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         Учебно – методическое пособие предназначено для преподавателей химии  и 

старшеклассников. 

   Пособие включает методические рекомендации по применению элементов  

межпредметной интеграции  и  краеведения при изучении органической химии и  

ориентировано на учебник: «Химия 10 класс». Профильный  уровень. - М.: Дрофа. 2016 г., 

автор  О.С.Габриелян. В пособии содержатся разработки нетрадиционных уроков и  рабочая  

тетрадь по органической химии с элементами краеведения. Задания, представленные в данном 

пособии,  могут применяться   учителями – предметниками  на  различных этапах урока. 

Старшеклассники  могут отрабатывать учебные действия с помощью   заданий  для 

самоконтроля и самообразования.  

Пособие охватывает избранные темы курса органической химии 10 класса, где ярко 

представлены межпредметные связи химии и краеведения. В каждой теме курса  содержится 

система общих требований, что ученик должен знать и уметь, перечислены основные понятия 

темы. Контрольные вопросы в конце каждой темы способствуют большей эффективности 

процессов  приобретения и закрепления познавательных учебных действий по предмету. 

Задания для самоконтроля включают, задачи, различные упражнения, тестовые задания. 

Учебно - методическое пособие может быть  использовано учителями  химии с целью 

активизации познавательного интереса старшеклассников при изучении предмета средствами 

межпредметной интеграции. Пособие может быть  использовано учащимися с целью  

расширения кругозора и самостоятельного изучения, отдельных тем предмета, коррекции 

знаний. 

 Учебно - методическое пособие рассчитано на творческое использование. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Современная российская школа вступает в эпоху реализации новых образовательных 

стандартов, построенных на методологии системно - деятельностного подхода к обучению. Но 

вместе  с тем, реализация идей этого подхода в современной практике  обучения химии может 

быть затруднена в силу ряда причин. Во-первых, ввиду недостатка учебного времени на 

обучение школьников способам деятельности, так как в общеобразовательной школе 

отводится  один или два часа в неделю на обучение химии. В данных условиях учитель 

должен делать выбор между решением задачи формирования химических знаний и обучением 

способам деятельности. 

Во-вторых, роль главного ориентира работы учителя сегодня выполняют задания ОГЭ и 

ЕГЭ, с помощью которых подводится итог работы педагога  и школьника, а в КИМах 

преобладают задания, направленные на проверку знаний. Конечно, учитель стремиться 

следовать требованиям времени и ориентировать свою преподавательскую деятельность на 

повышение уровня личностного развития школьников по  сформированности у них различных 

умственных приемов, как правило,  через формирование у обучающихся информационных, 

интеллектуальных, организационных и других умений. Интеграция как педагогическое 

явление  имеет давние традиции. Теоретический анализ литературы позволяет увидеть, что 

внимание к межпредметной интеграции в истории образования актуализируется через 

определенные временные промежутки. Следовательно, можно наблюдать циклический 

процесс. Всякий циклический процесс включает в себя элемент необратимых изменений, «что 

и находит свое выражение в общем необратимом течении времени от прошлого к будущему» 

[19]. 

Проблема межпредметной интеграции важна и современна как для теории, так и для 

практики. Её актуальность продиктована  новым социальным запросом, предъявляемым  к 

школе на любом историческом этапе. Н.К. Крупская считала, что нужна взаимная увязка 

дисциплин (химии, физики, обществознания) и увязка их с практической деятельностью [5]. 

Следует отметить, что межпредметная интеграция на каждом временном рубеже 

содержит «новое состояние», то есть новые формы и методы изучения данного процесса. 

Изучение уровня личностного развития старшеклассников по  сформированности у них 

различных познавательных учебных действий есть новое состояние, в первую очередь 

актуальное для нас. 

Освоение важного и интересного учебного предмета химии практически невозможно без 

решения различных задач и выполнения упражнений. Данное пособие включает задания и 

упражнения, составленные старшеклассниками совместно с учителем. 

Цель: формирование ценностного отношения к культурному наследию и национальных 

традиций средствами современных образовательных технологий с использованием межпредметной 

интеграции  и  краеведения в процессе обучения химии. 

Особенность учебно-методического пособия  состоит в том, что оно представляет собой 

тематическое расширение содержания действующего школьного курса органической химии за 

счет краеведения и межпредметной интеграции. Изучая химические производства, 

расположенные в Белгороде и Белгородской области, внимание учащихся акцентируется на 

практической значимости производимых веществ и материалов. Выясняется влияние химических 

производств на экологическую обстановку в регионе, а так же проводимые мероприятия по 

охране окружающей среды. 

