10

Косова Ольга Юрьевна,
 учитель химии высшей категории
 МАОУ СОШ № 15 г. Челябинска,
 Засуженный учитель РФ

Урок в 9 классе
Обобщение и систематизация знаний по теме «Углерод и кремний»
Девиз урока: Исследовать – значит видеть то, 
что видели все, и думать так,
 как не думал никто»
Цели урока:
Обобщить знания по свойствам простых и сложных веществ, образованных элементами-неметаллами главной подгруппы IV группы, о практическом применении веществ на примерах соединений углерода и кремния.
Развивать умения решать качественные и расчетные задачи.
Развивать умения обобщать, сравнивать, анализировать, выделять главное, делать выводы.
Воспитывать у учащихся интереса к изучению химии через использование художественной литературы.

Тип урока: дидактическая игра, групповые формы работы.
Оборудование урока:
На доске плакат-вывеска:

МИНИСТЕРСТВО ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Научно-исследовательский институт изучения неорганических веществ
г. Челябинск

2. На столах у учащихся таблички: 
	Экспресс-лаборатория (3)
	Информационный отдел (3)

Конструкторское бюро (3)
	Проблемная лаборатория (2х2)

Большие конверты с названиями отделов, внутри конвертов тексты с заданиями.
На столах информационных отделов лотки с различными веществами.
На столах конструкторского бюро детали для сборки приборов для получения углекислого газа, мел или кусочки мрамора, раствор соляной кислоты, известковая вода, химические стаканы.

3. Перед началом изучения темы в кабинете химии на стенде «Сегодня на уроке» 
    помещены материалы под рубрикой «Знаете ли Вы, что…» (см. Приложения 1,2).

ХОД УРОКА

Учитель. Сегодня на уроке наш кабинет – это научно-исследовательский институт изучения неорганических веществ.
 Я возглавляю этот институт. А вы – пришедшие устраиваться на работу. Для начала вы должны пройти собеседование, в ходе которого я, как руководитель, должна узнать уровень ваших знаний по теме «Углерод и кремний», а также уровень практических умений и навыков по решению расчетных и экспериментальных задач.
 За ответы вы будете получать жетоны: кранный жетон – отметка 5, синий – «4»,
 желтый «3».
В собеседовании мне помогут отрывки из художественной литературы. Итак, мы начинаем.
1. Ж. Верн «Таинственный остров»
«… Уголь – ценнейшее из полезных ископаемых, - ответил инженер, - и природа как будто решила доказать это, создав алмаз, ибо он в сущности не что иное как кристаллический углерод…»
Вопрос. О чем идет речь в этом отрывке? 

2. В. Одоевский. «Мороз Иванович»
 «…Между тем Рукодельница воротится, воду процедит, в кувшин нальет. Да еще какая затейница: коли вода нечиста, так свернет лист бумаги, наложит в неё угольков, да песку крупного насыплет, вставит ту бумагу в кувшин, да нальет  в нее воды, а вода-то знай, проходит сквозь песок, да сквозь уголья и каплет в кувшин чистая, словно хрустальная…».
Вопрос. Какие методы очистки воды использует Рукодельница? (фильтрование, адсорбция).

3. А. Конан-Дойл «Маракотова бездна»
 В романе Конан-Дойла «Маракотова бездна» есть эпизод, когда исследователи морских глубин терпят катастрофу и их батискаф остается на дне океана:
«Воздух был тяжелый, спертый. Он так был пропитан углекислотой, что живительная струя сжатого кислорода с трудом выходила из баллона. Встав на диван, моно было ещё глотнуть чистого воздуха, но отравленная зона поднималась все выше и выше».
Вопрос. Какие свойства оксида углерода (IV) описаны в этом отрывке? (тяжелее воздуха, не поддерживает дыхание)
  Из критической ситуации исследователей выручили подводные жители, обитатели затонувшей Атлантиды.
 «Наш новый знакомый привязал нам по два ящичка на плечи. Внезапно я начал понимать, что в этом не было ничего сверхестественного, ничего противоречившего законам природы: один из ящичков был, несомненно, оригинальным источником свежего воздуха, а другой – поглотителем отработанных продуктов дыхания».
Вопрос. Предложите возможный поглотитель углекислого газа. (Гидроксид кальция. Запись уравнения химической реакции: Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 ↓+ H2O).

