
Тема урока: Окислительно-восстановительные реакции. 

Тип урока: Урок ознакомления с новым материалом. 

Цель урока: Организовать работу учащихся по усвоению навыков расстановки 

коэффициентов в  окислительно-восстановительных реакциях. 

Задачи урока:  

1. Рассмотреть понятия: степень окисления, окислительно-восстановительные реакции. 

2. Показать классификацию окислительно-восстановительных реакций. 

3. Раскрыть принцип расстановки коэффициентов в окислительно-восстановительных 

реакциях  с помощью метода электронного баланса. 

Ход урока. 

  I.      Подготовительный этап: Организационный момент, сообщение задач урока. 

  II.     Объяснение нового материала: 

1. Классификация химических реакций. 
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2. Окислительно-восстановительные реакции – реакции, идущие с изменением степеней 

окисления элементов. 

Степень окисления – условный заряд атома в молекуле. Более электроотрицательный атом 

смещает к себе электронные пары, принимая заряд отрицательный.   

3. Расстановки коэффициентов в окислительно-восстановительных уравнениях. Учащиеся 

используют мультимедиа курс «Химия. Общая и неорганическая. 10-11 классы». 

Метод электронного баланса складывается из следующих этапов: 

а) записывают схему реакции (формулы реагентов и продуктов), а затем находят элементы, 

которые повышают и понижают свои степени окисления, и выписывают их отдельно: 

MnCO3 + KClO3 → MnO2 + KCl + CO2 

Cl
+5

 → Cl
−1

 

Mn
+2

 → Mn
+4

 

б) составляют уравнения полуреакций восстановления и окисления, соблюдая законы 

сохранения числа атомов и заряда в каждой полуреакции:  

полуреакция восстановления Cl
+5

 + 6e
−
 = Cl

−1
 

полуреакция окисления Mn
+2

 − 2e
−
 = Mn

+4
 

в) подбирают дополнительные множители для уравнения полуреакций так, чтобы закон 

сохранения заряда выполнялся для реакции в целом, для чего число принятых электронов в 

полуреакциях восстановления делают равным числу отданных электронов в полуреакции 

окисления: 

Cl
+5

 + 6e
−
 = Cl

−1
         * 1 

Mn
+2

 − 2e
−
 = Mn

+4
     * 3 

г) проставляют (по найденным множителям) стехиометрические коэффициенты в схему 

реакции (коэффициент 1 опускается): 

3MnCO3 + KClO3 = 3MnO2 + KCl + CO2 

д) уравнивают числа атомов тех элементов, которые не изменяют своей степени окисления 

при протекании реакции (если таких элементов два, то достаточно уравнять число атомов 

одного из них, а по второму провести проверку). Получают уравнение химической реакции: 

3MnCO3 + KClO3 = 3MnO2 + KCl + 3CO2 

е) проводят проверку по элементу, который не менял свою степень окисления (чаще всего это 

кислород): 

слева 9 + 3 = 12 атомов O  

справа 6 + 6 = 12 атомов O 

Подбор коэффициентов проведен правильно. 

 



4. Классификация окислительно – восстановительных реакций: 

   1. внутримолекулярного окисления-восстановления. 

   2. дисмутации, или диспропорционирования, 

   3. конмутации, или синпропорционирования, 

(для реакций внутримолекулярного окисления-восстановления, когда в одном и 

том же веществе атомы одного элемента окисляются, а атомы другого элемента 

восстанавливаются, расчет ведут на число атомов в одной формульной единице реагента - 2N
−3

 

и 2Cr
+6

; простые вещества указывают формулами молекул - N2
0
). 

б) 2H2O2 = 2H2O + O2 

O
−I

 + e
−
 = O

−2
         * 2 

2O
−1

 − 2e
−
 = O2

0
     * 1 

(для реакций дисмутации, или диспропорционирования, самоокисления 

самовосстановления, в которых атомы одного и того же элемента в реагенте окисляются и 

восстанавливаются, дополнительные множители проставляют вначале в правую часть 

уравнения, а затем находят коэффициент для реагента). 