Научные биографии и судьбы ученых, прославивших нашу область, и внесших вклад 

в науку и технику Белгородчины, раскрываются в историческом аспекте. 
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Школьный курс химии должен быть мировоззренческим. Главной функцией 

использования элементов  межпредметной интеграции и  краеведения на уроках 

химии является познавательная  и   здоровьесберегающая.    

Использование элементов краеведения при изучении органической химии помогает 

ученику в становлении мировоззрения, формировании общей культуры, являясь условием 

духовно-нравственного роста личности, её социальной активности.  

Пособие  помогает в максимальной степени реализовать идею дифференциации  

обучения, раскрыть индивидуальность учеников, учесть их интересы, возможности и 

жизненные цели. 
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Глава I Методические рекомендации по планированию и организации  

интегрированных уроков 
 

Учителю важно учитывать следующие условия:  

1. в интегрированном уроке объединяются блоки знаний двух-трех 

различных  предметов, поэтому важно правильно определить главную цель 

интегрированного урока. Если цель определена, то из содержания 

предметов берутся только те сведения, которые необходимы для ее 

реализации.  

2. Учитель должен помнить, что  структура  интегрированного урока 

отличается от структуры обычного урока не формой (традиционные этапы 

располагаются в той же последовательности, что и на обычном уроке), а 

связью с содержанием изучаемых знаний. Связь обеспечивается благодаря 

межпредметной интеграции содержания. 

3. Необходимо учитывать, что в урок включается материал других 

предметов, но при этом должна сохраняться самостоятельность каждого 

предмета со своими целями, задачами, программой.  

4. При проведении интегрированного урока учителями,  ведущими разные 

предметы,  требуется тщательная координация действий. При подготовке 

уроков предполагается проводить детальную проработку всех единиц 

учебного материала, так как  некоторые предметы в большей степени 

могут иметь  практический характер.  

5. При планировании  интегрированного урока требуется тщательное 

определение оптимальной нагрузки различными видами деятельности 

учащихся на уроке.  

6. При  подготовке к ЕГЭ необходимо учитывать  вертикальное 

интегрирование,  которое предполагает охват однородного материала из 

программ разных лет обучения.  

7.  Следует помнить, что  интеграция способствует снятию напряжения, 

перегрузки, утомления учащихся за счет переключения их на 

разнообразные виды деятельности в ходе урока. 

8. Интеграцию можно использовать на  таких типах урока как: уроки 

изучения нового материала, вводные и заключительные уроки. 
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1.1 Модель:  «Межпредметная интеграция на уроках химии как средство 

формирования познавательных учебных действий у старшеклассников» 
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1. Включенность в творческую 

деятельность 

2. Профессиональная определенность 

3. Результативность в научно-

практических  конференциях и УНО 

4. Результативность ЕГЭ 
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Интегрирован- 

ная часть:  
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предметов 
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учитель 

Уровни межпредметной 

интеграции 
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Урок - внеклассное мероприятие 

Формирование познавательных учебных действий личности старшеклассника 
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Результат: 

1.Включенность в творческую деятельность. 

2.Профессиональное самоопределение. 

3.Результативность  участия в олимпиадах. 

4.Результативность участия в конкурсах. 

5.Результативность ЕГЭ. 
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Мишина Лариса Алексеевна , учитель химии 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45 г. Белгорода» 

Методические рекомендации по применению краеведческого материала 

по химии: 

 

1. Изучить библиографию по краеведению и выбрать направления 

соответствующие межпредметным связям химии и краеведения.  

2. Составить каталог библиографического материала. 

3. Сформулировать цели и задачи вводимого краеведческого материала  

4. Адаптировать выбранный материал по краеведению  к программе по 

химии, определить его место в календарно – тематическом 

планировании. 

5. Выбрать формы работы по химии на основе краеведческого 

материала. 

6. Подобрать оптимальные методы  и приемы подачи краеведческого 

материала. 

                                              Методы 

 

              Метод проектов                           метод проблемного изложения 

 

 

 Исследовательский тип                        академический подход 

Творческий тип                                       инновационный подход 

 Информационный тип                         комбинированный подход 

 

                                Интегративный метод 

7. Выбор этапа  урока для введения краеведческого материала. 

8. Выделить направления использования краеведческого материала  на 

уроке или внеклассном мероприятии: 

                

             Историческо-                                                   Духовно - нравственное 

географическое:                                      : 

     Биографии выдающихся                                           Патриотическое      

       людей Белгородчины;                                                  воспитание; 

             Белгородоведение;                                 нравственное воспитание; 

история промышленности                                  культурное воспитание; 

             Белгородчины.              Экономическое                               

                 

9. Поисковую деятельность краеведческого материала школьникам 

необходимо осуществлять как самостоятельно, так и совместно с 

учителем. 

