,
воспитательные: создать комфортные условия для обучающихся с учетом индивидуальных особенностей, темпа работы, способствовать формированию коммуникативных компетенций, воспитывать ответственное отношение к своему здоровью, умения оценивать результаты выполненных действий.

Тип урока: урок применения предметных знаний, умений, навыков в условиях исследования.
Методы обучения: проблемно-поисковый, исследовательский, активные методы обучения
Оборудование: модели производств: аммиака, серной кислоты, алюминия, чугуна и стали: коллекции «Алюминий», «Чугун и сталь», «Металлы», медиа проектор, реактивы, инструкции и памятки, справочники. настольные таблички с указанием названий отделов, таблицы: «Производство аммиака», «Производство серной кислоты», видеофильмы: «Производство аммиака», «Производство серной кислоты».

Содержание урока
Организационный момент
Учитель: 
Перед вами Смайлики: удивления, восхищения, озабоченности и другие (демонстрирует) оставляет один, который будет сопровождать в течении всего урока.

2. Мотивация учебной деятельности
Постановка цели и задач урока
Учитель химии:  
В романе Ж. Верна «Таинственный остров» рассказывается «в земной коре металлы обычно не встречаются в чистом виде. В большинстве случаев находят их химические соединения с кислородом или серой. Как раз два образца, которые принес в трущобы Сайрес Смит и были такими соединениями: первый -магнитный железняк без примеси углерода, а второй- пирит, то есть железный колчедан. Легче было обработать первую руду, представляющий собой окисел железа- прокалить её вместе с углем, чтобы удалить и неё кислород и получить чистое железо.  Речь пойдет… 

Учащиеся формулируют тему урока

3. Актуализация знаний и связь с жизнью
Работа с цитатой 
«В последнее время наш город находится в зоне экологического бедствия: смог, некачественная вода, неграмотное использование антигололёдных средств удручают наше состояние. Как быть? Отказаться от благ, которые позволяют нам хорошо жить или научиться грамотно и профессионально работать?»

Учитель:
Сегодня на уроке вы работаете в группах. 
Каждая группа выполнит собственное исследование согласно инструкциям (темам), которые находятся на столах.
Организация и формирование групп по профессиональному самоопределению. Технолог, эколог, экономист, менеджер
Организационный момент: формирование групп, выбор координатора, распределение обязанностей между членами группы, знакомство с критериями оценки проекта
Инструктаж по технике безопасности. Технологи – руководители групп, которые сдают экзамен.

Учитель: знакомит с планом по которому будут работать группы.
 План 
 1.Сырьё и его подготовка сырья.
 2. Химизм производства.
 3. Технология производства.
 4. Научные принципы производства.
 5. Охрана окружающей среды.

4. Работа в группах. Применение знаний и умений в новой ситуации.

Инструктивная карта №1 
Тема. Производство серной кислоты 
Оборудование и реактивы: модель производства серной кислоты, рисунки аппаратов, справочные материалы
Цель: изучить технологические особенности производства и сравнить с производством на ЧЭ цинковом заводе. Сделать обозначения на раздаточном материале
Ответить на вопросы 
	 Дать полную характеристику реакций, химического равновесия
	 Указать технологические принципы производства. факторы, влияющие на смещение химического равновесия.
	Назовите важнейшие аппараты и объясните назначение каждого из них
	 Как образуются кислотные дожди в природе?
	Перечислите основные источники оксида серы как загрязнителя атмосферы и различные возможные способы улавливания 
	С помощью, каких веществ можно нейтрализовать, пролитую на территории ЧЦЗ серную кислоту? 

