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Свойства спиртов 

 

Цель:формирование у обучающихся представленийо свойствах спиртов, о 

вредном воздействии этилового спирта на организм человека. 

Задачи: 

Образовательные: способствовать формированию знаний  обучающихся о 

физических и химических свойствах спиртов. 

Развивающие: совершенствовать умения обучающихся анализировать, 

сравнивать, обобщать, устанавливать взаимосвязь между строением и 

свойствами спиртов. 

Воспитательные: способствовать воспитаниюкультуры речи и навыков 

самостоятельнойработы при выполнении  практическихопытов, соблюдая 

правила техники безопасности; уделить внимание проблеме вредного 

(наркотического) воздействия этилового спирта на организм человека.  

Тип урока: комбинированный. 

Методы: рассказ, беседа,частично-поисковый, практические. 

Форма организации деятельности: коллективная, групповая, парная, 

индивидуальная. 

Межпредметные связи: УВД.02биология, МДК.02.01 Организация 

процессов приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, МДК.02.02 Процессы 

приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента, МДК.03.01 Организация процессов 

приготовления, подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента, МДК.03.02 Процессы 

приготовления, подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента; МДК.04.01 Организация процессов 

приготовления, подготовки к реализации холодных и горячих десертов, 

напитков сложного ассортимента, МДК.04.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента,МДК.05.01 Организация процессов приготовления, подготовки 

к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента, МДК.05.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента, 

МДК.07.01 Обработка сырья и приготовление простых блюд. 

Оборудование: компьютер; мультимедийный проектор;экран, таблица Д.И. 

Менделеева, таблица «Гомологические ряды предельных и непредельных 

углеводородов» штатив с пробирками, плакаты по ЗОЖ; высказывание М.В. 

Ломоносова. 

Реактивы: пробирки, штативы для пробирок, флаконы с реактивами: этанол, 

глицерин,  изоамиловый спирт,  вода, спиртовка. 
Формируемые компетенции: 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 



ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

План урока 

 

1.  Организационный момент. (1 мин). 

2.  Целеполагание (сообщение темы и целей урока) (2 мин). 

3. Проверка домашнего задания (5 мин). 

4.  Изучение нового материала  (27 мин). 

1. Физические свойства спиртов. 

2. Химические свойства спиртов. 

3. Воздействие этилового спирта на организм человека. 

5.  Закрепление изученного материала (выполнение проверочной работы и 

взаимоконтроль) (5 мин). 

6.  Подведение итогов урока (2 мин). 

7.  Домашнее задание (1 мин). 

8. Рефлексия (2 мин). 

 

Ход урока 

 

1. Организационный  момент. 

 

Приветствие, проверка готовности группы к уроку. 

(Здравствуйте, садитесь.Дежурные: «Кто отсутствует на уроке?» Для 

работы на уроке нам понадобятся ручки и Ваши конспекты. Вы готовы и 

мы начинаем урок)  

 

2. Целеполагание (сообщение темы и целей урока). 

 

Внимание на слайд. Здесь в виде ребуса, зашифрована тема урока. 

Разгадайте ее. 

 

 

 

 



Запишите в тетрадях число и тему урока «Свойства спиртов». 

Какие цели мы поставим перед собой? 

(ответы обучающихся) 

Сегодня на уроке мы: 

- изучим физические и химические свойства спиртов; 

- научимся называть и составлять уравнения химических реакций, 

характеризующих свойства спиртов; 

- рассмотрим влияние этилового спирта на организм человека. 

 

План урока  на доске. 

1. Физические свойства. 

2. Химические свойства. 

3. Воздействие этилового спирта на организм человека. 

 

3.  Проверка домашнего задания. 

Урок начнем с проверки домашнего задания. У вас на столах лежат 

листы с заданиями, Вам необходимо письменно ответить на предложенные 

вопросы. Время на выполнение 3 мин. 

Обучающиеся на отдельных листах выполняют задание. 