4. К сегодняшнему уроку вы проводили домашний эксперимент. Кто расскажет о его результатах?
     Домашний эксперимент. Очистка воздуха.
Цель эксперимента: Продемонстрировать, как при помощи адсорбирующих веществ можно очистить воздух.
Материалы: чашка (250 мл), питьевая сода, коробка из-под обуви (с крышкой), столовая ложка (15 мл), два небольших пластиковых пакета, фломастер, луковица, блюдце.
1.Ход эксперимента
	Насыпьте в коробку из-под обуви чашку питьевой соды.
	Зачерпните из коробки столовую ложку соды и засыпьте её в пластиковый пакет. С помощью фломастера пометьте его крестиком.
	Равномерно распределите остаток соды по дну коробки.

Попросите вашего помощника очистить луковицу и разрезать её на четыре части.
Положите лук на блюдце.
 Поставьте блюдце с луком  в коробку из-под обуви и накройте её крышкой.
Через сутки зачерпните из коробки столовую лодку соды и засыпьте её в пластиковый пакет. Пакет пометьте кружочком.
	Одновременно откройте пакеты и понюхайте их содержимое.
      Итог. Содержимое пакета, помеченного кружочком, пахнет луком. Почему?
     Правильный ответ. Питьевая сода – адсорбирующее вещество (к его поверхности прилипают другие химикаты). Но нельзя путать адсорбирующее вещество с абсорбирующим. Губка абсорбирует, вбирает в себя воду. Когда сода адсорбирует газ, выделяемый разрезанной луковицей, его молекулы прилипают к соде. Чем больше соды, тем сильнее она адсорбирует. Соду часто кладут в холодильник, чтобы она очищала воздух.
Вывод. Гидрокарбонат натрия или питьевая сода – хороший адсорбент, его можно использовать для удаления запахов в холодильнике.

5. Вопрос. Какой газ, сгорая, дает мокрое место на песке?
Ответ. Газ – силан.
        SiH4 + 2O2 = SiO2 + 2H2O

6. Вопрос. Лаборанту Васе дали задание наполнить четыре шарика газами, имеющими формулы: CH4, CO, CO2, SiH4. Какие из шариков могут подняться в воздух?

Учитель. Итак, по результатам собеседования вы приняты на работу.
   В нашем НИИ работают 3 сектора (№ряда столов), в каждом секторе по 5 отделов (1 стол – один отдел): информационный, проблемная лаборатория, расчетный отдел, экспресс-лаборатория и конструкторское бюро.
  Мы долго ждали знающих специалистов, поэтому работы скопилось много.
 Каждый отдел имеет свое задание. Время работы над ним 7 минут. Конверты с заданиями вскрываем одновременно. По окончании работы, её письменные итоги сдаются в экспертный отдел (2 старшеклассника или студенты-практиканты). На столах заготовлены листы с надписью названия отдела, учащиеся пишут свою фамилию и имя, а затем ответы.

ЗАДАНИЯ ОТДЕЛАМ

ПРОБЛЕМНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

1.Бутылка с газированным напитком, в котором под давлением растворен углекислый газ:
А) охлаждалась в холодильнике или под струей холодной воды;
Б) имеет комнатную температуру.
В каком случае и почему после открывания бутылки оттуда выделяется большое количество газа? 
Ответ. В случае (а) из охлажденного напитка газа выделяется меньше, т.к. растворимость газов в жидкостях повышается с понижением температуры.
2. Для обнаружения оксида углерода (IV) используют свежеприготовленный раствор известковой воды. Как приготовить известковую воду и почему она должна быть свежеприготовленной?
Ответ. Заполненную до краев горлышка и закрытую пробкой колбу с насыщенным раствором гашеной извести выдерживают при периодическом встряхивании 2-3 суток. Затем, по мере надобности, раствор фильтруют и совершенно прозрачную известковую воду применяют для работы. При длительном хранении на воздухе известковая вода мутнеет, так как поглощая оксид углерода (IV) из воздуха образует малорастворимый карбонат кальция.
3. Как при помощи одного реактива различить карбонат, хлорид и силикат натрия? Напишите уравнения соответствующих реакций.
Ответ: реактив – соляная кислота или раствор серной, азотной кислот.
4. К формулам химических веществ допишите их названия, и укажите степени окисления элементов:  SiO2, SiH4, CH4, H2SiO3, CO, CO2.
5. Карбонат натрия загрязнен карбонатом аммония. Как очистить твердый карбонат натрия от этой примеси?
Ответ: В отличие от карбоната натрия, карбонат аммония при нагревании буде легко разлагаться. В открытом сосуде процесс протекает необратимо. Т.к. газообразные вещества удаляются из сферы реакции.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