10. Разработка воспитательных мероприятий с элементами краеведения 

по предмету – одна из форм активизации познавательного интереса 

школьников и расширение их кругозора.      
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Дорогой друг! 

Ты открываешь не совсем обычную тетрадь. Помогали в составлении 

данного учебного пособия учителю химии такие же ученики, как и ты. Мы 

прекрасно понимаем, что химия - одна из сложнейших наук, но без нее нам 

трудно представить жизнь современного, цивилизованного человека, Мы 

постарались подобрать не только тренировочные задания, но и интересный 

дополнительный материал по определенным темам органической химии. Мы 

искренне надеемся, что с этой тетрадью уроки химии станут гораздо 

интереснее для тебя. 

 

С уважением авторы.  



 

11 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
Тема 1:  Этиленовые углеводороды (алкены) .......................................................................... 12 

Тема 2: Нефть .............................................................................................................................. 17 

Тема 3: Спирты ............................................................................................................................ 20 

Тема 4: Карбоновые кислоты ..................................................................................................... 24 

Тема 5: Жиры ............................................................................................................................... 30 

Тема 6: Углеводы ........................................................................................................................ 35 

 



 

12 
 

Тема 1:  Этиленовые углеводороды (алкены) 

 

 

 

 Что надо знать: определение непредельных углеводородов  ряда этилена, 

общую формулу алкенов, физические и химические свойства. 

 

Что надо уметь: объяснять образование сигма и пи - связей,  

записывать молекулярные и структурные формулы этиленовых 

углеводородов, называть вещества ряда этилена по 

систематической номенклатуре и по названию записывать 

формулы. 
 

Заполни пропуски 

Алкены – это углеводороды с общей формулой _____________, в молекуле 

которых присутствует одна _____________ связь между атомами углерода. 

Задание №1 

Дайте сравнительную характеристику алкенов и алканов 

  Признаки для   

       сравнения  

 

Классы 

соединений  

Общая 

формул

а 

Суффикс 

класса 

согласно 

номенк-

латуре 

Тип гибри-

дизации 

электронны

х облаков 

Вален- 

тный 

угол 

Длина        

с-с 

связи 

Гомоло-

гическая 

разность 

Тип 

изоме-

рии 

Качест-

венная 

реакция 

1. Предельные 

 

        

2. Непредельные 
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Задание №2 

Запишите и назовите все возможные изомеры бутена – 2 

 

 

 

Изомеры – это ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__ 

Задание №3 

 

Реакция присоединения бромоводорода к пропену может протекать в двух 

направлениях.  

 

Допишите реакцию в соответствии с правилом Марковникова: 

 

H3C – CH = CH2 + HBr  

 
Это интересно знать! 

 

Владимир Васильевич Марковников 

(1838—1904) 
Профессор Московского университета, ученик 

А. М. Бутлерова и продолжатель его работ. 

Синтезировал несколько соединений, предсказанных 

теорией химического строения. Широко развил идеи 

А. М. Бутлерова о взаимном влиянии атомов в 

молекулах, установив ряд закономерностей в этой 

области. Много внимания уделял изучению при-

родных богатств России, особенно исследованию 

нефтяных месторождений. Открыл в составе 

кавказской нефти новый класс углеводородов - 

нафтены (циклопарафины) и обстоятельно изучил эти 

соединения. Исследовал состав соляных озер и 

минеральных источников России. 
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Задание №4 

Напишите реакцию полимеризации 

H2C = CH2   +   H2C = CH2  +  H2C  = CH2  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Выделите структурное звено полимера 

 

Краеведческая страничка 

ОАО «Белпласт», с 2011 года  ООО «Стандарт – Групп» 

– один из крупнейших производителей изделий из стеклопластиков технического 

назначения на основе высокопрочных стекломатериалов и полиэфирных смол. 

Завод использует такое сырье как стеклоткань, различные смолы, полипропилен, спирт 

этиловый, ацетон, толуол.  

Товары народного потребления - это: 

1. крышки полиэтиленовые 5-ти наименований для стеклобанок и бутылок; 

2. ведра для садово-огородных работ и 

холодной воды емкостью 5,  10л с крышкой 

и без; 

3. совки для мусора; 

4. выдувные изделия емкостью 0,2 - 

3л; 

5. горшки для цветов разных объемов 

и форм; 

6. ящики для рассады на 16 ячеек, 

балконные ящики; 

7. канцелярские изделия (пеналы, 

трафареты и др.) 