 

1 вариант 

1. С  

Атом какого элемента в спиртах несет отрицательный заряд (3) КИСЛОРОД 

2. В 

Фамилия ученого, сформулировавшего «Теорию строения органических 

соединений». (8) БУТЛЕРОВ 

3. О 

Как называются вещества, имеющие одну молекулярную формулу, но разное 

строение (3) ИЗОМЕРЫ 

4. Й 

К какому классу органических соединений относится этанол (3) СПИРТ 

5. С 

Напишите название  спирту, формула которого  С6Н13ОН. (4) ГЕКСАНОЛ 

ИЛИ ГЕКСИЛОВЫЙ СПИРТ 

6. Т 

Первый представитель класса спиртов. (3) МЕТАНОЛ 

7. ВА 

H2ONaCL,С2Н5ОН– это сложные …(1,8) ВЕЩЕСТВА 

 

2 вариант 

1. С 

Как называются органические вещества, молекулы которых содержат одну 

или несколько гидроксильных групп (групп – ОН), соединенных с 

углеводородным радикалом (1) СПИРТЫ 



2. П 

Назовите вещество, формула которого (1) ПРОПАНТРИОЛ- 1,2,3 

СН2-СН-СН2 

 

ОН  ОНОН 

3. И 

Как называется функциональная группа – (ОН
-
)  (2) ГИДРОКСИЛЬНАЯ 

ГРУППА ИЛИ ГИДРОКСОГРУППА 

 

4. Р 

Как называются органические соединения, состоящие только из атомов 

углерода и водорода (9) УГЛЕВОДОРОДЫ 

5.Т 

Как называется вещество, выпадающее из общего ряда (2) 

ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 

а) СН3-СН2-ОН; 

б) СН3-ОН; 

в) НО-СН2-СН2-ОН; 

г) СН3-СН2-СН2-ОН. 

6. О 

Как называется ряд веществ, расположенный в порядке возрастания их 

относительных молекулярных масс, сходных по строению и химическим 

свойствам, где каждый член отличается от предыдущего на гомологическую 

разницу СН2. (4) ГОМОЛОГИЧЕСКИЙ РЯД 

7. В 

Как называется первый химический элемент в ПСХЭ Д.И. Менделеева. Он 

же присутствует в формулах спиртов. (1) ВОДОРОД 

 

Теперь, выпишите в рабочую тетрадь в строчку из ваших ответов буквы, 

соответствующие определенной цифре или цифрам, стоящим в скобках после 

каждого вопроса.  

 

Дежурные соберите листы с ответами. За это задание вы получите 

оценки, соответствующие следующим критериям. 

Критерии оценивания. 

«Отлично» - 7правильных ответов; 

«Хорошо» - 6правильных ответов; 

«Удовлетворительно» 5-4 правильных ответов; 

«Неудовлетворительно» - менее 4правильных ответов. 

 

Ну а сейчас проверим ваши ответы. 

(Обучающиеся отвечают на вопросы, записывают буквы на доске – тема 

урока) 

 



4. Изучение нового материала.   

 

Запишите в тетради заголовок «Физические свойства спиртов». 

Изучать физические свойства спиртов мы будем, работая в группах (2-4 

человека). У нас получилось 6 групп. Но для начала давайте вспомним 

основные положения по Т\Б:  

1. Запрещается брать вещества руками (химические реактивы брать только 

шпателем, пинцетом или ложечкой, пипеткой). 

2. Запрещается оставлять открытыми склянки с реактивами. 

Неизрасходованные реактивы не высыпать и не выливать обратно в те 

сосуды, откуда они были взяты. 

3. При нагревании растворов и веществ в пробирке необходимо использовать 

держатель. Отверстие пробирки должно быть направлено в сторону от себя и 

других работающих. Пробирку закрепляйте в пробиркодержателе у 

отверстия. 

4. Нельзя наклоняться над сосудом, в котором происходит нагревание или 

кипячение жидкости. 