Вам выданы наборы следующих веществ:
Лоток №1
Клей силикатный.
Химический стакан.
Простой карандаш.
Таблетки «Карболен».
Цемент.
Речной песок.
Лоток №2
Часы песочные.
Куриное яйцо
Резина
Хрусталь.
Мел школьный.
Известняк.
Лоток №3
Сода питьевая.
Мрамор.
Минеральная вода.
Стеклорез.
Чашка фарфоровая
Изделия из глины (керамика).
Вопрос. Какое отношение имеют данные вещества к теме «Углерод и кремний»?
Ответьте по плану.
	Название вещества, его химическая формула, строение молекулы.

Физические и химические свойства вещества. Привести 1-2 уравнения химических реакций.
Назвать области применения данных веществ.

ПРОБЛЕМНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
(один из вариантов)
Осуществите следующие превращения. Напишите уравнения химических реакций, укажите условия их протекания.
1) оксид кальция → карбонат кальция → оксид углерода (IV) → 
                                    ↓
                       гидрокарбонат кальция
2) кремний → силицид магния → силан → оксид кремния (IV) →силикат натрия

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
Задание. Необходимо создать установку для получения оксида углерода (IV) и провести её испытание.
	Определите исходные вещества и условия проведения эксперимента.

Соберите установку и получите оксид углерода (IV). Докажите его наличие.
Напишите соответствующие уравнения реакций.

ЭКСПРЕСС- ЛАБОРАТОРИЯ

	В 2-х пронумерованных пробирках находятся растворы карбоната калия и силиката калия. Как одним реактивом определить содержимое каждой пробирки ?

Проделать реакции и подтвердить результаты испытаний уравнениями химических реакций.


Дополнение к ответам информационного отдела.

	Федоровский «Поэма о минералах»

       По формуле, как ни смотри,
       Они не разнятся никак.
       Все те же кальций це о три,
       Как мрамор, так и известняк
	Этот газ – оксид кислотный, растворяется в воде, 

Не поддержит он дыханья, но находится везде.
И растениям он нужен, просто им необходим, 
Как воздушная подкормка он для листьев применим.
    
Через 7-10 минут отделы сдают свои отчеты.
Учитель:
А сейчас мы познакомимся с результатами вашей работы.
Приглашаю к доске работников конструкторского бюро (один из них выполняет практическую часть работы, другой – пишет уравнения реакций на доске).
 В это время у доски готовятся к отчету работники расчетного отдела.
Эксперты проверяют письменные отчеты.
Отвечает конструкторское бюро.
Отвечает расчетный отдел.
Экспресс-лаборатория (2 человека)
Проблемная лаборатория (1 человек)
Информационный отдел (4 человека)

Класс дополняет (за все ответы эксперты и учитель выдают жетоны)

Итак, отчет  успешно завершен.
Работники отдела, получившие премии (в виде жетонов) подойдут ко мне после звонка.
Мы завершили работу по теме «Углерод и кремний».
Выдаются листы с проверочной работой. Учащиеся выполняют работу в тетрадях для контрольных работ.





Проверочная работа по теме «Углерод и кремний»
Дорогой друг!
В рассказе упоминается 8 формул соединений углерода и кремния, а также 8 уравнений реакций. Если ты найдешь хотя бы 6 из них, будет отлично. Вперед на поиски!
УТРО В ДЕРЕВНЕ
Карбина Силикатовна встала рано поутру и сразу же прикрыла у печки заслонку: пламя ей показалось очень сильным. Она быстро переделала несколько дел: замочила в кальцинированной соде белье, приготовила бездрожжевое тесто, добавила в него питьевую соду и поставила пирог в печь. Затем выбежала в сенцы за речным песком, чтобы почистить кастрюлю, а вернувшись, почувствовала неприятный запах угарного газа. «Можно отравиться, - подумала Карбина Силикатовна и открыла заслонку у печки пошире. Решив, что печь закоптилась, она побелила её мелом.
 Тем временем пирог испёкся: пышный, ноздреватый. «Питьевая сода – хороший разрыхлитель для теста, - решила хозяйка, - но, говорят, что карбонат аммония еще лучше!».
  Собираясь попробовать пирог, она стала запивать его газированной водой. Из воды выделялись пузырьки углекислого газа. Карбина Силикатовна долго наблюдала за ними, а затем добавила в стакан несколько капель фиолетового сока черной смородины. Газированная вода стала красной. Женщина сначала удивилась, но вспомнила, что сок похож на индикатор лакмус, и поняла, что в растворе присутствует слабая и неустойчивая угольная кислота.
  После завтрака хозяйка занялась стиркой, но дух экспериментаторства не давал ей покоя. «Интересно, какая среда в растворе кальцинированной соды? – подумала она и капнула несколько капель фиолетового сока в таз с бельем. Раствор стал синим. Тогда Карбине Силикатовне стало ясно, почему кальцинированную соду называют в быту щелоком и используют как моющее средство.


