Пояснительная записка.
Предлагаемый элективный курс рассчитан на обучающихся 10-11 классов, стоящих перед профессиональным самоопределением, и
значительно расширяет естественнонаучное мировоззрение, формируя основы технологического и экологического мышления. Программа
данного курса основывается на интегрированном подходе к обучению. В нем реализуются межпредметные связи с такими науками, как
обществознание, история, экономика, география. Он дополняет базисный курс, раскрывая значение химической науки и технологии в
развитии производительных сил Свердловской области, решении экологических проблем, и направлен на удовлетворение познавательных
интересов отдельных учащихся в различных областях деятельности человека.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам курса,
последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей обучающихся.

Цели обучению предмету
Изучение элективного курса направлено на достижение следующих целей:
 освоение закономерностей химической технологии на примере важнейших производств Свердловской области;
 формирование у обучающихся убежденности в необходимости химических знаний для решения глобальных проблем современности,
развития различных отраслей науки, промышленности, сельского хозяйства, медицины, сферы обслуживания, экологии;
 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 убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного отношения
к 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 человека и
окружающей среде.

Общая характеристика программы.

Основным стержнем элективного курса выбраны общие принципы и закономерности химической технологии, рассматриваемые во
взаимосвязи с теоретической химией и другими науками. Познав их, учащиеся смогут самостоятельно разбираться в большом числе фактов,
которые изучает химическая технология – наука, цель которой, находить оптимальные условия проведения химических реакций на
производстве. Т.е. данный курс предполагает значимость учебного материала не только как углубляющего естественное миропонимание,
но и развивающего научно-теоретическое мышление.
Структурно курс состоит из взаимосвязанных разделов. Основная цель каждого
раздела обучения – акцентуация внимания учащихся на роли химии в определенном виде промышленности: металлургическая
промышленность, химическая, лесная и деревообрабатывающая, производство стройматериалов. Второй год обучения сконцентрирован, в
основном, на использовании на производствах Свердловской области органического синтеза: производство резиновых и пластмассовых
изделий, косметическая промышленность.

Место предмета в учебном плане.
В соответствии со школьным компонентом на элективный курс отводится 70 часов ( в том числе 35 часов в 10 классе и 35 часов в 11 классе).

Содержание элективного курса.
Понятие химической технологии, элементы химической технологии. Общие технологические принципы. Оптимальные условия химического
производства
Характеристика промышленности Свердловской области.
Природно-ресурсный потенциал региона. Полезные ископаемые.
Источники энергии для осуществления технологических процессов, понятие топлива и его классификация. Перспективы развития
топливной энергетики в Свердловской области.
Металлургический комплекс Свердловской области.
Характеристика металлургического комплекса. История развития металлургии на Урале.
Черная металлургия Свердловской области. Производство чугуна: сырье, химический процесс, особенности технологического процесса.
Производство стали: сырье, химический процесс, способы переработки чугуна в сталь. Перспективы получения железа методом прямого
восстановления.
Цветная металлургия: общая характеристика и особенности технологических процессов. Алюминиевая промышленность области: проблемы
и перспективы. Производство меди. Очистка меди. Технология получения цинка, никеля, титана, хрома и магния. Экологические аспекты
металлургических производств.