в) 2H2S + SO2 = 3S + H2O 
S

−2
 − 2e

−
 = S

0
     * 2 

S
+4

 + 4e
−
 = S

0
     * 1 

(в случае реакций конмутации, или синпропорционирования, в которых атомы 

одного и того же элемента разных реагентов в результате их окисления и восстановления 

получают одинаковую степень окисления, дополнительные множители проставляют вначале в 

левую часть уравнения). 

г) 3Zn + 8HNO3 = 3Zn(NO3)2 + 2NO + 4H2O 

Zn
0
 − 2e

−
 = Zn

+2
     * 3 

N
+5

 + 3e
−
 = N

+2
      * 2 

(коэффициенты для HNO3 находят суммированием числа атомов азота N в правой части 

уравнения)  

д) Zn + 2H2O + 2NaOH = Na2[Zn(OH)4] + H2 

Zn
0
 − 2e

−
 = Zn

+2
      * 1 

2H
+1

 + 2e
−
 = H2

0       
 * 1 

(здесь Zn - восстановитель, H2O - окислитель; в молекуле воды восстанавливается один атом 

водорода из двух: H
+1

OH → H
0
).  

Подбор коэффициентов не предполагает установления вида продукта; наоборот, вначале 

составляют схему реакции, то есть устанавливают формулы продуктов, исходя из химических 

свойств реагентов, а затем подбирают коэффициенты в уравнении реакции. 

 

 



   III.      Закрепление. 

Задание: Расставить коэффициенты в окислительно – восстановительных  реакциях.  

 

1.    Нg + H2SO4 → HgSO4 +SO2 +H2O 

2.    H2S + HNO3 → S + NO2 + H2O 

3.    H2S + SO2 → S + H2O 

4.    S + HNO3 → H2SO4 + NO2 + H2O 

5.    H2S+ KMnO4 + H2SO4→ S+K2SO4+MnSO4+Н2О 

6.    КВr+MnO2+H2SO4→ Br2+MnSO4+K2SO4+H2O 

7.    CaH2+H2O→ Ca(OH)2+H2 

8.    FeCI3+HI→ FeCI2+HCI+I2 

9.    Bi(OH)3+Na2SnO2→ Bi+Na2SnO3+H2O 

10.   HNO3+H2O→ H3PO4+NO 

11.   FeS2+O2→ Fe2O3+SO2 

12.   KCIO3+HCI→ KCI+CI2+H2O 

13.   FeSO4+HNO3+H2SO4→ Fe2(SO4)3+NO+H2O 

14.   H2S+HСОI→ S+HCI+H2О 

15.   CuS+HNO3→ Cu(NO3)2+NO+S+H2O 

16.   FeCI2+KCIO3+HCI→ FeCI3+KCI+H2O 

17.   FeCI3+H2S→ FeCI2+HCI+S 

18.   HCIO3+H2S→H2SO4+HCI 

19.   KCI+KMnO4+H2SO4→ CI2+MnSO4+K2SO4+H2O 

20.   H2SO3+I2+H2O→ H2SO4+HI 

21.   Pb+AgNO3→ Pb(NO3)2+Ag 

22.   Cu+HNO3→ Cu(NO3)2+NO2+H2O 

23.   Mg+HNO3→ N2+Mg(NO3)2+H2O 

24.   Ca+HNO3→ Ca(NO3)2+NH4NO3+H2O 

25.   H2S+Na2CrO4+H2SO4→ S+Cr2(SO4)3+Na2SO4+H2O 

26.   SO2+K2Cr2O7+H2SO4→ Cr2(SO4)3+K2SO4+H2O 

27.   CuCI+K2Cr2O7+HCI→ CuCI2+CrCI3+KCI+H2O 

28.   HNO2+KMnO4+H2SO4→ HNO3+MnSO4+K2SO4+H2O 

29.   K2Cr2O7+HI→ CrI3+I2+KI+H2O 

30.   KMnO4+Na2SO3+H2SO4→ MnSO4+Na2SO4+K2SO4+H2O 

31.   FeSO4+H2O2+H2SO4→ Fe2(SO4)3+H2O 

32.   KBr+K2Cr2O7+H2SO4→ Br2+Cr2(SO4)3+K2SO4+H2O 

 

