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Тема урока: История открытия водорода. Способы получения водорода 
в лаборатории и промышленности.

Цели урока; Закрепить знания учащихся о водороде как химическом элементе и 
простом веществе, о физических свойствах водорода. Обеспечить усвоение знаний о 
способах получения водорода в лаборатории и промышленности. Обеспечить 
проведение опыта "Получение и собирание водорода".

    Продолжать развивать мыслительные операции учащихся: сравнение, анализ, синтез 
на основе знаний о водороде. Продолжать развивать умения и навыки работать с 
лабораторным оборудованием, получать и собирать газы, доказывать их наличие.

Оборудование: на демонстрационный стол. Аппарат Киппа, прибор для получения 
газов, два стакана, вода, металлический натрий, спиртовка, спички, газоотводная 
трубка.

     На столы учащихся: вода, две пробирки, штатив для пробирок, газоотводная трубка, 
спиртовка, спички, цинк, раствор соляной кислоты.

Ход урока.
I  . Орг. момент.  
П. Актуализация знаний учащихся.

6. Какой элемент является самым распространенным на Земле?
1. А какой элемент самый распространенный во Вселенной?
2. Дайте характеристику водороду как химическому элементу?
3. Дать характеристику водороду как простому веществу?
4. Расскажите, какими физическими свойствами обладает газообразный водород?
5. Физические свойства жидкого водорода.
6. Сравните физические свойства водорода и кислорода.

ВОДОРОД   – бесцветный газ, без запаха, легче воздуха, обладает большой 
теплоемкостью, что может использоваться для получения экологически чистого 
топлива. Входит в состав необходимого для нас вещества - воды. Водород плохо 
растворим в воде.

Стихотворение   о водороде   
написано и прочитано  учащимся 8 «Д» класса Хвостовым Андреем
                                                        Куда не сделай поворот, везде встречаем водород.
                                                        Его мы пьём и дышим, но не видим и не слышим.
                                                          Мы сами состоим из водорода. Такова его природа.

Тема урока:   И  стория открытия водорода. Способы получения водорода 
в лаборатории и промышленности.
Задачи урока: На сегодняшнем уроке мы познакомимся с вами с историей открытия 
водорода, со способами его получения в лаборатории и промышленности. Должны 
научиться получать водород и подтверждать его наличие.

Учитель: «Открыли тетради и записали тему урока» 
План урока:

I. История открытия водорода (сообщение учащихся).
II. Получение водорода в лаборатории.

1) Разложение воды под действием постоянного электрического тока и t°C.
                          2Н2О →  2Н2↑+О2↑



- Устройство Аппарата Киппа (рассказывает и демонстрирует учитель)

2) Действием раствора кислоты на металлы.
Демонстрация  опыта: Реакция  похожа  на  кипение  воды,  цинк  замещает  атомы 
водорода, образуется соль хлорида цинка в результате реакции замещения.

Zn+2HCI→ ZnCI2 + H2↑
Zn+H2SO4 → ZnSO4 + H2↑

Из-за своей легкости водород собирают методом вытеснения воды и воздуха, держа 
пробирку вниз отверстием.
3) Взаимодействие активных металлов с водой.
Обычно эти реакции протекают бурно, поэтому необходимо брать небольшой кусок металла.
От воды отделяется один атом водорода и образуется одновалентная гидроксогруппа ОН, атом 
металла связывается с ней с образованием основания или гидроксида.

2Na+2HOH → 2NaOH+H2↑
Ш. Получение водорода в промышленности.
1. В основном получают из природного газа путем конверсии (превращения) под действием 
водяных паров и катализатора.

СН4 + 2Н2О →Ni  4Н2↑+СО2 

                 пар
2. Нагревание.
                                 CH4

 →Ni 2H2↑ +C
3. Разложение воды под действием электрического тока. 
                                                             2Н2О→Н2↑ +О2↑
IV. Задание

Какие из приведенных на рисунке приборов можно использовать для получения
 водорода?

Вопрос: По каким признакам можно определить наличие водорода в пробирке?

V. Лабораторный опыт.    
"Получение и свойства водорода" (записали в тетради) 
1.Техника безопасности.
-Работать аккуратно над столом,
-Не допускать попадания раствора кислот на кожу и одежду.
-Но если все-таки попала кислота на кожу, нужно вытереть тряпкой и вымыть руки.
2. Как мы будем получать, и собирать водород?
 а) Сначала в пробирку кладем 5 кусочков цинка, и приливаем 5мл раствора соляной кислоты.
б) Закрываем пробирку пробкой с газовой трубкой,
  в)  Собираем водород, в пустую чистую пробирку, держа пробирку отверстием вниз.
3. Как доказать наличие водорода в пробирке?
(Нужно поднести пробирку с водородом к пламени горелки и, если вы собрали чистый водород, 
то вы услышите хлопок "п-пах", если водород с примесью воздуха, то будет слышан лающий 
хлопок).



4. Выполнение работы:
 Задание:
а). Что вы наблюдали при поднесении пробирки с водородом к пламени?
(капельки воды на стенках пробирки)
б). Какие вещества образуются в результате горения водорода?
(вода и выделяется теплота)
Запишите уравнение реакции 
       Н2↑ +О2↑→2Н2О
Вывод: Мы научились получать водород и проверять его наличие, познакомились с 
химическими свойствами водорода, это горение водорода в кислороде с образованием воды.
VI. Закрепление
1.Задание- загадка (на доске записаны буквы, узнать послание ученого)
Все опыты отложены 
Расчеты прерываются 
С утра в поездку дальнюю 
Ученый собирается
 И вдруг…
Шляпа брошена в углу!
 Он бросается к столу! 
Он на чем попало пишет 
Ничего вокруг не слышит: 
"Не забыть предупредить, 
Страшный взрыв предотвратить".
О чем писал ученый своим коллегам в этом послании?
С С Ь Д О Д  А С  К  И  С             "Смесь водорода с кислородом 
М Е В О Р О Д О Р О Л                     или воздухом взрывчата". 
Ч А Т А М О О М И Л И 
В Ы Р З В Х У Д З О В
2.Три пробирки наполнены газами  
В одной - воздух; в другой - водород; в третьей - кислород. 
Как узнать, в какой пробирке какой газ?
3.В пробирку с железными опилками прилили соляной кислоты
(HCI)
Напишите уравнение реакции
Fe+2HCI-=FeCI2+H2↑
4.Химический диктант.  
Пронумеруйте 8 строчек в столбик. Записывайте возле каждого номера формулу нужного газа.
 Н2               1. Легкий газ
О2                2. Тяжелый газ
О2                3. Газ, поддерживающий горение
Н2                4.Газ при смешивании с кислородом взрывается при обычных условиях.
 Н2, О2.        5.Собирают вытеснением воздуха.
Н2.               6. Собирают в опрокинутый вверх дном сосуд
О2, Н2         7. Собирают методом вытеснения воды.      
 О2.               8. Собирают в сосуд, поставленный на дно.



VII. Итог урока.
Рефлексия . Оценки
VIII. Домашнее задание § 6.5,  вопросы 2,3 ( письменно) стр. 112. 
Учебник «Химия 8 класс», авторы Л. С. Гузей, В. В. Сорокин, Р. П. Суровцев