Из головного института пришел план по изучению следующих вопросов (даются вопросы для изучения следующей темы по программе).
Домашнее задание. Вопросы к изучению следующей темы.



                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                      (разместить на стенде
 «Сегодня на уроке»,
                                                                          в кабинете химии при изучении темы)

Знаете ли Вы, что…

…теплопроводность алмаза гораздо выше, чем у наиболее теплопроводных металлов: меди и серебра. На этом свойстве сконструирован прибор-определитель алмазов. Он состоит из реагирующего устройства и щупа в виде «карандаша». На конце «карандаша» имеется мини атюрный инструмент, который находится в контакте с металлическим острием «карандаша». При соприкосновении острия с поверхностью алмаза от него отводится теплота и контрольное устройство регистрирует понижение температуры острия «карандаша».

…тонкодисперсный технический углерод 9сажа) в качестве наполнителя придает резинам лучшую износостойкость, прочность, твердость и другие физико-химические свойства. Сажа является наиболее распространенным пигментом для автомобильных красок черного цвета.

…зубной порошок – это карбонат кальция СаСО3. Он же входит и в состав зубных паст. Его готовят химическим взаимодействием карбоната натрия  и какой-либо растворимой соли кальция. Природный мел для этих целей использовать нельзя. Т.к. он содержит остатки раковин и панцирей мельчайших морских организмов, которые обладают высокой прочность и могут сильно истирать зубную эмаль.

… впервые оконное стекло было изготовлено римлянами на рубеже старой и новой эры летоисчисления. Его получали заливанием жидкого стекла в форму, подобную противню, изготовленную из глины и песка. Стекло получалось непрозрачным, т.к. прилегающая к форме сторона стекольного диска получалась шероховатой. После падения Римской империи следы использования этой технологии исчезли. Считают, что в начальный период средневековья, по-видимому, люди совсем не знали оконного стекла и научились его изготовлять лишь к концу средневековья.
…графит используется в карандашной промышленности. Также его используют в качестве смазки при особо высоких или низких температурах.
… алмаз, благодаря исключительной твердости, незаменимый абразивный материал. Алмазным напылением обладают шлифовальные насадки бормашин. Кроме этого, ограненные алмазы — бриллианты используются в качестве драгоценных камней в ювелирных украшениях. Благодаря редкости, высоким декоративным качествам и стечению исторических обстоятельств, бриллиант неизменно является самым дорогим драгоценным камнем. Исключительно высокая теплопроводность алмаза (до 2000 Вт/м·К) делает его перспективным материалом для полупроводниковой техники в качестве подложек для процессоров. Но относительно высокая цена (около 50 долларов/грамм) и сложность обработки алмаза ограничивают его применение в этой области.
… в  фармакологии и медицине широко используются различные соединения углерода — производные угольной кислоты и карбоновых кислот, различные гетероциклы, полимеры и другие соединения. Так, карболен (активированный уголь), применяется для абсорбции и выведения из организма различных токсинов; графит (в виде мазей) — для лечения кожных заболеваний; радиоактивные изотопы углерода — для научных исследований (радиоуглеродный анализ).
Хрусталь
Èíòåðíåò ìàãàçèí õðóñòàëÿ: ïðîèçâîäñòâî õðóñòàëÿ
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Само слово "хрусталь" имеет греческие корни. Словом "кристалл" греки называли кварц без посторонних примесей, за идеальную прозрачность, считая его застывшим льдом. Из этих кристаллов делали линзы, с помощью которых разжигали огонь. Известен даже случай, когда для Петра I изготовили самовар из огромного куска горного хрусталя - так в России стали называть прозрачный без инородных включений кварц. А первая мануфактура, производящая изделия из хрусталя появилась в нашей стране в XIII веке в городе Гусь Хрустальный.
Виды хрусталя
Выделяют следующие разновидности хрусталя:
	Горный хрусталь - это природный кварц; 