   IV.     Подведение итогов, сообщение домашнего задания. 
Д
/З: Каждому ученику по выбору решить пять окислительно-восстановительных уравнений 



 

Тема урока: Решение расчетных задач». 

 

 

Тип урока: Урок-практикум. 

 

Цель урока: Организовать работу учащихся для закрепления и систематизации 

алгоритма решения задач на нахождение молекулярной формулы органического 

вещества. 

 

Задачи урока: Закрепить алгоритм решение практических задач на нахождение 

молекулярной  формулы органического вещества. 

 

Ход урока. 

   I.        Организационный момент: Сообщение цели урока. Формирование групп 

учащихся. 

   II.      Фронтальный опрос: 

    1) Сформулируйте Закон сохранения массы. 

(философская концепция - М. В. Ломоносовым в 1748 г.; экспериментально А. Л. Лавуазье 

в 1789 г.: Масса веществ, вступивших в химическую реакцию, равна массе всех продуктов 

реакции). 

    2) Что такое химическая реакция? 

 (превращение веществ, сопровождающиеся изменением их состава и (или) строения). 

    3) Что такое химическое уравнение? 

(Графическая запись химической реакции; в которой число атомов каждого элемента 

одинаково в левой и правой частях, что отражает закон сохранения массы). 

    4) Что такое относительная атомная масса элемента? 

(Безразмерная величина, равная отношению средней массы атома элемента к 
1
/12 массы 

атомы 
12

С). 

     5) Что такое относительная молекулярная масса вещества? 

(Безразмерная величина, равная отношению средней массы молекулы элемента к 
1
/12 

массы атомы 
12

С). 

     6) Как можно математически рассчитать относительную молекулярную массу 

вещества? 

(Mr равна, сумме относительных масс атомов, входящих в состав молекулы). 

     7) Что такое количество моль? 

(Это количество вещества, которое содержит столько же частиц (молекул, атомов, ионов, 

электронов), сколько атомов углерода содержится в 12 г. изотопа 
12

С). 

       8) Что такое молярная масса? 

(Масса одного моля). 

      9) Какой формулой можно воспользоваться при нахождении количества моль? 

(Это отношение массы вещества к относительной массе вещества – ν = 
м
/М). 

      10) Какой формулой можно воспользоваться при нахождении количества моль, 

если известна массовая доля элемента в соединении? 

(Это отношение массовой доли элемента к молекулярной массе элемента –  

ν = 
ω(элемента)

/M(элемента))   

 

III.      Групповая работа. 

1 группа: Яхина Э., Кириленко В., Иванов А., Белый К., Клепалова А.; 

2 группа: Лепешкина М., Заплатина К., Скиба Ев., Третьяков А., Кривошеев Д.; 

3 группа: Яхин Э., Казаков Э., Гарибов Э., Курманский П.;  

4 группа: Бодалева М., Наджафова Э., Пашков П., Ахатова А., Устинов П. 



Учащиеся, в зависимости от собственной самооценки и уровня подготовленности, 

выбирают задания различной сложности. 

 

Задачи. 

Уровень «А». 

1. Какая масса осадка образуется при взаимодействии 40 г щелочи (NaOH) и нитрата 

железа (III) – Fe(NO3)3.  

2. Какой объем газа выделится при разложении 1 кг соды (Na2C03). 