Химическая промышленность Урала. Химическая промышленность - отрасль рыночной специализации Урала. Сернокислотная
промышленность Урала. Среднеуральский медеплавильный завод (СУМЗ), Красноуральский медеплавильный комбинат. Производство
серной кислоты контактным способом: химический процесс, основные технологические принципы.
Синтез аммиака. Оптимальные условия промышленного синтеза аммиака. Производство азотной кислоты. Реакции, лежащие в основе
получения азотной кислоты. Оптимальная технологическая схема производства азотной кислоты. ОАО «АЗОТ». Синтез минеральных
удобрений. Их значение для экономии области. Производство азотных удобрений. Фосфорные удобрения. Калийные удобрения.
Практическая работа: "Определение минеральных удобрений".
Силикатная промышленность. Производство керамики и фарфора в Свердловской области. Строительная индустрия Свердловской области.
Производство железобетонных изделий, бетонных и растворных смесей для строительства объектов различного назначения. Крупнейшие
предприятия Свердловской области по производству железобетонных изделий
Производство кирпича.
Проблема утилизации и переработки отходов и пути еѐ решения Методы мониторинга окружающей среды, ноосфера.
Химия органического синтеза Свердловской области.
Получение органических соединений, материалов и изделий посредством органического синтеза. Химия органического синтеза
Свердловской области.
Основные направления и перспективы развития органического синтеза. Группы исходных веществ для последующего органического
синтеза.
Производство синтетических смол и пластмасс. Основные способы получения высокомолекулярных соединений. Реакции
гомополимеризации и сополимеризации. Строение полимеров. Промышленное получение полиэтилена, полипропилена, полистирола,
поливинилхлорида, а также сополимеров на их основе. Сравнение различных технологических схем получения ПЭ (низкой и высокой
плотности). Завод Уралпластик: история, характеристика продукции. Реакция поликонденсации и пластмассы, полученные на еѐ основе.
Фенолоформальдегидные и мочевиноальдегидные, наволочные и резольные смолы. Экологические аспекты получения и утилизации
пластиков.
Каучуки. Синтетические каучуки (СК): Сырье, механизм получения. Производство резины, шин. Уральский завод резиновых технических
изделий (РТИ), Уральский шинный завод («Уралшина»). Проблемы утилизации автомобильных шин и покрышек.
Технологические основы получения синтетических волокон.
Лесохимия и целлюлозно-бумажная промышленность
Гидролиз органических соединений. Производство канифоли, фенола, скипидара,этилового и метилового спирта, глюкозы, ацетона и др.
Производство бумаги, картона и др. Проблема рационального использования лесных ресурсов

Химия в производстве парфюмерии, косметики и бытовой химии
Сырье для косметики (основные ингредиенты косметических средств и их воздействие на кожные покровы, волосы
Спирты в косметике. Кислоты в косметике. Оксикислоты. Строение, роль в работе кожи. Применение. Гликолевая, молочная, лимонная и
другие органические кислоты.
Жироподобные вещества. Минеральные масла (вазелин, парафин, озокерит). Натуральные воски. Их химический состав. Основные
характеристики жиров и масел как сырья для косметики (кокосовое, оливковое, касторовое, норковое, черепаховое и др.). Синтетические
жиры, масла и воски.
Белки и аминокислоты в косметической продукции. Определение белков в косметических средствах. Парфюмерная фабрика «Уральские
самоцветы» (Концерн «Калина») — крупнейший в России производитель парфюмерии, косметики и бытовой химии.
Практическая работа: "Распознавание волокон".
Практическая работа: определение рН растворов косметической и бытовой химии.
Практическая работа. Изучение химического состава спиртосодержащих косметических средств.

10 класс
Химическая технология.
Понятие химической технологии, элементы химической технологии. Общие технологические принципы. Оптимальные условия химического
производства
Характеристика промышленности Свердловской области (4 час)
Природно-ресурсный потенциал региона. Полезные ископаемые.
Источники энергии для осуществления технологических процессов, понятие топлива и его классификация. Перспективы развития топливной энергетики
в Свердловской области.
Металлургический комплекс Свердловской области.
Характеристика металлургического комплекса. История развития металлургии на Урале.
Черная металлургия Свердловской области. Сплавы на основе железа и их свойства. Производство чугуна: сырье, химический процесс, особенности
технологического процесса. Производство стали : сырье, химический процесс, способы переработки чугуна в сталь. Перспективы получения железа
методом прямого восстановления.
Цветная металлургия: общая характеристика и особенности технологических процессов. Электролиз растворов и расплавов. Алюминиевая
промышленность области: проблемы и перспективы. Производство меди. Очистка меди. Технология получения цинка, никеля, титана, хрома и магния.
Экологические аспекты металлургических производств.