Свинцовый хрусталь – стекло с содержанием окиси свинца; 
Бариевый хрусталь – хрусталь, в котором вместо свинца использует барий; 
Богемский хрусталь - хрусталь, в котором вместо свинца и бария используется калиево-кальциевое стекло. 
История появления и свойства хрусталя
Идея создания хрусталя из стекла принадлежит англичанам: они впервые для улучшения качества стекла добавили в него окислы свинца, после чего оно приобрело необычный "голос", прозрачность и сверкание граней. От процентного содержания оксида свинца зависят "вокальные" способности хрусталя, его прозрачность, прочность, вес, блеск и другие свойства.
Гусевской хрусталь варится с содержанием оксида свинца строго равным 24%, что соответствует восхитительным оптическим свойствам и высокой плотности. Благодаря этому мы можем наблюдать многоцветную игру света в гранях, блеск поверхностей и слышать чудесный мелодичный звон. Совершенствуясь, технология производства хрусталя из кремниевого песка стала включать добавление, кроме окиси свинца, еще и борной кислоты, соединений мышьяка и сурьмы.
Èíòåðíåò ìàãàçèí õðóñòàëÿ: ïðèäàíèå ôîðìû èçäåëèÿì èç õðóñòàëÿ
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Для создания цветного хрусталя используются различные добавки: кобальт придает чистые синие тона, для красного цвета - добавляют кадмий или соединения золота, для розового - кремний. Зеленым хрусталь делает окись меди, а изысканный фиолетовый цвет придают окислы марганца. 
В царские времена на Гусевском заводе хрустальную посуду и хрустальные вазы окрашивали также с помощью коллоидного золота и окислов урана.
Это были достаточно дорогие, но и самые красивые художественные изделия.
Обычно изделие из хрусталя украшается гравировкой - неглубокий матовый рисунок, огранкой - широкая полированная грань, резьбой - глубокие борозды, при пересечении которых возникает сетка (т. н. "алмазная грань"), шлифовкой.
После шлифовки грани приобретают особый блеск. Граненый хрусталь, преломляя свет, создает яркие радужные отблески.
Производство хрусталя
Èíòåðíåò ìàãàçèí õðóñòàëÿ: Ãóñåâñêîé õðóñòàëü
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Чтобы получить хрусталь, нужно расплавить шихту, из которой делают хрусталь. Шихта — это смесь песка, поташа и оксида свинца, как раз его наличие и есть главное отличие хрусталя от простого стекла.
Исходное сырье плавится в печах при огромной температуре свыше 1500 градусов Цельсия. Расплавленная масса очень быстро остывает. Для ускорения процесса одним изделием занимаются сразу несколько человек. 

У печи работают мастера выдувальщики, наборщики и прессовальщики. Выдувальщики вооружены специальными трубками с резиновой грушей. На один конец стеклодувной трубки берётся капля раскалённого хрусталя и с помощью резиновой груши изделие выдувается в форму. У мастера наборщика – наборная трубка. С её помощью он набирает из печи необходимое количество стекломассы и приносит её к мастеру прессовальщику, который управляет пресс-формой.
После того, как изделие выдувается и ему придается необходимая форма, оно поступает в печь на отжиг. Отжиг предназначен для более равномерного остывания хрусталя. В печи для отжига в течение 1.5 часов температура снижается с 700 градусов до 40–50 градусов.
Далее в пламени газовой горелки срезается верхняя часть изделия, где была стеклодувная трубка. 
После этого изделие проходит первый контроль качества: нет ли больших пузырей, камней, кривизны ножки; производят измерение толщины слоя стекла.
Èíòåðíåò ìàãàçèí õðóñòàëÿ: àëìàçíàÿ ãðàíü íà õðóñòàëå
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Гладкие изделия украшаются алмазной гранью. Для начала на изделие наносят разметку, после разметки изделие ставится на конвейер и идёт от мастера к мастеру. Процесс нанесения алмазной грани начинается с самого большого абразивного круга, а заканчивается на самых маленьких. Чтобы стеклянная пыль не попадала в дыхательные пути, на абразивные круги подаётся вода.
После нанесения алмазная грань становится матовой. Чтобы получить прозрачную грань, изделие подвергают химической полировке в смеси плавиковой и серной кислот. Кислота разъедает и полирует стекло. Далее изделию тщательно моют, и если необходимо наносят грани, которые должны остаться матовыми. В завершение изделие снова подвергают проверки, маркируют и упаковывают.
 


