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 ПЛАН - КОНСПЕКТ УРОКА 
 

 

Тип урока:                                         изучение нового материала 

 

Используемые подходы, 

приёмы обучения:                       1)  обучение в диалоге; 

2)  проведение игры; 

3)  решение проблемной ситуации; 

4)  индивидуальная работа; 

5)  работа в малых группах: парах;  

6) фронтальная работа. 

                                                    

Оборудование:                                    мультимедийная  установка 

 

Цель урока:                                     1)  содействие формированию  знаний  о  

                                                          составе, строении, свойствах и  применении  

                                                                  бензола как представителя ароматических  

                                                                  углеводородов; 

2) создание условий для развития умений  

анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи; 

3) создание ситуации для развития экологической 

     компетентности; 

 
Задачи урока:                                  1)   углубить знания учащихся об углеводородах,  

                                                                 расширить их представление о многообразии  

                                                                 органических соединений; 

2) сформировать представление о циклическом 

строении ароматических углеводородов на 

примере бензола; 

3) закрепить знания о реакциях присоединения, 

замещения и горения; 

4) дать представление об областях применения 

бензола и его производных; 

5) создать ситуацию для развития ценности такого 

понятия как «здоровье»; 

6) продолжать развитие основных мыслительных 

операций: анализа и синтеза; 

7) развивать умение работать в паре; воспитывать 

уважение к личности друг  друга. 

Прогнозируемый                             
 результат:                                          В конце урока  у учащихся должны быть: 

1) сформированы представления о составе,   

      строении, свойствах и  применении  

                                                               бензола как представителя ароматических  
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                                                               углеводородов; 

2) закреплены знания о реакциях  

     замещения и горения на примере бензола; 

3) закреплены навыки  работы в паре; 

4) закреплены навыки само - и взаимооценки. 

 

ХОД УРОКА: 
 

І.   МОТИВАЦИЯ И ЦЕЛЕПОЛОГАНИЕ 

 

Учитель: Среди  известных на сегодняшний день органических соединений немного 

найдется таких, которые оказали на развитие органической химии большее 

влияние, чем это. Только за 100 лет, прошедших после открытия этого 

вещества, опубликовано 1300 статей, посвященных ему. Для объяснения 

его строения и свойств было выдвинуто множество теорий, большинство из 

которых не выдержали испытания временем и известны лишь историкам 

химии. Вещество, о котором пойдет речь, было известно еще в начале ХІХ 

в., и уже тогда оно служило людям. Сегодня без него не обходятся при 

получении многих лекарственных препаратов, душистых веществ и 

разнообразных красителей. Оно применяется как растворитель, а также как 

добавка к моторному топливу. Велика роль производных этого вещества в 

сельском хозяйстве при условии их рационального использования. И хотя 

непрофессионалам практически не приходится иметь дело с этим 

соединением, его производные – аспирин, ванилин, парацетамол и многие 

другие – прочно вошли в нашу повседневную жизнь. 

                  А вещество это бензол! О его составе, строении, свойствах и способах 

применения  мы должны сегодня узнать с Вами из  представленной Вашему 

вниманию виртуальной учебной книги «Сказание об одном веществе».  

 

                  (Слайд 1) 

  

                 Как в любой учебной книге, в ней есть теоретическая часть, состоящая из 

нескольких глав, а также какие-то практические задания, которые нам с 

Вами предстоит выполнить. Так как такой книги у Вас дома нет, то мы с 

Вами  составим по ней в тетради краткий опорный конспект, по которому 

Вы будете готовиться  к следующему уроку. И так начнем… 

 

                   

 

ІІ.   РАССМОТРЕНИЕ ТЕМЫ УРОКА 

 

1) Перед нами Глава I нашей книги, которая  называется «Загадки жидкого 

остатка светильного газа» и расскажет нам об истории открытия бензола.  

 

    (Слайд 2 часть 1) 
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Учитель:   Мысленно перенеситесь в Англию начала ХІХ в. Уже в 1814 г. улицы и 

набережные Лондона по вечерам освещались газовыми фонарями, что 

создавало особый шарм и уют. В чем же был секрет газовых фонарей? В 

специальных горелках уличных фонарей сжигали светильный газ – смесь 

водорода и метана, полученную из каменного угля при нагревании его без 

доступа воздуха. Светильный газ хранили в железных баллонах под 

давлением. В летние ночи освещение было ярким, а зимой в сильные 

холода по какой-то причине быстро становилось тусклым. Газ не давал 

яркого света, поэтому дамам и джентльменам не так приятно было гулять 

по набережной Темзы. Владельцы газового завода обратились за 

помощью к известному Майклу Фарадею. 