5. При необходимости определения запаха, нужно легким движением ладони 

направить струю воздуха от отверстия реакционного сосуда к себе и 

осторожно вдохнуть. 

6. Перемешивание растворов в пробирке проводите быстрым энергичным 

встряхиванием или постукиванием. 

7. При термическом ожоге охладить пораженное место, для чего поместить 

его под струю холодной воды. После охлаждения смазать мазью от ожогов. 

8. При попадании раствора любого реактива в глаз немедленно промыть его 

большим количеством воды, после чего сразу же обратиться к врачу. 

 

Дежурные помогите раздать задания. 

Каждая группа выполняет определенное задание. Время на выполнение 

5 минут. Затем от каждой группы 1 представитель выходит к 

демонстрационному столику и защищает свою работу. 

Одновременно вы должны заполнить таблицу «Физические свойства 

спиртов» 

 

Задание 1 группе:Определите пробирку с этиловым спиртом.  

Даны 2 пробирки со следующими веществами: водой и этанолом. 

Определите при помощи органолептической оценки местонахождение 

каждого вещества.  

Сделайте вывод по  следующей схеме: 

1. Название вещества. 

2. Агрегатное состояние. 

3. Цвет. 

4. Запах. 

5. Формула. 

Как вы считаете, по  какому основному свойствуопределили этиловый спирт 



Спирты имеют характерный запах. 

Этиловый спирт.Используют как растворитель при изготовлении 

одеколонов, духов, лекарств, лаков.В медицине для дезинфекции кожи. 

Основное сырье ликероводочных и винных производств. 

Относится к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала 

возбуждение, а затем паралич нервнойсистемы.  

 

Задание2 группе: Определите пробирку с глицерином.  

Даны 2 пробирки со следующими веществами: водой и глицерином.  

Определите при помощи органолептической оценки местонахождение 

каждого вещества.  

Сделайте вывод по  следующей схеме: 

1. Название вещества. 

2. Агрегатное состояние. 

3. Цвет. 

4. Запах. 

Многоатомные спирты имеют сладковатый запах. 

Ответьте на вопрос.  

Глицерин – это одно-,  двух- или трехатомный спирт 

А почему его относят к трехатомному спирту 

 

Глицерин (или трехатомный спирт – пропантриол-1,2,3) применяют 

в пищевой промышленности (его добавляют в напитки для придания им 

сладкого вкуса и вязкости), табачном производстве, медицине и 

косметологии (он предохраняет кожу и ткани от высыхания), производстве 

пластмасс; его добавляют в моющиесредства и электронные сигареты. 

 

Задание 3 группе: Растворимость спиртов в воде. 

Даны 3 пробирки со следующими веществами: этанол  и пропантриол, 

изоамиловый спирт.  Добавьте в каждую пробирку по 2 мл воды.  

Сделайте вывод о растворимости спиртов в воде. 

С увеличением углеводородного радикала растворимость спиртов в воде 

снижается. 

 

Изоамиловый спирт – это изомер амилового спирта. Амиловые спирты 

– это бесцветные жидкости с неприятным запахом. Используются в качестве 

растворителей для различных масел, жиров, смол и восков. Сложные эфиры 

амиловых спиртов применяют в парфюмерии в качестве душистых веществ, 

в кулинарии – как фруктовые эссенции. 

При приеме изоамилового спирта появляется головная боль, тошнота, 

рвота. Симптомы отравления проявляются уже после приема внутрь 



0,5г изоамилового спирта. Смерть может наступить после приема внутрь 

10—15 г этого спирта.  

 

Задание 4 группе: Горение спиртов на примере этанола. 

Зажжем спиртовку и определим цвет пламени. 

Сделайте вывод о цвете пламени. 

Этиловый спирт быстро загорается и горит голубоватым, 

слабосветящимся пламенем.  

 

Задание 5 группе: Летучесть простейших одноатомных спиртов.  

На фильтровальную бумагу капаем воду и этиловый спирт. Какая капля 

быстрее испарится? 

Сделайте вывод о летучести спиртов.  