3. Определить массу, выделившегося осадка, при взаимодействии щелочи (NaOH) и 400 

мл хлорида меди (II). 

4. Какой объем воды образуется при разложении 350 г гидроксида кальция (Са(ОН)2). 

5. Какой объем кислорода необходим для окисления 130 мл водорода. 

6. Какая масса осадка образуется при взаимодействии 40 г щелочи (NaOH) и нитрата 

железа (III) - Fe(N03)3. 

7. Какой объем газа выделится при разложении 3 моль карбоната кальция (СаСО3). 

8. Какой объем газа выделится при взаимодействии 500 мл гидрокарбоната натрия и 

соляной кислоты. 

9. Определить количество моль кислоты, которой необходимо для полной нейтрализации 

10 мл щелочи (NaOH). 

 

Уровень «В». 

1. Какая масса водорода необходима для восстановления 2 моль оксида железа (III), еели 

образуется 120 г железа. 

2. Какой объем газа выделится при разложении 1 кг соды (Na2CО3), если известно, что 

оксида выделилось 30 г. 

3. Какая масса воды образуется в реакции нейтрализации, если известно, что 

потребовалось 20 г щелочи и 60 мл соляной кислоты. 

4. Какая масса водорода необходима для восстановления 2 моль оксида железа (III), если 

образуется 120 г железа. 

5. Определить объем, выделившегося осадка, при взаимодействии 10 г нитрата серебра и 

70 мл поваренной соли. 

6. Какой объем водорода образуется при взаимодействии с 800 мл соляной кислоты и 65 г 

цинка. 

7. Какая масса соли образуется в реакции нейтрализации, если известно, что 

потребовалось 120 г щелочи и 500 мл серной кислоты. 

8. Какая масса соли образуется в реакции нейтрализации, если известно, что 

потребовалось 60 г щелочи и 500 мл серной кислоты. 

9. Какая масса осадка выделится при взаимодействии 510 г силиката натрия и I л соляной 

кислоты.                                                                   

10. Какая масса газа выделится при взаимодействии 50 г карбоната калия и 500 мл 

соляной кислоты. 

11. Определить объем выделившегося осадка, при взаимодействии 100 г оксида натрия и 

50 мл углекислого газа. 

12. Какой объем водорода образуется при взаимодействии с 800 мл соляной кислоты и 65 

грамм цинка. 

 

Уровень «С». 

1. Какой объем и масса газа выделится при взаимодействии 40 г карбоната натрия и 300 

мл соляной кислоты. 

2. Какой объем и масса газа выделится при разложении 250 г пищевой соды (NaHCО3) 

если известно, что соли выделилось 850 мл. 



3. Сколько литров водорода потребуется для восстановления 45 г оксида меди (II), если 

выделилось 22.4 л воды. 

4. Определить массу и объем, выделившегося осадка, при взаимодействии 100 г нитрата 

бария и 400 мл сульфата калия. 

5. Сколько литров водорода потребуется для восстановления 45 г оксида меди (II), если 

выделилось 22.4 л воды. 

6. Определить массу и объем, выделившегося осадка, при взаимодействии 400 г 

гидроксида кальция и 500 мл углекислого газа. 

7. Какой объем и масса газа выделится при разложении 250 г пищевой соды (NaHCО3) 

если известно, что соли выделилось 850 мл. 

 

   IV.      Подведение итогов. 

Ученик «лидер» в каждой группе проверяет работы своих подопечных, выставляет 

предварительные оценки, в зависимости от уровня сложности выбранного задания и 

степени помощи его в ходе работы. 

Часть заданий оформляются на доске. 

 

   V.      Сообщение домашнего задания. 

 Учащиеся выбирают задачи своего соседа по группе с учетом самооценки своих 

способностей. 



Тема: Начала партии – дебют. 

 

Цель: Повысить мотивацию ученика к игре шахматы. 

