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Методическая цель урока: показать урок усвоения новых знаний, позволяющего

определить восприятие и первичное осмысление учебного материала студентами

посредством использования ИКТ

Цели:

обучающие: добиться усвоения новых знаний по теме «Альдегиды»; продолжить
знакомство студентов с кислородсодержащими соединениями на примере альдегидов;  дать
понятия о функциональной группе, научить  составлять уравнения реакции характеризующее
химические свойства альдегидов;

развивающие: развивать память, логическое мышление, кругозор об
кислородсодержащих веществах на примере альдегидов;

воспитательные: формировать внимательность, аккуратность, любознательность,
прививать любовь к предмету.

Учебно-методическое оснащение: слайды по теме, карточки с заданиями.

Оборудование: компьютер, проектор, экран, образцы изделий из карбомида и

пенопласта.

фенолформальдегидных пластмасс), русский язык (морфология).

Тип урока: комбинированный.

ОК:

- Организовать собственную деятельность, исходя из целей и способов ее достижения .

- Анализировать рабочую ситуацию, оценку и коррекцию собственной деятельности,

нести ответственность за результаты своей работы.

План урока.

1. Организационная часть (3мин.)

2. Контроль знаний (7 мин.)  Фронтальный устный опрос по теме «Спирты».

3. Актуализация знаний по теме: «Альдегиды» (3 мин.)

4. Изучение новой темы (25 мин.)

5. Закрепление темы (5мин.) Выполнение тестовых заданий по теме «Альдегиды».

6. Домашнее задание: задание 4 стр.196. Учебник химия для профессий и специальностей

технического профиля. О.С. Габриелян,  И.Г. Остроумов, М. Издательский центр

«Академия», 2012 год.

7.   Подведение итогов (2 мин.) выставление оценок с комментированием.



ХОД  УРОКА

1.   Организационная часть (3 мин):

1.1.  Приветствие.

1.2.  Проверка явки и готовности студентов к уроку.

1.3.  Запись в журнале и раппорте.

1.4.   Объяснение предстоящих задач и целей урока.

2. Контроль знаний (7 мин.)  Фронтальный устный опрос по теме:

«Спирты».

1. Древесный спирт по международной номенклатуре.

2. Назовите трех атомный спирт.

3. Какой спирт применяют в качестве не замерзающей охлаждающей жидкости-

антифриза?

4. Функциональная группа характерная для спиртов?

5. Кристаллическое вещество с характерным запахом, мало растворимый  в

холодной воде?

6. Из какой смолы выделяют фенол?

7. Продукт нитрования фенола 2,4,6 тринитрофенол, или ......?

8. Этиловый спирт применяют в медицине, для .....?

9.Как называются органические вещества, в молекулах которых углеводородный

радикал связан функциональной гидроксильной группой?

3.  Актуализация знаний (3 мин.)

3.1. Подведение студентов к теме урока.

Сегодня мы с вами узнаем многое и интересное об альдегидах.

3.2. Формулировка целей и задач урока совместно со студентами:

Цель нашего урока: познакомиться с новым классом органических веществ; знать

физические и химические свойства; отросли применения и способы получения альдегидов;

4.    Изучение новой темы: «Альдегиды» (25 мин):

Рассказ преподавателя с элементами беседы и демонстрацией слайдов.

Альдегиды – органические вещества, содержащие функциональную группу COH

(альдегидную группу). Альдегидная группа СОН (называют карбонильной группой).

Изомерия и номенклатура.

Для альдегидов характерна изомерия углеводородного радикала и межклассовая. По

международной номенклатуре названия альдегидов производят от названий



соответствующих углеводородов с прибавлением суффикса – аль. Нумерацию атомов

углерода главной начинают с атома углерода альдегидной группы. Поэтому альдегидная

группа всегда располагается при первом атоме углерода, и указывать ее положение цифрой

нет необходимости. Часто название альдегидам даются по названиям соответствующих

кислот: уксусный альдегид – этаналь; муравьиный альдегид – метаналь, формальдегид.

Получение.

Альдегиды получают: 1) окислением первичных спиртов;

2) Окислением метана;

3) Гидратацией ацетилена (реакция Кучерова).

Физические свойства. Метаналь (формальдегид) – бесцветный газ с резким запахом.

40% водный раствор формальдегида называют формалином.

Этаналь – бесцветная жидкость с резким запахом, хорошо растворимая в воде.

Химические свойства.

1.Реакция «Серебряного зеркала».

2.Реакция «Медного зеркала».

3. Реакция «Гидрирования».

Применение.

Метаналь используют для получения фенолформальдегидной смолы. Из

фенолформальдегидной смолы получают пластмассы (фенопласты). При взаимодействии

метаналя с карбамидом получают карбамидную смолу, а из нее аминопласты. Из этих

пластмасс изготавливают материалы для нужд электротехники (розетки, вилки, ночники,

лампы). При растворении фенолформальдегидной смолы в ацетоне или спирте получают

лаки. Формалин используют:  в кожевенном производстве; для сохранения биологических

препаратов; для дезинфекции и протравливания семян; для дезинфекции медицинских

инструментов. При взаимодействии формальдегида с аммиаком получают лекарство

уротропин.

Этаналь идет на производство уксусной кислоты, лекарств и красителей

4.Закрепление.

Тестовая работа из 5 заданий.

1. Как называется 40% раствор формальдегида в воде.

а) метаналь; б) формалин;

в) денатурат; г) этанол.

2. Альдегиды не вступают в реакцию.



а) с оксидом серебра;

б) с гидроксидом меди;

в) с водородом;

г) с металлическим серебром.

3. Газообразное вещество, используемое для получения фенолформальдегидной

смолы.

а) этаналь;

б) метаналь;

в) этанол;

г) глицерин.

4. При реакции Кучерова альдегид образуется из.

а) этанола;

б) этена (этилена);

в) этина (ацителена);

г) пропина (пропилена).

5. В состав какого вещества не входит карбонильная группа(СОН).

а) уксусный альдегид;

б) уксусная кислота;

в) метаналь;

г) пропаналь.

5.Домашнее задание.

Задание 4 стр.196. Учебник химия для профессий и специальностей технического

профиля.

О.С. Габриелян,  И.Г. Остроумов, М. Издательский центр «Академия» , 2012 год.

6. Подведение итога урока.

Выставление оценок с комментариями

7. Рефлексия.

Я сегодня на уроке узнал….

Для себя  сделал вывод…

Я понял что….