8. вешалки для легкого платья; 

9. подставки для столовых приборов; 

10. банки для сыпучих продуктов емкостью 0,5, 1 и 2л с крышкой из блочного 

полистирола; 

11. детский ассортимент (ведра пластмассовые круглые, квадратные; совок детский; набор 

песочниц; горшок детский и др.); 

12. предметы интерьера ванной комнаты (держатель для стаканов и зубных щеток; 

мыльницы; крючки настенные; полочки; коврики; стаканы; сифоны для ванн и др.); 

13. рукомойники из полиэтилена и многое, многое другое. 
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Задание №5 

ЗАПОЛНИ КРОССВОРД 

 

1. Фамилия ученого, разработавшего правило присоединения 

галогенводородов к молекуле алкена. 

2. Название молекулы исходного алкена в реакции полимеризации. 

3. Частица с неспаренным электроном. 

4. Название вещества со сходным химическим строением, но разными 

физическими и химическими свойствами. 

5. Углеводороды  с общей формулой C n H2n+2 

6. Вещества, относящиеся к одному классу органических веществ, но 

отличающиеся друг от друга на группу CH2 

7. Фамилия ученого, применившего металлический натрий для 

получения предельных углеводородов, из галогенопроизводных. 

8. Тип изомерии. 

9. Один из механизмов расщепления химической связи в органических 

веществах. 

10. Вещества, в молекуле которых присутствует 1 двойная связь. 

11. Как называются вещества, которые изучает органическая химия. 

12. Автор теории химического строения органических веществ.  

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
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Вопросы для самоконтроля 

(в форме тестовой работы) 

Инструкция по выполнению заданий: 

 При выполнении заданий выберите один правильный вариант ответа 

 

1. Диеновые углеводороды имеют общую формулу: 

  1. CnH2n+2    2. CnH2n-2 

  3. CnH2n    4. CnH2n+1 OH 

2. Гомологами являются: 

 1. Пентен и 2-метилбутен 

 2. 2,2-диметилбутан и 2,2-диметил пропан 

 3. Хлорэтан и дихлорэтен 

 4. Пропанол и пропаналь 

3. Только двойная связь имеется в молекулах: 

  1. Этилен    2. Этанола 

  3. Бензола    4. Бутадиена 

4. Коэффициент перед формулой кислорода в уравнение реакции горения этена 

равен: 

  1. 3     2. 5 

  3. 7     4. 9 

5. Для алкенов характерны реакции: 

  1. Гидролиза   2. Этерификации 

  3. Присоединения  4. Дегидратации 

6. Углеводород, массовая доля углерода в котором 85,7%, имеющий 

относительную плотность по водороду 28, - это 

  1. Этилен    2. Пропилен 

  3. Бутен    4. Пентипен 

 

7. Формула мономера для получения полипропилена: 

  1. CH3 – CH = CH2  2. – CH2 – CH2 – 

  3. – CH – CH2–   4. CH2 = CH2 

                            

         CH3 
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Тема 2: Нефть 

 

 

 

Что надо знать: состав и свойства нефти, нефтепродукты и  

                               области их применения, знать сущность 

                              процесса крекинга и коксования. 

 

Что надо уметь: объяснять процесс перегонки нефти, составлять уравнения 

химических реакций, отражающих процесс крекинга, 

превращения парафинов и циклопарафинов  в 

ароматические углеводороды.  

 

Задание №1 

Нефть – это 

_____________________________________________________      

_____________________________________________________ 

Задание №2 

 

ЗАПОЛНИ КРОССВОРД 

 

1. Углеводы, которых все связи насыщены до предела. 

2. Органическое соединение, состоящее из углерода и 

водорода. 

3. Условная запись состава вещества. 

4. Основоположник теории химического строения 

органических веществ. 

5. Атомы соединяются в молекулу за счет химической … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н 

 

 

 
е 

 

 

 

 

 

 

 

ф 

 

 

 

 

 
т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ь 

1 

2 

3 

4 

5 
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Задание №3 
Перегонка нефти – это ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Крекинг нефти – это ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Заполни схему 

Виды крекинга 

 

 

 

Краеведческая страничка 

 

Гордимся земляками! 

 

 Владимир Григорьевич Шухов родился  в Грайвороне. 

 

Где хранить «черное золото»? 

Шухов быстро отыскал ответы. 

В чем хранить? В специальных огромных 

резервуарах размером с большой одноэтажный дом. 