Задачи: 

- Познакомить учащихся с краткой историей шахматной культуры; 

- познакомить с классификацией дебютов; 

- изучить особенности открытого дебюта – Итальянская партия.  

 

Краткая история шахматной культуры. 

Характерной особенностью шахматной игры — одной из древних в истории 

человечества — является то, что с самого своего зарождения и вплоть до 

наших дней она была и остается игрой международной, теория которой 

обобщает опыт шахматистов всего мира, а практика — делает необходимым 

их личный контакт. Шахматы сразу стали одним из средств культурных 

связей между народами, способствуя взаимопониманию и дружественному 

сближению людей разных национальностей, общественного положения и 

взглядов. 

Шахматная игра была создана полторы-две тысячи лет назад гением 

великого индийского народа в форме чатуранги, что значит 

«четырехсоставный». Игра символизировала четыре разновидности 

тогдашнего индийского войска, и в ней принимали участие четыре игрока. 

Свое дальнейшее развитие и усовершенствование шахматы получили в 

Средней Азии, где в игру был введен ряд новых элементов и в нее стали 

играть только двое игроков, а сама она стала называться шатранджем. Надо, 

впрочем, отметить, что вопрос о происхождении и развитии шахмат до сих 

пор не получил разрешения, и все существующие теории, особенно в 

отношении дат, являются только более или менее удачными гипотезами, а не 

доказанными фактами. 

Шатрандж уже был близок к современным шахматам. Отличался он тем, что 

ферзь ходил по диагонали только на одну клетку, слон прыгал подобно коню 

через клетку, но лишь по диагонали. Рокировки не было. Пешка не имела 

начального двойного хода. Поэтому дебют был скучной частью партии, так 

как фигуры, не имевшие теперешней дальнобойности, очень медленно 

входили в игровое соприкосновение. Чтобы убыстрить начало партии, в 

шатранджбистали постепенно начинать игру с готовых дебютных позиций — 

табий, где фигуры для уравнения шансов играющих были обычно 

расположены симметрично. 

Из Индии и Средней Азии шатрандж распространился по соседним странам, 

попав в древнюю Русь, к ее предшественникам — антам — непосредственно, 

через торговые связи, военные набеги и путешественников, а в Западную 

Европу — через арабов, которые познакомились с шахматами в завоеванной 

ими Персии и распространили их на Пиринейском полуострове и в других 

странах Средиземного моря. Шахматы были известны и в Византии при 

дворе Юстиниана I (527—565 гг.). 



Средняя Азия выдвинула первых известных нам мастеров игры, живших в 

VIII—IX веках нашей эры: таджика Абу-Гафиз-Ал-Шатранджи, который был 

придворным поэтом арабского калифа Гаруна-аль-Рашида, хорезмийца 

Зайраба и других. Эти мастера шатранджа создавали теорию дебюта и 

эндшпиля, писали руководства, составляли искусственные концовки — 

мансубы. 

 

 

Об открытых дебютах:  

I. е2—с4   е7—е5 
 

Издавна принято все дебюты делить на три группы.  

В открытых началах обе стороны делают ход королевской пешкой через 

одно поле; в полуоткрытых началах белые начинают ходом королевской 

пешки, а черные отвечают движением королевской пешки только на 

следующее поле или двигают другую пешку или фигуру. В закрытых 

началах белые начинают партию ходом не королевской, а иной пешки 

или ходом коня. 

Открытые начала, и особенно гамбиты, в которых уже в дебюте жертвуется 

пешка или фигура в интересах быстрейшего развития, являются самыми 

старыми и, вплоть до конца прошлого столетия, самыми распространенными 

началами. Острая комбинационная борьба, сразу возникавшая в открытых 

началах, привлекала шахматистов прошлых столетий, так как маневренная, 

позиционная сторона игры была не на высоте. Еще меньше были популярны 

закрытые начала. Но по мере того как разрабатывалась теория игры, 

питаемая блестящей практикой ее новаторов, массовому шахматисту стало 

ясно, что творческая фантазия вовсе не является уделом одних открытых 

начал, которые в наши дни, наоборот, зачастую ведут 

к преждевременному упрощению игры. Богатейшие творческие возможности 

раскрылись за последние десятилетия именно в полуоткрытых и закрытых 

дебютах вследствие их стратегического разнообразия и тактической 

гибкости. 