Химическая промышленность Урала. Химическая промышленность - отрасль рыночной специализации Урала. Сернокислотная промышленность
Урала. Среднеуральский медеплавильный завод (СУМЗ), Красноуральский медеплавильный комбинат. Производство серной кислоты контактным
способом: химический процесс, основные технологические принципы.
Синтез аммиака. Оптимальные условия промышленного синтеза аммиака. Производство азотной кислоты. Реакции, лежащие в основе получения азотной
кислоты. Оптимальная технологическая схема производства азотной кислоты. ОАО «АЗОТ». Синтез минеральных удобрений. Их значение для экономии
области. Производство азотных удобрений. Фосфорные удобрения. Калийные удобрения.
Практическая работа: "Определение минеральных удобрений".
Силикатная промышленность. Производство керамики и фарфора в Свердловской области. Строительная индустрия Свердловской области.
Производство железобетонных изделий, бетонных и растворных смесей для строительства объектов различного назначения. Крупнейшие предприятия
Свердловской области по производству железобетонных изделий
Производство кирпича.
Проблема утилизации и переработки отходов и пути еѐ решения Методы мониторинга окружающей среды, ноосфера.

11 класс
Химия органического синтеза Свердловской области.
Получение органических соединений, материалов и изделий посредством органического синтеза. Химия органического синтеза
Свердловской области.
Основные направления и перспективы развития органического синтеза. Группы исходных веществ для последующего органического
синтеза.
Производство синтетических смол и пластмасс. Основные способы получения высокомолекулярных соединений. Реакция
полимеризации: условия осуществления. Реакции гомополимеризации и сополимеризации. Строение полимеров. Промышленное получение
полиэтилена, полипропилена, полистирола, поливинилхлорида, а также сополимеров на их основе. Сравнение различных технологических
схем получения ПЭ (низкой и высокой плотности). Завод Уралпластик: история, характеристика продукции. Реакция поликонденсации и
пластмассы, полученные на еѐ основе. Фенолоформальдегидные и мочевиноальдегидные, наволочные и резольные смолы. Экологические
аспекты получения и утилизации пластиков.
Производство синтетических каучуков и резины.
Каучуки.
Изопреновый (натуральный). Пространственное строение, регулярность. Синтетические каучуки (СК): Сырье, механизм
получения. Производство резины, шин. Уральский завод резиновых технических изделий (РТИ), Уральский шинный завод («Уралшина»).
Проблемы утилизации автомобильных шин и покрышек.

Технологические основы получения синтетических волокон.
Практическая работа: "Распознавание волокон".
Лесохимия и целлюлозно-бумажная промышленность
Гидролиз органических соединений. Производство канифоли, фенола, скипидара,этилового и метилового спирта, глюкозы, ацетона и др.
Производство целлюлозы, бумаги, картона и др. Проблема рационального использования лесных ресурсов
Химия в производстве парфюмерии, косметики и бытовой химии
Сырье для косметики (основные ингредиенты косметических средств и их воздействие на кожные покровы, волосы
Спирты в косметике. Этанол. Глицерин, пропиленгликоль, сорбит, глюкоза
Кислоты в косметике. Оксикислоты. Строение, роль в работе кожи. Применение. Гликолевая, молочная, лимонная и другие органические
кислоты.
Жироподобные вещества. Минеральные масла (вазелин, парафин, озокерит). Натуральные воски. Их химический состав. Растительные и
животные масла и жиры. Химический состав природных жиров. Основные характеристики жиров и масел как сырья для косметики
(кокосовое, оливковое, касторовое, норковое, черепаховое и др.). Строение жиров как представителей класса сложных эфиров. Химические
и физические свойства. Синтетические жиры, масла и воски. Белки и аминокислоты в косметической продукции. Определение белков в
косметических средствах. Парфюмерная фабрика «Уральские самоцветы» (Концерн «Калина») — крупнейший в России производитель
парфюмерии, косметики и бытовой химии.
Практическая работа: определение рН растворов косметической и бытовой химии.
Практическая работа. Изучение химического состава спиртосодержащих косметических средств.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
10 класс

№

Тема

Количество часов

1.
2.