Только дом этот будет не четырехугольной, а 

цилиндрической формы. И строить его следует не из 

дерева и кирпича, а из металла. 

Теперь следовало позаботиться о перевозке 

«черного золота». Шухов предложил строить большие 

баржи, заполнять  их нефтью и везти ее вверх по матушке 

по Волге до самого Нижнего Новгорода и Рыбинска. А 

там уже и до Москвы рукой подать. Нефтеналивные 

баржи до тех пор в России никто не строил. 

Крекинг впервые был предложен русским ученым 

В.Г. Шуховым. 
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Это интересно знать! 

 

ЦЕЛЫЙ ВЕК.… Вдумайтесь только: целый век прослужили и продолжают 

служить России и миру создание его творческой мысли – открытия, 

конструкции и сооружения.  

Множество новых для своего времени решений в области добычи, 

переработки, хранения и транспортировки нефти. Водотрубный паровой      

котел – «Котел Шухова». А так же  конструкции различных стальных башен, 

легких и дешевых пространственных перекрытий (заводских цехов, 

железнодорожных станций,  театральных залов и ресторанов в Москве, 

Петербурге). Проекты почти пятисот мостов, в том числе через такие реки, как 

Волга, Ока, Енисей. Резервуары, зерновые элеваторы, бункеры, доменные печи, 

водонапорные башни, маяки… 

На все это обычному человеку не хватило бы и нескольких жизней. 

Владимир Григорьевич Шухов счастливо сочетал в себе черты ученого-

энциклопедиста с чисто-деловой хваткой практика: механика и строителя, 

теплотехника и технолога. Разносторонностью интересов, удачливостью во 

всем, за что бы ни взялся, он напоминает легендарного Леонардо да Винчи. 

 

 

 

Задания для самоконтроля 

1. Какие главные природные источники углеводов вам известны? 

2. Укажите основные местонахождения нефти. 

3. Напишите уравнения реакций получения ацетилена из метана, тетра 

хлорметана из метана. 

4. Назовите важнейшие нефтепродукты и укажите области их применения. 

5. Что такое крекинг нефти? Составьте уравнения реакций расщепления 

углеводорода С8Н18. 

6. Чем отличаются термический крекинг от каталитического? 

7. Что такое ароматизация нефти? 
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Тема 3: Спирты 

 

 

 

  

Что нужно знать: определение спиртов, состав и строение; сущность 

водородной связи. 

 

Что нужно уметь: составлять молекулярные, структурные формулы спиртов, 

записывать уравнения реакций. 

 
Задание №1 

Классификации спиртов 

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

4. ___________________________________________ 

 

 
Задание №2 

Спиртами называют 

____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__ 

 

Задание №3 

Дайте названия следующим веществам по систематической номенклатуре. 

 

 СН2
 –– ОН   СН2 –– ОН  СН3ОН  С2Н5ОН  

           ____________       ____________ 
  СН2 –– ОН   СН  –– ОН  

        ___________ 

     СН2 –– ОН 

            ____________ 
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Задание №4 

Составьте структурные формулы всех изомерных спиртов, 

отвечающих формуле С5Н11ОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №5 

Как объяснить проявление спиртами кислотных свойств? Подтвердите 

это с помощью уравнений реакций. 
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Задание №6 

Решите задачу: 

При дегидратации  30 грамм спирта выделилось 3,92 литра газообразного 

вещества ряда этиловых углеводородов. Объемная доля выхода непредельного 

соединения равна 35%. Определите формулу спирта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краеведческая страничка 

 

Веселолопанский спиртзавод 

 

Веселолопанский спиртзавод является старейшим предприятием 

пищевой промышленности в России, Предприятие выпустило свою первую 

продукцию более сотни лет назад, в 1891 году. Спиртзавод был построен 

известным в те времена в Курской губернии помещиком и меценатом 

Мухановым – хозяином целого ряда перерабатывающих предприятий. 

Спиртзавод производил из зернового сырья спирт, который отправлялся 

с местной железнодорожной станции на казенные склады. Завод постоянно 

реконструировался, совершенствовалась технология, расширялась 

производственная база. 

Сегодня филиал Федерального государственного унитарного 

предприятия «Росспиртпром» «Веселолопанский спиртзавод» – современное 

высокотехнологичное предприятие; выпускающее в сутки до 60000 литров 

спирта, до 20 тонн хлебопекарных дрожжей и до 15 тонн жидкой 

углекислоты. 

Дано:   

 

 

Найти: 
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Задания для самоконтроля 

1. Какой максимальный объем водорода (н.у.) может быть вытеснен 

натрием из 230 грамм этилового спирта? 