В наши дни и самое деление дебютов на три группы устарело и носит чисто 

формальный характер. Например, такое «открытое» начало, как испанская 

партия, по своему сложному маневренному содержанию и богатству идей не 

уступит любому «закрытому» дебюту, а такие «закрытые» дебюты, как 

гамбит Шара-Генига, будапештский гамбит, контргамбит Альбина, уже с 

первых ходов ведут к острой фигурной борьбе, характерной для открытых 

дебютов. 

Правильнее было бы классифицировать дебюты не по внешнему признаку 

первого хода, а по стабильности или эластичности возникающей пешечной 

структуры, что и определяет открытый или закрытый, комбинационный или 

маневренный характер дебютной   борьбы. 

В каждой группе дебютов рассматриваются сначала стратегически простые 

дебюты, а затем все более  и  более сложные. 



Независимо от личных вкусов и творческого стиля шахматиста, он должен 

настолько изучить открытые дебюты, чтобы часто применять их самому, 

играя белыми  и без боязни встретить любой из них, играя черными. 

 

Итальянская партия:     

1. е2-е4      е7-е5  

2. Kgl-f3    КЬ8-c6 

3. Cf1-с4   Cf8-с5 

Этот дебют, насчитывающий 500-летнюю давность, был особенно популярен 

до XIX века. Идея итальянской партии, связанная вначале с ходом 4. с2—сЗ, 

заключалась в быстром образовании сильного пешечного центра ходом  

d2—d4 и в создании атаки на слабо защищенный пункт f7. Однако 

выяснилось, что черные могут успешно бороться против обоих 

стратегических мотивов путем 4. . . Kg8-f6.  

Сейчас итальянская партия, несмотря на обилие возникающих в ней острых и 

сложных вариантов (особенно после хода 4. с2-сЗ), применяется редко. 

Черные, во-первых, имеют не худшие шансы, чем белые, 

и преимущество выступки в этом дебюте не обеспечивает захвата 

инициативы так отчетливо, как, например, в испанской партии или в 

закрытых началах, а, во-вторых, черные при желании могут уклониться от 

осложнений, получая простую и прочную позицию. Выражаясь фигурально, 

белые не могут навязать черным бой именно в той обстановке, какая 

желательна белым. 

Большой удар итальянской партии нанесла еще более выгодная для черных 

защита двух коней. 

4. с2-сЗ    Фd8- e7 

5. d2-d4    Cc5-b6 

6. O-O      Kg8-c6 

7. Лf1-e1  d7-d6 

8. h2-h3    O-O 

9. a2-a4     a7-a6 

 



 

Критическая позиция.  

Белые могут, 

10. Сe3- Фd8!, подготовляя размен е5 : d4 с последующим d6— d5 и 

освобождая поле е8 для ладьи. 

На энергичный ход  

10. b4 черные могут играть 10 . . . Kd8, получая после  

11. Са3   Kd7 12. b5 Фf6 равную позицию.  

Опасно принятие жертвы пешки, так как после  

10. ed 11. cd К : Ь4 12. е5 белые получают сильную атаку. 
 

Домашнее задание: Запомнить основную линию развития шахматных фигур 

в Итальянской партии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Тема урока: Предмет органической химии 

 

Цели урока: 

- Дать понятие о предмете органической химии.  

- Показать особенности органических веществ в сравнении с неорганическими.  

- Сформировать понятие о валентности в сравнении со степенью окисления.  

- Раскрыть основные положения теории строения органических соединений А. М. 

