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Учитель: Герасимова Марина Александровна 

Тема урока: Водород, его общая характеристика и нахождение в природе. Получение водорода. 

Тип урока: Урок изучения и первичного закрепления новых знаний и способов деятельности. 

Цель урока: Создание условий для проявления познавательной активности учащихся при изучении химического элемента и простого 

вещества – водорода.  

Задачи для ученика:  

 Знать план характеристики химического элемента и простого вещества. 

 Уметь характеризовать водород как химический элемент и простое вещество. Уметь характеризовать физические свойства водорода. 

 Знать способы получения водорода, а также его распознавания и проверки на чистоту. 

Задачи для учителя:  

 Создать условия для развития у учащихся умений формулировать цель урока  и предлагать пути ее достижения. 

 Обеспечить усвоение учащимися знаний о химическом элементе и простом веществе на примере изучения водорода. 

 Сформировать представления о способах получения и собирания водорода в лаборатории. 

 Продолжать формирование умений и навыков самостоятельной работы. 

 Создать в классе атмосферу совместного творческого поиска, сотрудничества. 

Ожидаемые результаты: 

Личностные:  

формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве в процессе образовательной  деятельности. 

Метапредметные:  

Определять учебные задачи, уметь организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками,  использовать 

для решения познавательных  задач различные источники информации, осуществлять самоконтроль, аргументировать свое мнение, 

наблюдать, оперировать понятиями; владеть различными формами устных и публичных выступлений, оценивать различные точки зрения; 

Предметные: 

Знать: план характеристики химического элемента и простого вещества, способы получения водорода. 
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Уметь: характеризовать водород как химический элемент и простое вещество, распознавать опытным путем водород. 

Этапы урока Основные дидактические 

задачи этапа 

Приемы и виды заданий для активизации УУД различных 

блоков 

Примерное время 

Организационный Организационная и 

психологическая подготовка к 

работе. 

Учитель приветствует учеников, проверяет готовность к уроку, 

выдает информационные карты. 

1 минута 

Подготовка к 

работе на 

основном этапе 

(частично 

одновременно этап 

усвоения новых 

знаний) 

Обеспечение мотивации и 

принятие целей урока. 

 

Учащиеся в парах выполняют задание  по информационной 

карте (см. Приложение 1), решают кроссворды, осуществляют 

самопроверку, формулируют тему урока, цели урока. 

12 минут 

Этап усвоения 

новых знаний и 

умений. 

 Обеспечение восприятия, 

осмысления и первичного 

запоминания изучаемого 

материала; содействие 

усвоению способов, средств, 

которые привели к 

определенному выводу. 

 Нахождение в природе, важнейшие соединения 

водорода (из информационной карты учащиеся 

выписывают формулы веществ  с их названиями  в 

тетрадь, дополняет учитель) 

 Рассказ об открытии водорода (+презентация). 

 Водород как химический элемент. 

Пользуясь таблицей Д.И. Менделеева, дайте общую 

характеристику элемента водорода по плану. Самопроверка. 

 Задание на слайде: Выбрать № предложений, где говорится о 

водороде как об элементе, а где, как о веществе. Проверка. 

 Чтобы изучить – нужно получить → Способы получения 

25 минут 
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водорода в промышленности и лаборатории, способы 

собирания,  демонстрационный эксперимент 

«Получение водорода взаимодействием соляной 

кислоты и цинка» (обсуждение + запись в тетради). 

 Знакомство с аппаратом Киппа. Учащиеся выполняют  

задание из Приложения №2. 

 Физические свойства водорода. Учащиеся 

самостоятельно записывают их в тетрадь по плану, 

исходя из наблюдений за д/о. Проверка.  

Этап первичной 

проверки 

понимания 

изученного 

Выявление пробелов и 

неверных представлений, 

ликвидация пробелов, 

коррекция неверных 

представлений. 

Учащиеся выполняют задание теста (см. Приложение №3) 

Самопроверка. Обсуждение вопросов, вызвавших какие-либо 

трудности. 