2. Вычислите массу метилового спирта, сгоревшего в кислороде, если при 

этом образовался оксид углерода (IV) объемом 56 литров (в пересчете на н.у.) 

3. Составьте структурные формулы следующих  спиртов:  2  метилбута-

нола – 1; 3,3 диметилпентанола - 2 
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Тема 4: Карбоновые кислоты 

 

 

 

Что знать: определение карбоновых кислот, строение молекул, физические  

и химические свойства карбоновых кислот.  

 

Что уметь:  уметь  называть карбоновые кислоты по систематической 

номенклатуре, записывать молекулярные и структурные 

формулы карбоновых кислот, объяснять взаимное влияние 

атомов в молекулах кислот.  

 

Задание №1 

Заполни пропуски 

Карбоновыми кислотами называются ________________ вещества, молекулы 

которых содержат одну или несколько ________________ групп, соединенных с 

углеводородным радикалом или атомом _________________. 

Задание №2 

Заполни пропуски 

 

Классификация одноосновных 

карбоновых кислот 

 

 

    по числу                         по природе  

 функциональных  групп:          углеводородного радикала: 

1._____________________                                1.______________________ 

2._____________________                                2.______________________ 

3._____________________                                3.______________________ 

 

Задание №3 
Какая из кислот будет более сильной: Хлоруксусная Cl-CH2-COOH  или 

хлормасляная Cl-CH2-CH2-CH2-COOH? Почему? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____ 
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Задание №4 

Осуществите логическую цепочку и назовите вещества, полученные в 

результате реакции. 

            O           O 

CH4       C2H2       CH3 – C            CH3 – C  

           H           OH 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__ 

Задание №5 

Дайте сравнительную характеристику высших карбоновых кислот 

(Заполните таблицу) 

 

Высшие карбоновые кислоты 

Признаки Олеиновая Стеариновая 

1. Химическая    

формула 

 

2. Классификация 

по типу химической 

связи 

 

3. Агрегатное 

состояние  

 

4. Применение 

 

 

5. Какая из кислот 

обесцвечивает 

бромную воду 
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Краеведческая страничка 

 

Лимонная кислота 

 

Белгородский завод по производству лимонной кислоты ЗАО «Цитробел» 

был основан в конце прошлого века как спиртовой, а в 1960 году 

реконструирован под производство лимонной кислоты. 

 

Экспорт продукции ЗАО «Цитробел» 

 

ЗАО «Цитробел» 

Германия 

Бразилия 

Италия 

Словения 

Австрия 

Иран 

Болгария 

Венгрия 

Голландия Польша 
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Это интересно знать! 

 

Применение лимонной кислоты 

 

Промышленность 
Функции лимонной 

кислоты 
Нормы закладки лимонной кислоты 

Кондитерская 
Подкислитель и 

усилитель вкуса 

1. карамели, начинка шоколадных 

конфет                          - 0,3 - 0,5% 

2. торты и пирожное, джемы, желе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- 0,2 - 0,4% 

3. мороженое, восточные сладости     

- 0,2 - 0,5%  

Производство 

напитков 

Для придания 

ощущение 

свежести 

1. безалкогольные напитки  - 0,3-0,5% 

2. соки                                    - 0,1-0,3% 

3. вина                                    - 0,1-0,2% 

4. ликеры                               - 0,3-0,5% 

Консервная 

промышленность 

Консервант 

(используется 

вместо уксуса) 

1. мясные консервы           - 0,05-0,1% 

2. рыбные консервы           - 0,1-0,25% 

3. овощные и фруктовые  

консервы                         - 0,1-0,3% 

Масложировая 

промышленность 

Предохраняет 

продукцию от 

разлагающего 

действия 

находящихся в них 

следов тяжелых 

металлов  

0,05-0,1% 

Косметическая 

промышленность 
Регулятор рН 

0,05% - 0,15% 

Лосьоны, шампуни, крема, фиксаторы 

волос 

 

 

 

 

Историческая справка 

 

Лимонная кислота была открыта в 1784 году 

французским химиком Шееле и до 30-х годов ХХ века 

вырабатывалась из цитрусовых в Италии. 

Входит в список пищевых добавок и 

классифицируется Е-330 
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Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Объясните электронное строение карбоксильной группы. 

2. Почему кислотные свойства карбоновых кислот гораздо выше, чем 

спиртов? 

3. Как влияет присутствие заместителей в углеводородном радикале на 

кислотные свойства? 