Бутлерова. Сравнить ее значение для органической химии с теорией периодичности Д. И. 

Менделеева для неорганической химии. 

 

Оборудование и реактивы. Органические вещества для демонстрации: сахароза, 

крахмал, уксусная кислота, растительное масло. Шаростержневые модели молекул 

органических веществ. Оксид меди (II), известковая вода, прибор для получения газов, 

парафиновая свеча, прокаленный сульфат меди (II). 

 

I. Введение. 
С глубокой древности человечество использовало для удовлетворения своих потребностей 

вещества растительного и животного происхождения. Прежде всего это, конечно, 

продукты питания, одежда, вещества для выделки кож, растительные и эфирные масла. 

По мере развития цивилизации люди научились выделять и использовать природные 

красители, лекарственные и душистые вещества, натуральные волокна и вместе с тем яды, 

опьяняющие, одурманивающие и взрывчатые средства. 

(демонстрирую фотографии, фильм). 

Давно было замечено, что «растительные и животные» соединения обладают похожими 

свойствами: легко разрушаются при нагревании, горят, растворяются в спиртах и в 

маслах. Систематическое изучение этих «нежных» веществ началось с работ выдающихся 

ученых: шведского химика Карла Вильгельма Шееле и создателя научной химии, 

француза Антуана Лорана Лавуазье. Лавуазье в конце XVIII века первым высказал 

причину резкого отличия в свойствах минеральных веществ и продуктов живой природы. 

При сжигании последних образовывались главным образом углекислый газ и вода. На 

основании многочисленных опытов он пришел к выводу, что «в состав растительных и 

животных тел» входит небольшое число элементов: углерод, водород, кислород и также 

иногда азот и фосфор. 

Демонстрирую опыт, подтверждающий наличие углерода и водорода в органическом 

веществе. В пробирку с газоотводной трубкой, закрепленную в лапке штатива, помещают 

смесь 1—2 г крахмала с небольшим количеством порошка оксида меди (II), газоотводную 

трубку опускают в пробирку с известковой водой. В верхнюю часть пробирки насыпают 

немного белого порошка прокаленного (безводного) сульфата меди (II). Пробирку 

нагревают, наблюдая за обугливанием ее содержимого и помутнением известковой воды в 

результате выделения углекислого газа. На холодных стенках пробирки конденсируются 

капельки воды, которые превращают безводный сульфат меди в кристаллогидрат голубого 

цвета. Схему реакций можно записать так: 

 

СхНуОz + О2 → СО2 + Н2О 

СО2 + Ва(ОН)2 → ВаС03↓ + Н2О 
CuSО4 + 5Н2О → CuSО4 • 5Н2О 

 

В начале XIX в. назрела необходимость выделить химию веществ растительного и 

животного происхождения в самостоятельную науку. Возникновение этой науки тесно 

связано с именем знаменитого шведского химика Йенса Якоба Берцелиуса, давшего ей 

название «органическая химия». (рисунок1,2,3,5) 

Органическая химия - это химия соединений углерода, также в состав органических 

соединений входит водород, реже кислород, азот, сера, фосфор, галогены и 

некоторые металлы. 



В заключение этой части урока нужно обратить внимание учащихся на то, что проводить 

резкую черту между химией органической и неорганической нельзя. Есть много примеров 

генетической связи между веществами обеих групп.  

 

 

II. Особенности органических веществ. (рисунок4) 

1. Атом углерода способен соединяться с другими атомами в цепи и кольца. 

(демонстрация фрагмента фильма – «Органические вещества»). 

2. В органических соединениях связь – ковалентная. 

3. Органические вещества взаимодействуют с большим трудом или совсем не 

взаимодействуют (связь ковалентная очень прочная и разрушить ее очень сложно). 

4. При нагревании (400-600
0
С) органические вещества полностью разлагаются и 

обугливаются, в присутствии кислорода сгорают до углекислого газа и воды. 