                    В 1825 г. Фарадей определил, что часть светильного газа собирается на 

дне баллона в виде прозрачной жидкости. Ученый установил 

качественный состав этого вещества и назвал его карбюрированным 

водородом, поскольку в его состав входили атомы углерода и водорода. 

 В 1833 г. немецкий химик Эйльхард Мичерлих, перегоняя бензойную 

кислоту  с негашеной известью, получил точно такое же вещество, что и 

Фарадей. Мичерлих сделал следующий шаг: он определил молекулярную 

формулу вещества, а заодно переименовал его в бензин. 

Позже известный немецкий химик Юстус Либих дал этому соединению 

новое имя – бензол.  

 

    (Слайд 2 часть 2) 

  

Задание:    Давайте попробуем повторить открытие Эйльхарда Мичерлиха. 

                    Наша задача вывести формулу загадочного бензола.  

  

           (Слайд 3 часть 1) 

 

Ребята, работая индивидуально, проводят расчеты в заранее приготовленных 

бланках, записывают полученные ответы, а затем, обменявшись работой с  

соседом по парте и  сверив с бланком ответа (Слайд 3 часть 2) , взаимооценивают 

по десятибалльной системе  работу на этом этапе. Оценку  заносят в бланк 

“Результативность  работы” 

 

Учитель:    Какими же физическими свойствами обладает бензол?    

       

          (Слайд 4 часть 1) 

 

                    Бензол легкокипящая, бесцветная, нерастворимая в воде жидкость со 

своеобразным запахом. Тпл. = 5,5 
° 
С, Ткип.=80,1 

° 
С. 

 

                 (Слайд 4 часть 2 ) 

 

                    Многие производные бензола тоже обладают запахом, причем иногда 

очень приятным, поэтому эти углеводороды назвали ароматическими. 

Позднее оказалось, что большинство веществ, которые по строению и по 
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химическим свойствам, бесспорно, принадлежат к этой же группе, не 

имеют ароматного запаха, однако исторически сложившееся название 

этих соединений сохранилось до наших дней. Бензол по праву можно 

считать родоначальником этих соединений. 

 

  2)   Переходим к Главе II «Строение ароматической твердыни». Она нам расскажет  

        об истории открытия структурной формулы бензола. 

 

        (Слайд 5 часть 1) 

 

Учитель:   Создание проблемы 

                    Ребята давайте, зная молекулярную формулу бензола, попытаемся 

составить все возможные структурные формулы бензола. 

                     Но прежде, чем приступить к этому заданию, давайте   составим для себя 

«маленькую шпаргалку»… 

 

      (Слайд 5 часть 2)   

 

Ребята, работая в паре,  записывают каждый в своём  бланке возможные 

структурные форму бензола, а затем, сверив с бланком ответа (Слайд 6 часть 1,2) , 

взаимооценивают себя по десятибалльной системе  вклад каждого  на этом этапе. 

Оценку  заносят в бланк “Результативность  работы” 

 

Учитель:   Какая же из структурных формул изомеров  соответствует истине? На этот 

вопрос пытались ответить многие ученые ХІХ в., но наибольшего успеха 

достиг немецкий химик Фридрих Август Кекуле в 1865 г. Он долго 

размышлял над структурой бензола. Однажды Кекуле пришлось 

участвовать в качестве свидетеля в судебном процессе по делу об 

убийстве графини Герлиц. На этом процессе демонстрировалось в 

качестве улики кольцо графини в виде двух переплетенных змеек, которое 

похитил преступник. Эти змейки врезались в память ученого. 

                    Как–то раз Кекуле долго работал над учебником, затем сел перед камином, 

задремал, и ему приснилось: “Атомы углерода и водорода принялись 

танцевать перед моими глазами... Длинные нити очень часто сближались 

и свертывались в трубку, напоминая двух змей. Но что это? Одна из них 

вцепилась в собственный хвост, продолжая насмешливо кружиться перед 

моими глазами. Я внезапно пробудился и на этот раз провел остаток ночи, 

чтобы изучить следствие моей гипотезы”. Сон оказался в руку. Кекуле 

сцепил все атомы углерода в шестиугольник с чередующимися двойными 

и одинарными связями: 

 

    (Слайд 7 часть1,2) 

 

                    Так была предложена структурная формула бензола. Формула Кекуле 

была встречена бурными дебатами, которые не утихали еще в течение 

многих десятилетий Действительно, какие – то свойства бензола эта 
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формула объясняла хорошо, а какие – то ей противоречили, но  до сих пор  

химики пользуются ею.  