5 минут 

Этап информации 

о домашнем 

задании 

Обеспечение понимания 

учащимися целей, содержания 

и способов выполнения д/з 

 1 минута 

Подведение итогов 

урока 

Дать качественную оценку 

работы класса и отдельных 

учащихся 

 1 минута 
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Приложение 1. Информационная карта: «Соединения водорода» 

Важнейшими соединениями водорода являются: вода (H2O), аммиак (NH3), метан (CH4), кислоты. 

Вряд ли все представляют, что такое аммиак. И даже если сообщить, что это бесцветный газ с резким раздражающим запахом, многие не 

догадаются, что это такое. А вот если напомнить, что раствор аммиака в воде - это нашатырный спирт, всем станет ясно, о каком веществе 

идет речь. 

Метан входит в состав природного газа, используется в бытовых газовых приборах. Он без цвета и запаха, но тем не менее мы легко 

почувствуем «запах газа» при неисправности конфорки в плите. Дело в том, что при использовании в быту в метан добавляют пахучие 

примеси, чтобы легко обнаружить утечку СН4. Вдыхание природного газа вызывает удушье, а смесь с воздухом взрывоопасна. 

С кислотами человек сталкивается ежедневно. Дождевая вода лишь на первый взгляд кажется чистой, без примесей. На самом деле в 

ней растворено немало веществ. Например, за счет растворения углекислого газа (СО2) она является слабым раствором угольной кислоты 

(Н2СОз). Раствор угольной кислоты находится в бутылке с лимонадом, шампанским и другими газированными напитками. Пузырьки в них не 

что иное, как СО2. 

Впрочем, после летней грозы в дождевой воде оказывается еще и азотная кислота (HNO3). Получается она при растворении в воде оксидов 

азота, образующихся во время вспышки молний. Ежегодно с дождями на Землю выпадает около 100 млн т НNОз (для сравнения: заводы 

США выпускают 7-8 млн т /год). 

В последние десятилетия в дождевой воде стали обнаруживаться заметные количества серной (H2SO4) и сернистой (H2SO3) кислот. Они 

образуются из оксидов серы, выделяющихся при извержении вулканов и сжигании топлива (особенно нефти и каменного угля). 

Но вот дождь закончился, засуетились насекомые. И тут не обойтись без кислот: некоторые жуки-бомбардиры в момент опасности 

«стреляют» парами серной кислоты, муравьи для защиты используют муравьиную кислоту. Значит, кислоты могут вырабатываться в 

организме? 

В желудке человека содержится соляная кислота (НСl). Она помогает перевариванию белков пищи. Кроме того, она - сильный 

бактерицид, - большинство бактерий, попавших с пищей, погибают под действием соляной кислоты. Так что врачи не случайно тревожатся, 
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если у пациента пониженная кислотность желудочного сока, и заставляют его пить слабый раствор соляной кислоты.  

Немало кислот в нашей пище. Очень приятной на вкус является разбавленная фосфорная кислота (Н3РО4). Небольшие ее добавки в 

мармелад и сиропы улучшают вкусовые качества, кроме того, Н3РО4 необходима нервным клеткам головного мозга. Не случайно фосфор 

называют «элементом мысли»! 

А вот сероводородная кислота (H2S) обеспечивает запах протухших белковых продуктов (мяса, яиц, рыбы). Кстати, является ядом. 

Пожалуй, нет такого газа, который убивал так быстро живое существо. Человек, сделавший только один вдох чистого H2S, внезапно теряет 

сознание и падает мертвым из-за паралича дыхательного центра. 

И еще с одной кислотой вы легко встретились бы лет пять назад. Если бы вам понадобилось склеить два листка бумаги, то незаменимым 

оказался бы конторский или силикатный клей - раствор кремниевой кислоты (H2Si03). 

Кроссворд № 1  

П о  в е р т и к а л и : Планета, на которой идут дожди из концен-

трированной серной кислоты. 