 (Быстрее испаряется капля спирта, так как он легче и летучее воды). 

 

Таким образом, обобщим физические свойства спиртов. 

Предельные одноатомные спирты, содержащие от 1до 12 атомов 

углерода – жидкости. Выше 12 атомов  углерода – это мазеобразные или 

твердые вещества.  

Метиловый, этиловый, пропиловый спирты хорошо растворимы в воде. 

С повышением молекулярной массы их растворимость уменьшается, что 

очень хорошо было видно при проведении опытов. 

Низшие спирты воспламеняются и горят бесцветным пламенем. Спирты 

с большей молекулярной массой горят с копотью. 

С увеличением молекулярной массы молекул веществ возрастают их 

наркотические свойства.  

Спирты, содержащие три- пять атомов углерода, образуют так 

называемые сивушные масла, наличие которых в спиртных напитках 

увеличивает их ядовитые свойства. 

В этом ряду исключение составляет метанол - сильнейший яд. При 

попадании в организм 1-2 чайных ложек его поражается зрительный нерв, 

что приводит к полной слепоте, а употребление 30-100 мл приводит к 

смертельному исходу.  

Опасность усиливается из-за сходства метилового спирта с этиловым 

спиртом по свойствам, внешнему виду(метанол кипит при 60
0
С, этанол при 

80
0
С, у метанола нет ярко выраженного запаха, а запах обычного этилового 

спирта знаком каждому из нас) 

 

 

 

 



Физкультминутка 

 

Достаточно долго наши мышцы находились в относительной статике 

(физика – неподвижность). Переходим к физкультминутке. Осанка 

определяет красоту и здоровье, а подвижность суставов – наше 

долголетие. Встаем и поочередно пишем в воздухе сначала правой, затем 

левой рукой, потом правой и левой ногой химические формулы веществ, 

которые вы услышите. Начинаем 

Все мы дышим кислородом, 

Выдыхаем СО2. 

Н2О у нас-вода. 

Есть ещѐ и кислота, 

В неѐ входит водород, 

Сера, ну и кислород. 

 

Итак, физические свойства мы изучили, теперь рассмотрим химические 

свойства. 

Запишите в тетрадь химические свойстваспиртов. 

 

1) Взаимодействие спиртов с активными металлами (щелочные и 

щелочноземельные металлы) 

2C2H5-OH + 2Na →2C2H5-ONa + H2↑ 

этиловый спирт этилат натрия 

Продукт замещения водорода в этиловом спирте называетсяэтилатом 

натрия. 

Видео-опыт 

С помощью мультимедиапроектора на экран проецируется реакция 

взаимодействия этанола с металлическим натрием. (2 мин) 

Так же реагируют со щелочными металлами другие растворимые 

спирты, образуя соответствующиеалкоголята. 

 

 2). Горение спиртов (полное окисление) 

 

С2Н5-ОН + О2→ 2СО2 + 3Н2О + Q 

Вопрос: какие продукты образуются при горении спиртов? 

Горение этилового спирта вы видели,а как горят другие спирты, узнаем 

посмотрев видеоролик. 

Видео-опыт 

С помощью мультимедиапроектора на экран проецируется реакция 

горения спиртов. (1 мин) 

 



Таким образом, Этиловый спирт быстро загорается и горит 

голубоватым, слабосветящимся пламенем. Бутиловый спирт горит 

светящимся пламенем. Труднее загорается изоамиловый спирт, он горит 

коптящим пламенем. С увеличением молекулярной массы одноатомных 

спиртов повышается температура кипения и возрастает светимость их 

пламени. 

 

3)Взаимодействие этанола с оксидом меди (2) (неполное окисление 

спиртов) 

Качественная реакция на предельные одноатомные спирты 

t
0 

СН3-СН5-ОН +CuO → CH3-CHO + Cu + H2O 

этиловый спирт уксусный альдегид (ядовитое вещество) 

Аналогичная реакция происходит в организме человека при 

употреблении алкоголя. Окисление спирта происходит под действием 

ферментов. 