Планируемый результат работы 
 
Инструктивная карта № 2 
Тема Производство аммиака и метанола
Цель: отметить особенности производств указать отличие и сходство.
Сделать обозначения на раздаточном материале.
Оборудование и реактивы: модель производства аммиака, рисунки аппаратов, справочные материалы.
Ответить на вопросы
Дать полную характеристику реакций, химического равновесия
 Указать технологические принципы производства. факторы, влияющие на смещение химического равновесия.
Назовите важнейшие аппараты и объясните назначение каждого из них
	Отметить области применения аммиака и метанола

Используя данный материал, вспомните и запишите процессы производства метанола, заполнив таблицу:
Отрасль промышленности
Сырьё
Аппарат
Химические процессы характеристика реакции, условия, научные принципы
Производство метанола. Производство аммиака
 

 


Инструктивная карта №3
Тема. Применение серной кислоты, аммиака , метанола, чугуна и стали
Цель: изучить области применения 
Сделать коллаж из раздаточного материала.
Оборудование и реактивы: иллюстрации, карточки с указанием области применения 
Ответить на вопросы
Серная кислота – хлеб химической промышленности.
	Перечислите области применения аммиака, метанола, чугуна и стали
Планируемый результат работы: коллаж.
 
Инструктивная карта №4
Тема. Производство алюминия.
Цель: изучить особенности производства
Оборудование и реактивы: модель электролизёра, рисунки аппаратов, справочные материалы.
Ответить на вопросы.
Дать полную характеристику реакции
 Указать технологические принципы производства. 
Назовите аппарат и объясните его назначение. 
	 Составьте схему применения алюминий – крылатый металл.

Рефлексия
Учитель 
В 1938 г. англичанин Г.Г. Коглен провел любопытный эксперимент: он попытался выплавить медь из малахита, используя вместо медеплавильной печи обыкновенный костер. Он изготовил «пирог», состоящий из слоев малахита и угля, и поджег его. Но костер обманул его ожидания, ничего, кроме оксида меди, он не получил. Тогда он изменил условия: слоеный «пирог» поместил в горшок и закрыл его крышкой. В результате образовалось... 
Ответ. В горшке была медь.

Учитель Что главное в этом рассказе?


Инструктивная карта №5
Тема Особенности производства чугуна и стали на примере ОАО Мечел
Цель: Изучить технологию производства чугуна и стали
 Сделать обозначения на раздаточном материале
Оборудование и реактивы: модель доменной печи и конвертора, рисунки аппаратов, справочные материалы
Ответить на вопросы
Дать полную характеристику реакций, химического равновесия
 Указать технологические принципы производства. факторы, влияющие на смещение химического равновесия.
Назовите важнейшие аппараты и объясните назначение каждого из них
	Какие руды используются в производстве сплавов железа?
	В чем суть доменного производства?
	Какие процессы протекают в домне?
	Чем сталь отличается от чугуна?
	Какие процессы должны произойти при переработке чугуна в сталь?
	Каковы способы получения стали?
Планируемый результат работы

5.Контроль усвоения 
Защита проектов

6.Рефлексия
Учитель химии обращается к цитате
Проблема сохранения природной среды, среды жизни человека, животных и растений может быть решена только в том случае, если каждый живущий на планете будет чувствовать себя ответственным за судьбу планеты: на своем рабочем месте будем и строго соблюдать технологический регламент, не допускать выбросов загрязняющих веществ, не допускать движения транспорта с неотрегулированным двигателем, не мыть машину на берегу реки
 Обсуждение проблемы поставленной в начале урока. Как  быть? Отказаться от благ, которые позволяют нам хорошо жить или научиться грамотно и профессионально работать?
Проголосуйте, какая точка зрения вам ближе.

Черный ящик
Учитель
В ящике 4 предмета
Я буду показывать вам предметы, а вы будете высказывать предположения, как они связаны с уроком.
Самолет как работала данная группа? оцените
Кусочек хлеба …
Нашатырный спирт….
Основание от штатива…
Спасибо. (Выставляются оценки)
тест
Без химии немыслим быт человека… тема, которую предстоит обсудить. «Всё в ваших руках» (история про бабочку).
Мотив «на завтра»
Наш разговор подошёл к завершению, но обсуждение данного вопроса будет продолжено на других уроках.