П о  г о р и з о н т а л и :  

1. Место, где оксиды серы выходят на поверхность Земли. 

2. Раствор кремниевой кислоты. 

3. Кислота, содержащаяся в желудке человека. 

4. Газ без запаха, которому специально придают «пахучесть». 

5. Явление природы, приводящее к появлению азотной кислоты. 

6. Используется для приведения в чувство при потере сознания. 

    1        

  2          

3            

   4         

   5         

    6        
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К р о с с в о р д  №  2  

П о  в е р т и к а л и : Планета, на которой угольная кислота обра-

зует снежные горы. 

П о  г о р и з о н т а л и :  

1. Горючий газ. 

2. Напиток, содержащий угольную кислоту. 

3. Элемент, который входит в состав соляной кислоты. 

4. Кислота, вырабатываемая некоторыми насекомыми. 

   1           

  2            

3              

   4           
 

                                         К ро с с во рд  №3  

 П о  в е р т и к а л и : Планета, на которой есть «водородный лед». 

П о  г о р и з о н т а л и :  

1. Физическое свойство, по которому можно отличить NH3 от 

остальных веществ. 

2. Газ, из которого образуется Н2СО3. 

3. Физическое свойство Н3РО4, используемое человеком. 

4. Вещество, в состав которого входит углерод и водород. 

5. Яд. 

6. Топливо, после горения которого образуется H2SO3. 

 1            

 2            

 3            

 4            

5             

   6          
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Приложение № 2. 

1. Аппарат Киппа - химический прибор, имеющий свой аналог в природе! Аппарат Киппа существует в природе, в организме жуков-

бомбардиров. 

 
2. Ознакомьтесь с текстом и укажите действие аппарата Кипа в организме жука-бомбардира. Ответ подчеркните карандашом в тексте. 

Аппарат Киппа - прибор для получения небольших количеств углекислого газа, водорода, сероводорода из двух негазообразных веществ - 

твёрдого и жидкого, изолированных друг от друга до реакции. Прибор изобрёл в середине XIX века голландский фармацевт Якоб Кипп. 

Аппарат Киппа существует в природе, в организме жуков-бомбардиров. Небольшое оранжево-синее насекомое, защищаясь от нападения 

врага, выбрасывает нагретую до высокой температуры газовую струю. Газовая струя обращает в бегство напавшего на жука муравья,  

вызывает небольшой ожог на коже человека. Газовую струю образуют две крохотные железы, расположенные в конце брюшка. В организме 

насекомого, как и в аппарате Киппа, нет запаса сжатого газа. Он создаётся по мере необходимости в результате реакции негазообразных 

веществ. Различие между железами жука и аппаратом Кипа в способе прекращения реакции негазообразных веществ. В аппарате Киппа 

надо перекрыть кран газоотводной трубки, тогда накапливающийся газ вытесняет жидкий реагент из реакционной камеры в воронку. В 

железе жука мышца-«кран» расположена не на выходе, а на входе в реакционную камеру и регулирует поступление новых порций 

реагентов. Аппарат Киппа работает непрерывно, аппарат жука - периодически. При этом жук использует не только продукты реакции, но и 

выделяющуюся теплоту. 
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Приложение № 3 «Тестирование» 

1. В соединениях водород: 

а) трехвалентен 

б) одновалентен  

в) двухвалентен 

2. Водород впервые получил: 

а) Менделеев 

б) Бутлеров  

в) Кавендиш 

3. Собирают водород: 

а) методом вытеснения воздуха и воды 

б) методом разложения воды 

4. Водород в лаборатории получают взаимодействием: 

1) железа с водой 

2) натрия с водой 

3) оксида кальция с водой 

4) цинка с соляной кислотой 

5. В промышленности водород не получали и не получают взаимодействием: 

1) метана с водой  

2) железа с водой  

3) электролизом воды  

4) цинка с соляной кислотой 

 