 

Более подробно, что же происходит в организме, если спирт попадает 

внутрь?Нам расскажет ….. (сообщение обучающегося«Спирт в организме 

человека») 

 

Этиловый спирт – наркотик. При приѐме внутрь он из-за высокой 

растворимости быстро всасывается в кровь и сильно действует на организм.  

Спирт поражает слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта, что 

ведет к возникновению гастрита, язвенной болезни желудка, 

двенадцатиперстной кишки. Печень, где должно происходить разрушение 

спирта, не справляясь с нагрузкой, начинает перерождаться, в результате 

возможен цирроз. Проникая в головной мозг, спирт отравляюще действует на 

нервные клетки, что проявляется в нарушении сознания, речи, умственных 

способностей, в появлении тяжелых психических расстройств и ведет к 

деградации личности. 

Под влиянием спиртного у человека ослабевает внимание, 

затормаживается реакция, нарушается корреляция движения, появляется 

развязность, лихачество, грубость в поведении и т. д., все это делает его 

неприятным в обществе. Но следствия употребления алкоголя еще более 

опасны, так как у пьющего человека появляется привыкание, пагубное 

пристрастие к нему, и в конце концов он тяжело заболевает алкоголизмом. 

Особенно опасен алкоголь для молодых людей, так как в растущем 

организме интенсивно протекают процессы обмена веществ и они особенно 



чувствительны к токсичному воздействию. Поэтому у молодых быстрее, чем 

у взрослых, может появиться заболевание алкоголизмом.  

Т.О. Все виды спиртного должны быть полностью исключены из жизни 

молодѐжи.  

Мы знаем, что организм человека – белковая материя. Давайте на 

конкретном примере посмотрим, что происходит при действии спирта на 

белок. 

 

Задание 6 группе:Денатурация белков (нарушение природной структуры 

белка). 

Цель: убедить обучающихся в том, что спирт разрушает структуру и 

свойства белков, следовательно отрицательно воздействует на организм 

человека. 

Даны  2 пробирки с 2 мл яичного белка. В одну добавить 2-4 мл воды, в 

другую – столько же этанола. 

Отметьте изменения в пробирках (сделать вывод о растворимости 

белков в воде и этиловом спирте). 

В пробирке с водой белок растворяется, хорошо усваивается 

организмом. Во второй пробирке образуется плотный белый осадок – в 

спирте белки не растворяются, спирт отнимает у белков воду.  

В результате этого нарушаются структура и свойства белка, его 

функции. 

 

Таким образом, теперь вы понимаете, что при поступлении даже 

незначительных доз спирта в организме каждая клетка, каждый орган 

соприкасается с его молекулами, испытывая на себе его токсическое 

действие. 

 

5. Закрепление изученного материала. 

Для закрепления изученного материала  выполните предложенное задание: 

 

Проверочная работа 
Вариант 1 

 Фамилия, имя 1 
(если верно 

–  

1 балл) 

2 
(если верно 

–  

1 балл) 

3 
(если верно 

– 

2 балла) 

4 
(если верно 

–  

1 балл) 

Итого 

баллов 

           
  

 

 

 



1. С увеличением относительной молекулярной массы растворимость 

спиртов: 
1) ухудшается;    
2) не изменяется;             
3) улучшается. 

 

2.  С2Н5ОNа можно получить взаимодействием: 
1) Nа; 
2) NаН; 
3) NаОН. 

 
3. Установите соответствие между названием спирта и его свойством: 
А. Этиловый спирт; 
Б. Бутиловый спирт; 
В. Изоамиловый спирт.         
 
1)  горит коптящим пламенем; 
2)  горит светящимся пламенем; 
3)  горит голубоватым, слабосветящимся пламенем. 
Ответ запишите в виде последовательности цифр (например 

132) _______________ 
  
4.Спирты характеризуются тем, что они: 

1) тяжелее воды;     

2) легче воды;   

3) имеют одинаковую массу с водой. 