                    Ребята, а давайте попытаемся либо самостоятельно, либо с помощью 

учебника (материал § 34)  найти, в чем же формула Кекуле  противоречива 

со свойствами бензола. 

 

Ребята, либо основываясь на собственных знаниях, либо с помощью материала 

учебника, вписывают в бланк  противоречивость формулы Кекуле со свойствами 

бензола и сверяют ответ с предложенным ответом, а затем оценивают свои 

результаты поиска в бланке “Результативность  работы” 

 

     (Слайд 8 часть 1.2) 

 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА ДЛЯ ГЛАЗ 

 
3) Переходим к Главе IIІ  “Легенда о покорении крепости бензол”, из которой мы 

      узнаем о химических свойствах бензола. 

 

(Слайд 9 часть1) 

 

Учитель:    Бензол не обесцвечивает при обычных  условиях  бромную воду,  реакция  

                     с хлором протекает только при интенсивном облучении ультрафиолетом,  

а реакция с водородом возможна лишь  под давлением и высокой 

температуре. Из чего можно сделать вывод, что реакции присоединения 

бензолу не свойственны, хоть бензол представитель ненасыщенных 

углеводородов. Для бензола характерны реакции замещения и горения. 

 

        (Слайд 9 часть2) 

 

                   А чтобы проверить, на сколько Вы разобрались в химических свойствах 

бензола,  прошу Вас выполнить одноименное задание в бланке заданий. 

 

Ребята, работая индивидуально, записывают предложенные уравнения реакций в 

бланках заданий,  а затем, обменявшись работой с соседом по парте и  сверив с 

бланком ответа (Слайд 10  часть 1,2) , взаимооценивают по десятибалльной 

системе  работу на этом этапе. Оценку  заносят в бланк “Результативность  

работы” 

 

4) Переходим к Главе IV   “ Бензол для человека: добро или зло”, из  которой мы 

      узнаем о применении бензола и его биологическом влиянии на организм человека. 

 

      (Слайд 11  часть 1) 

 

Учитель:   О применении бензола я уже упоминала в начале нашего урока, но давайте 

еще раз вспомним. Его используют для производства:    

    

                    (Слайд 11 часть 2) 
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                    1) лекарственных препаратов;  

                    2) душистых веществ;    

                    3)  разнообразных красителей; 

                    4) взрывчатых веществ; 

                    5) применяется как растворитель; 

     6) применяется как добавка к моторному топливу: 

     7) производство ядохимикатов для сельского хозяйства. 

 

Всё, что перечислено выше, применяется во благо человека, так в чем же 

кроется зло? Бензол оказывает вредное влияние на организм человека: 

вызывает поражение кровеносной и нервной систем, желудочно-

кишечного тракта. При непродолжительном вдыхании паров бензола не 

возникает немедленного отравления. В больших дозах бензол вызывает 

тошноту и головокружение, а в некоторых тяжёлых случаях отравление 

может повлечь смертельный исход. Пары бензола могут проникать через 

неповрежденную кожу. Если организм человека подвергается 

длительному воздействию бензола в малых количествах, последствия 

также могут быть очень серьёзными. В этом случае хроническое 

отравление бензолом может стать причиной лейкемии (рака крови) и 

анемии (недостатка гемоглобина в крови).  

                    Бензол является сильным концерогеном, т.е. веществом, которое при 

многократном контакте с организмом способствует росту 

злокачественных опухолей. Особенно сильно это влияние на молодой 

организм. Среднесуточная ПДК бензола в воздухе составляет лишь 0,1 

мг/м
3
. 

                    Таким образом, несмотря на огромное значение бензола и его соединений 

в жизни людей, он способен принести человеку вред. 

                    

IV.   ЗАКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА УРОКА  

 
        Закрепление материала происходило совместно с рассмотрением нового 

         материала на каждом этапе в отдельности. 

 

V.  РЕФЛЕКСИЯ 

 

VI.   ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:   § 34, с. 164 упр. 3,4 
                

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F

