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Конспект урока  
 

Предмет химия 

Класс 9 б 

Учитель Шиварева С.Ю. 

Дата урока 14.04.2020 

Тема урока Предмет органической химии. 

Основной вид учебной деятельности Урок получения новых знаний 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Сегодня мы с вами начинаем изучать интересный и очень обширный раздел 

химической науки- органическую химию. Подробно органическую химию изучают в 

10- классе, мы, коснемся лишь некоторых разделов и получим базовые знания об 

органических веществах.  

Сначала я предложу вам прослушать голосовой файл, который прислал вам классный 

руководитель и пройти по ссылке: https://resh.edu.ru/subject/lesson/6149/main/170400/ 

 

II. Основный этап. 
Органическая химия – наука об органических соединениях и их превращениях. 

Первоначально органическим считались вещества, найденные в живых организмах и 

животных. Например : 

1. Это жиры, которые формируются в живых организмах; 

2. Углеводы в большом количестве содержащиеся в растениях; 

3. Природные волокна – источники которых хлопок, бамбук, тутовый шелкопряд 

4. Природный газ – источник огромного количества углеводородов, нефть, газ и 

каменный уголь – это природные ископаемые, которые образовались при разложение 

ранее живших организмов. 

Но в настоящее время получено очень много новых веществ, которые как считалось ранее 

образуются только в живых организмах. 

например: пластмассы, моющие средства, лекарства и многое другое. 

 

Т.о.  органическая химия включает в себя не только вещества, которые синтезируются в 

живых организмах, но и получают в лабораториях. Но  название предмета сохранилось. 

 

Предметом органической химии- являются органические вещества. 

С органическими веществами человек знаком давно: он употребляет их в пищу, шьёт из 

них одежду, строит жилища. Первые попытки классификации веществ на органические и 

неорганические были предприняты ещё в 9-10 веках.  Арабский алхимик Абу Бакр ар-

Рази впервые разделил вещества на минерального, растительного и животного царства. 

Такая классификация просуществовала до 19 века. В 19 веке  шведский химик Якоб 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6149/main/170400/


Берцелиус предложил делить вещества на органические  и неорганические и предложил 

раздел химии , изучающий эти вещества назвать органической химией . Подумаем 

почему он так назвал вещества? Берцелиус был представителем виталистического 

направления, сторонники этого направления считали, что органические вещества 

создаются только в живых организмах под действием особой « жизненной силы», 

 получить их в лаборатории нельзя, такие взгляды тормозили развитие науки, но они не 

могли остановить поступательного процесса познания природы. 

Термин “органическая химия” был введен шведским ученым Й. Берцелиусом в начале 

XIX века. 
В состав органических веществ входит углерод и водород. Углерод является базой любого 

органического соединения, поэтому органическая химия – это химия соединений углерода. 

 

Ознакомьтесь со сравнительной таблицей неорганических и органических веществ. 

органические вещества неорганические вещества 

Количество- миллионы 

В состав входят- углерод, водород, кислород, 

реже азот. 

Большинство веществ с ковалентной связью 

 

Неустойчивы к нагреванию (свыше 400
0
С) 

Наряду с некоторыми неорг. веществами 
образуют живую часть Земли (бисферу) 

сотни тысяч 

Большинство хим. элементов ПСХЭ входит с 

состав веществ 

Большинство хим. связей имеет ионный характер 

Многие устойчивы к сильному нагреванию 

Образуют неживую часть Земли (лито, гидро, 

атмосфера) 

 

Причины многообразия органических соединений. 

1. Соединение атомов углерода в цепи разной длины. 

2. Образование атомами углерода простых, двойных и тройных связей с другими атомами 

и между собой. 

3. Разный характер углеродных цепочек: линейные, разветвленные, циклические. 

4. Множество элементов, входящих в состав органических веществ. 

5. Явление изомерии органических соединений. 

Берцелиус (1830 год) предложил назвать изомерами вещества, имеющие качественный и 

количественный состав, но обладающие различными свойствами. К примеру, было 

известно около 80 разнообразных веществ, отвечающих составу C6H12O2. В 1861 году 

загадка изомерии была разгадана. 

Определения понятий “химическое строение”, “изомеры” и “изомерия” записываются в 

тетрадь. 