 
Вариант 2 

 Фамилия, имя 1 
(если верно 

–  

1 балл) 

2 
(если верно 

–  

1 балл) 

3 
(если верно 

– 

2 балла) 

4 
(если верно 

–  

1 балл) 

Итого 

баллов 

           
  

 
1. Этиловый спирт не используется: 
1) в сельском хозяйстве; 
2) в пищевой промышленности; 
3) в косметической промышленности. 
  
 2. Продукты реакции в реакции горения: 
1) углекислый газ и вода; 
2) эфир; 
3) соль. 
   



3. Установите соответствие между названием  спирта числом 

гидроксильной группы (ОН): 
А. этиловый спирт; 
Б. этиленгликоль; 

В. глицерин. 
1) трехатомный спирт; 
2) двухатомный спирт; 

3) одноатомный спирт. 
Ответ запишите в виде последовательности цифр (например 

132) _______________ 
   

4. Спирты, содержащие в молекуле до 12 атомов углерода являются: 

1)  твердыми;    

2)  жидкостями; 

3) жидкостями и твердыми веществами. 

Взаимопроверка 

 Фамилия, имя 1 
(если верно –  

1 балл) 

2 
(если верно –  

1 балл) 

3 
(если верно – 

2 балла) 

4 
(если верно –  

1 балл) 

Итого 

баллов 
 

1 1 321 2 5 баллов 

 

 

6. Домашнее задание. 

§17, переписать в рабочую тетрадь физические свойства спиртов. 

Творческое: сделать презентацию или буклет «портрет» спиртов. 

  

7. Подведение итогов урока. 

Таким образом, сегодня на уроке мы изучили физические и химические  

свойства спиртов, рассмотрели влияние этилового спирта на здоровье 

человека.  Оценки за урок сегодня получают…  

Мне было приятно с вами поработать. Спасибо за сотрудничество. 

 

8. Рефлексия  «Аргументация своего ответа» 

(на столах у вас лежат небольшие цветные листы бумаги. На этих листах 

аргументируйте ваш ответ) 

1. На уроке я работал…..потому что….. 

2. За урок я узнал….. 

3. Основные трудности у меня были….. 
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Этиловый спирт – это наркотик. При приѐме внутрь, он из-за высокой 

растворимости быстро всасывается в кровь и сильно действует на организм.  

Спирт поражает слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта, что 

ведет к возникновению гастрита, язвенной болезни желудка, 

двенадцатиперстной кишки. Печень, где должно происходить разрушение 

спирта, не справляясь с нагрузкой, начинает перерождаться, в результате 

возможен цирроз. Проникая в головной мозг, спирт отравляюще действует на 

нервные клетки, что проявляется в нарушении сознания, речи, умственных 

способностей, в появлении тяжелых психических расстройств и ведет к 

деградации личности. 

Под влиянием спиртного у человека ослабевает внимание, 

затормаживается реакция, нарушается корреляция движения, появляется 

развязность, лихачество, грубость в поведении и т. д., все это делает его 

неприятным в обществе.  

Особенно опасен алкоголь для молодых людей, так как в растущем 

организме интенсивно протекают процессы обмена веществ и они особенно 

чувствительны к токсичному воздействию.  

 

Все виды спиртного должны быть полностью исключены из жизни 

молодѐжи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Физкультминутка 

 

Достаточно долго наши мышцы находились в относительной 

статике (физика – неподвижность). Переходим к физкультминутке.  

Осанка определяет красоту и здоровье, а подвижность суставов 

– наше долголетие.  

Встаем и поочередно пишем в воздухе сначала правой, затем 

левой рукой, потом правой и левой ногой химические формулы 

веществ, которые вы услышите.  

Начинаем 

Все мы дышим кислородом, 

Выдыхаем СО2. 

Н2О у нас-вода. 

Есть ещѐ и кислота, 

В неѐ входит водород, 

Сера, ну и кислород. 

 