4. Приведите примеры конкретных реакций для осуществления 

превращений, соответствующих схеме:               

                                              

                                                 О                         O          O 

 CnH2n       R – OH        R – C                   R – C      R – C  

                                                       ОH         O – R 

5. Определите состав и строение одноосновной карбоновой кислоты, если 

на нейтрализацию 0,37г её понадобилось 10г раствора NaOH с массовой долей 

2%.  

     Ответ C2H5COOH 

 

6. При окислении уксусного альдегида образовалось 40г 25% раствора 

уксусной кислоты, какая масса альдегида окислилась? 

Ответ 7,33г. 

Н 
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Тема 5: Жиры 

 

 

 

Что нужно знать:  определение и  классификацию  жиров по происхождению, 

состав и общую формулу жиров, физические и химические 

свойства. 

Что нужно знать: уметь  называть жиры по систематической номенклатуре, 

записывать молекулярные и структурные формулы 

жиров, уметь записывать  химические  реакции.  

 

Задание №1 

Жиры – это  ________________,     образованные     глицерином     и  

_________________. 

 

Задание №2 
 

 Рассмотрите общую формулу жира. 

  CH2 – O – C – R’’’  

 

           O 

  CH  – O – C  – R’’      ,где  R’  ; R’’ ;R’’’ -   это _______________ 

 

          O   
  CH2  – O – C – R’   

                                         

            О 

       

Укажите, что является постоянной составной частью природных жиров? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__ 
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Это интересно знать! 

Открыли химическую формулу жира французские ученые: 

Мишель Эжен Шеврель                  Марселен Жак Бертло 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №3 

Гидрогенизация жиров – 

это____________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__ 

Задание №4 

Запишите формулы наиболее важных кислот, входящие в состав жиров: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__ 
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Краеведческая страничка 

 

Бокарев Даниил Семенович - зачинатель 

маслобойного дела в России. 

Крепостной крестьянин Бокарев за «какую-

то» провинность был выслан из Тульской вотчины 

графов Шереметьевых в слободу 

Алексеевку. 

Первое подсолнечное 

масло он сделал на ручной 

самодельной маслобойке. 

Это изобретение прославило 

Алексеевскую слободу. 

 

 

 

 

 

 

 

Алексеевка 

Алексеевка стала городом вскоре после образования Белгородской области, в 

1954 году и ныне является одним из растущих промышленных центров 

Черноземья. Его улицы раскинулись по обоим берегам реки Тихой Сосны, возле 

отрогов меловых высот. 

Слобода Алексеевка возникла в конце XVII век. Долгие годы она являлась 

вотчиной графов Шереметьевых.  
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После того как была построена железная дорога от Балашова к Харькову 

(1895г.), деятельность промышленников и торговцев слободы еще более 

усилилась. Капиталист Габеркорн построил в слободе завод анисового эфирного 

масла, перерабатывающий по 300 пудов аниса в сутки. 
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Задание №5 

 
Тест «Жиры» 

 

1. Дополнить: 

  Жиры – это смесь сложных эфиров ____________ и высших 

____________ 

 

2. Найти ошибку: 

 Физические свойства жиров 

1. вязкие жидкие или твердые вещества, нерастворимые в воде 

2. жидкости с острым запахом 

3. газ с приятным запахом 

 

3. Установить соответствие: 

 1. Шеврель  а) установил состав жиров, нагревая жир с водой 

доказал, что жиры состоят из глицерина и высших карбоновых кислот 

 2. Бертло  б) проделал обратный процесс 

 

4. Правильный ответ: 

 Роль жиров в организме человека 

1. энергетическая 

2. структурная 

3. защитная 

 

5. Найти ошибку: 

 Применение жиров 

1. получение аппаратного шелка 

2. в качестве пищевого продукта 

3. получают патоку и глюкозу 

 

6. Правильный ответ: 

 Химические свойства жиров 

1. реагируют с металлами 

2. взаимодействие со щелочью 

3. реагируют с оксидами 

 

Задание №6 

Прочтите отрывок из произведения Ж. Верна «Таинственный остров», и 

выполните задание. 
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«…В то время как завершался этот процесс, Сайрес Смит организовал 

другие работы. Его товарищи помогали ему с отменным усердием, можно 

сказать с азартом. Пекроф с Набом сняли с дюгоня жир и собрали его в большие 

глиняные кувшины. Из этого жира, подвергнув его омылению, надо было 

выделить глицерин…» 

Проведите реакцию омыления любого жира 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___ 

Задания для самопроверки и самоконтроля 

4. Почему жиры относят к сложным эфирам? 

5. Раскройте биологическое значение жиров? 