5. Особенное строение атома углерода. (рисунок6) 

(демонстрация фрагмента фильма – «Органические вещества»). 

6. В органической химии очень часто используют структурные формулы. 

Эмпирическая формула С2Н2 

Электронная формула Н : С : С : Н 

Структурная формула Н – С – С – Н  

7. Вместо понятия степени окисления в органической химии применяют понятие 

валентность. 

Это связано с тем, что большинство органических веществ имеет ковалентный тип связи и 

молекулярное (а не ионное) строение. 

8. Широко распространено явление «изомерии» 

Вещества, имеющие одинаковый состав и одинаковую молекулярную массу но 

различное строение молекул, а поэтому обладающие разными свойствами 

называются изомерами. 

Состав органического вещества – С2Н6О. 

        Н    Н                                       Н             Н 

        │    │                                        │             │ 

Н ─ С ─С ─ О ─ Н                Н ─ С ─ О ─ С ─ Н 

        │    │                                        │             │ 

        Н    Н                                        Н            Н   

 

III. Теория строения органических соединений. 
Подчеркивая единство органической и неорганической химии как двух разделов одной 

науки, провожу параллель между основным законом неорганики — Периодическим 

законом Д. И. Менделеева и основополагающей теорией органической химии — теорией 

химического строения органических соединений А. М. Бутлерова. 

А. М. Бутлеров был разносторонне образованным человеком. С детства он увлекался 

биологией, внес весомый вклад в развитие отечественного пчеловодства, ботаники, 

сельского хозяйства. Однако делом всей жизни для Бутлерова была химия. Он проводил 

многочисленные опыты с органическими веществами, синтезировал ряд новых 

соединений. Анализируя известные к тому времени сведения о составе и свойствах орга-

нических соединений, Александр Михайлович формулирует положения теории 

химического строения. Впервые он изложил их в докладе «О химическом строении тел» 

на съезде врачей и естествоиспытателей в немецком городе Шпейере 19 сентября 1861 г. 

А. М. Бутлеров впервые предложил ввести термин «химическое строение», под которым 

он понимал порядок связи атомов в молекуле. Основная мысль состоит в том, что атомы 

связаны между собой в определенной последовательности согласно их валентности, 

причем неиспользованных валентностей не остается, а углерод в органических 

соединениях всегда четырехвалентен. Строение каждого вещества может быть изобра-

жено только одной структурной формулой. Следствием того, что химические свойства 

веществ определяются их строением, является вывод о взаимном влиянии атомов в 

молекулах. «Атомы водорода, соединенные с углеродом, ведут себя иначе, чем 



соединенные с кислородом», — писал Бутлеров в статье «О различных объяснениях 

случаев изомерии» в 1863 г. 

В заключение предлагаю учащимся решить простейшую задачу на расчет по химическому 

уравнению или определению формулы вещества по массовым долям элементов.  

При решении задач на расчет объема газов вспомнить и применить закон объемных 

отношений Гей-Люссака: объемы реагирующих газообразных веществ относятся друг к 

другу и к объемам газообразных продуктов реакции как целые числа, равные 

коэффициентам в уравнении реакции. 

1-й уровень 

1. Какой объем оксида углерода (IV) выделится при сжигании 50 л этана (н. у.)? 

2. Углеводород, молярная масса которого 78 г/моль, содержит 92,31% углерода. 

Определите его молекулярную формулу. 

 

IV. Закрепление пройденного материала. 

Прошу учащихся ответить на поставленные мной вопросы: 

1. Что такое органическая химия. 

2. Какие главные особенности органических веществ от неорганических. 

3. Какой ученый является основоположником органической химии. 

4. Назовите основные положения теории орг. Соединений А. М. Бутлерова. 

 

 

Домашнее задание. 
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Ссылка на видео фрагмент: https://cloud.mail.ru/public/2Hp3/khogGDtBD