Химическая технология.
Характеристика промышленности Свердловской
области
Металлургический комплекс Свердловской
области.
Химическая промышленность Урала.
Силикатная промышленность.
Экологические проблемы
всего

2
4

3.
4.
5.
6.

12
10
5
2
35 часов
11 класс

№

Тема

Количество часов

1

Химия органического синтеза Свердловской
области.
Производство синтетических смол и пластмасс
Производство синтетических каучуков и резины.
Лесохимия и целлюлозно-бумажная
промышленность
Химия в производстве парфюмерии, косметики и
бытовой химии
всего

2

2.
3.
4.
5.

9
6
5
13
35 часов

Предполагаемый результат:
В результате изучения химии ученик должен знать / понимать

 - важнейшие химические понятия: тепловой эффект химической реакции, реакции экзотермические и эндотермические, скорости
химических реакций, химическое равновесие.
- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации; строение органических соединений
- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак,
минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, альдегиды и карбоновые кислоты, жиры, мыла, глюкоза, сахароза,
крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы.
уметь:
 называть: химические соединения изученных классов по «тривиальной» и международной номенклатуре;
 определять: принадлежность веществ к различным классам неорганических и органических соединений;
 характеризовать: оптимальные условия для проведения химических реакций;
 объяснять: зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;
 выполнять химический эксперимент по распознаванию различных важнейших неорганических и органических веществ;
 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий,
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической
информации и еѐ представления в различных формах;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, в быту и на производстве;
- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы;
- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и материалами, лабораторным оборудованием;
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
- критической оценки химической информации , поступающей из разных источников;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых
лежат знания по данному учебному предмету.
Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности.

1. Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии. 8-11 кл. – М.: Дрофа, 2002.
2. Пиментел Д., Кунрод Дж Возможности химии сегодня и завтра. – М.: Мир, 1992.
3. Самуйлова, Л. И. Косметическая химия в 2 ч.: Часть 1: Ингредиенты / Л. И. Самуйлова, Т. А. Пучкова. - М.: Школа косметических
химиков, 2005.
4. Фримантл М. Химия в действии. Ч.1,2.– М.: Мир, 1991.
5. Мультимедийное учебное пособие «Химия 8–11класс. Электронная библиотека». Просвещение (CD);
6. Электронный архив журнала «Химия и жизнь-21век» (CD);
Интернет-ресурсы:
www.dermis.ru,
www.medafarm.ru,
www.health.rambler.ru,
www.med- news.ru.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Технические средства обучения:
Компьютер – 1 шт
Мобильный класс – 15 ноутбуков.
Интерактивная доска – 1шт.
Принтер LaserJet – 1шт.
Цифровая лаборатория (USB – Link)
Посуда:
Воронки простые № 2.
Пробирки (ПХ-21).
Капельницы для однократной дозировки (П-25).
Пробирки градуированные.
Химические стаканы.
Химические колбы.
Пробирки (П1-14).
Склянки для взятия растворов 25-30 мл.

Цилиндры для ареометров.
Принадлежности для опытов:
1. Ерши для мытья посуды – 3шт.
2. Краны одноходовые.
3. Ложки для веществ № 1.
4. Перчатки резиновые 3шт.
5. Приспособления для сверления пробок.
7. Штативы для пробирок – 20 шт.
8. Штативы лабораторные – 13 шт.
9. Очки защитные – 1шт.
10. Воронки капельные шарообразные.
Коллекции (20 компл.)
Топливо.
Лен.
Каучук.
Пластмассы.
Нефть.
Каменный уголь.
Шелк натуральный.
Шелк искусственный.
Аудиторная доска с магнитной поверхностью трехсекционная - 1 шт.
Вытяжной шкаф – 2 шт.
Учебные таблицы
Таблица Менделеева – 1шт.
Таблица растворимости – 1шт.
Электрохимический ряд напряжений металлов – 1шт.
Ряд электроотрицательности 1шт.
Таблицы тематические на цифровых носителях ( Химия 8-11 класс. Библиотека электронных наглядных пособий)