Вещества, имеющие одинаковый состав и одинаковую молекулярную массу но 

различное строение молекул, а поэтому обладающие разными свойствами 

называются изомерами. 
Запишем в тетрадь все определения. 

III. Обобщение и систематизация знаний. 

Определите степень окисления углерода в соединениях: СН4 – метан, С2Н4 – этилен, 

С2Н2 – ацетилен,  пропан -С3Н8 

Ответьте письменно на вопросы:  
 Что же изучает органическая химия? 

 Какие химические вещества называются органическими. 

 В чем состоит особенность органических соединений? 

 Какова валентность углерода в органических соединениях? 

 Какова его степень окисления? 



 Какое химическое свойство является общим для органических соединений? 

. 

 

Домашнее задание на 15.04:  

1.Выучить все определения. 

2.Ответить письменно на вопросы. 

3.Определить степени окисления элементов в органических соединениях. 

4Заполнить таблицу «Примеры веществ»: 

Неорганические в-ва Органические в-ва 

  

  

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: sshivareva@inbox.ru 
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Ставропольского края 
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Конспект урока  
 

Предмет химия 

Класс 9 б 

Учитель Шиварева С.Ю. 

Дата урока 15.04.2020 

Тема урока Алканы (Предельные углеводороды) 

Основной вид учебной деятельности Урок получения новых знаний 

 

Ход урока 

IV. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Сегодня мы с вами начинаем говорить о различных органических веществах и 

начнем с предельных углеводородов. 

Сна  
Изомерия – явление существования соединений, которые имеют одинаковый состав (одинаковую молекулярную 

формулу), но разное строение. Такие соединения называются изомерами. 
чала я предложу вам прослушать голосовой файл, который прислал вам классный 

руководитель и пройти по ссылке: https://resh.edu.ru/subject/lesson/6151/main/150012/ 

 

 

V. Основный этап. 
        (также насыщенные углеводороды, парафины, алифатические соединения) 

— ациклические углеводороды линейного или разветвлённого строения, 

содержащие только простые связи и образующие гомологический ряд с общей 

формулой 

CnH2n+2. 

Алканы являются насыщенными углеводородами и содержат максимально 

возможное число атомов водорода. Каждый атом углерода в молекулах алканов 

находится в состоянии sp3-гибридизации — все 4 гибридные орбитали атома С 

равны по форме и энергии, 4 электронных облака направлены в вершины тетраэдра 

под углами 109°28'. За счёт одинарных связей между атомами С возможно 

свободное вращение вокруг углеродной связи. Тип углеродной связи — σ-связи, 

связи малополярны и плохо поляризуемы. Длина углеродной связи — 0,154 нм. 

Простейшим представителем класса является метан (CH4). 

  
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6151/main/150012/


Н зв  ия      ов. 

Слово «алкан» того же происхождения, что и «алкоголь». Устаревший термин «парафин» 

произошел от латинских parum – мало, незначительно и affinis – родственный; парафины 

обладают малой реакционной способностью по отношению к большинству химических 

реагентов. Многие парафины являются гомологами; в гомологическом ряду алканов 

каждый последующий член отличается от предыдущего на одну метиленовую группу 

СН2. Термин происходит от греческого homologos – соответственный, подобный. 

Гомологи – вещества, сходные по строению и свойствам и отличающиеся на одну или 

более группу СН2 , которые называются гомологической разностью. 

Гомологический ряд алканов: 

 
Записываем в тетрадь определение алканов, общую формулу и гомологический ряд 

алканов. 

Структурные формулы. 

Метан -СН4 
Этан -СН3-СН3 
Пропан-СН3-(СН2)2-СН3 и т.д. 

VI. Обобщение и систематизация знаний. 

Составьте структурные формулы бутана, пентана, гексана 

Выпишем основные реакции характерные для алканов.(опираясь на ссылку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6151/main/150012/ 

Выполните задания: https://resh.edu.ru/subject/lesson/6151/train/149997/ 

 

Домашнее задание на 20..04:  

1.Выучить гомологический ряд алканов 

2.Написать два изомера гексана. 

3. Выписать области промышленности где могут применяться алканы.  

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: sshivareva@inbox.ru 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6151/main/150012/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6151/train/149997/