6. Напишите формулу триглицерина, образованного: олеиновой, 

пальметиновой и стеариновой кислотами. Какую массу глицерина можно 

получить при гидролизе 100 г такого жира? 

Ответ: 10,7г. 

7. Вычислите объем водорода, необходимого для гидрогенизации 100г 

триглицерина, образованного олеиновой кислотой? 

Ответ: 7,60л. 
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 Тема 6: Углеводы 

 

 

 

Что нужно знать:  классификацию углеводов, состав и строение глюкозы, 

рибозы, сахарозы  

 

     Что нужно уметь: составлять структурные и молекулярные  

формулы углеводов, записывать уравнения реакций. 

 

Задание №1 

Назовите класс природных соединений, формально отвечающих общей 

формуле Cm(H2O)n  или CmH2nOn  –     

_____________________________________________________________________ 

Задание №2 

Моносахариды  –  это  __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__ 

Дисахариды – это ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__ 

Полисахариды – это ____________________________________________________  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__ 

Задание №3 
Составьте уравнение реакций, характеризующих глюкозу как: 

а) альдегид 
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б) Многоатомный спирт 

 

 

Задание №4 

Решите задачи 

1. При спиртовом брожении глюкозы было получено 161г. этанола. Какая     

масса глюкозы израсходована? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. На Белгородском молокозаводе «Белый город» производят большое 

количество кисломолочных продуктов. Данная продукция получается благодаря 

молочно-кислому брожению. Рассчитайте, какая масса молочной кислоты 

образуется в результате молочно-кислого брожения глюкозы массой 90г., выход 

кислоты = 80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дано:   

 

 

Найти: 

 

Дано:   

 

 

Найти: 

 



 

37 
 

 

 

 

 

Задания для самоконтроля и самопроверки 

 

1. В 1747г. немецкий ученый Андреас Сигизмунд Маркграф выделил 

первый европейский сахар из Сахарной свеклы. А в 1802г. в селе Алябьево 

Тульской области заработал первый русский сахарный завод. Ведущей 

технической культурой Белгородской области является сахарная свекла. В 

области работает 11 сахарных заводов: Грайворонский, Краснояружский, 

Ракитянский, Ивнянский, Дмитро-Тарановский, Ново-Таволжский, Ржавский, 

Волоконовский, Чернянский, Алексеевский и Валуйский. В области сахар 

варили из свеклы, которую поблизости и выращивали. То, что мы называем 

сахаром – это почти чистая сахароза С12Н22О11 Рассчитайте количество сахарозы 

в молях в 1 тонне 99,75% белгородского сахара. 

2.  На Белгородчине есть единственный завод, производящий сахар-рафинад 

– это Волоконовский сахарорафинадный завод – «Ника». Завод был введен в 

эксплуатацию в 1924г., основными потребителями завода являются 

«Госкомрезерв РФ» и кондитерские фабрики. Определите формулу 

органического вещества из класса углеводов, если массовая доля углерода в нем 

– 42%, водорода – 6,4%, кислорода – 51,5%. Известно, что молекулярная масса 

вещества = 342. 

3. Есть на территории Белгородской области хозяйства, занимающиеся 

выращиванием картофеля, который идет на получение крахмала. Вычислите, не 

принимая во внимание производственные потери, сколько килограммов 

картофеля, содержащего 20% крахмала, потребуется для производства этилового 

спирта, который можно получить из 1000м3 этилена (н.у.) 

 

 

Задание №5 

 

Как осуществить превращение? 

 

 (C6H10O5)n           C6H12O6          C2H5OH        C2H4 

  крахмал            глюкоза          
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Задание №6      

 

 КРОССВОРД 

 

По вертикали: 

 1. Моносахарид, изомер глюкозы, 

являющийся кетоноспиртом. В растворах 

существует как смесь открытой и циклической 

форм. Содержится в меде, во многих фруктах и 

плодах.  

2. Наиболее известный моносахарид из 

группы гексоз, белое кристаллическое вещество, 

без запаха, хорошо растворимое в воде, сладкое 

на вкус. Молекула может иметь линейное или 

циклическое строение.  

3. Дисахарид, изомерный сахарозе (солодовый 

сахар), состоит из остатков двух молекул 

глюкозы.  

4. Шведский химик, установивший эле-

ментный состав глюкозы и других органических 

соединений. Ввел современные обозначения 

химических элементов.  

5. Советский химик-органик, академик. 

Впервые осуществил направленные синтезы 

биологически активных полисахаридов, раз-

работал ряд новых эффективных методов органического синтеза малодоступных 

моносахаридов и их производных.  

6. Вид брожения, имеющего важное практическое значение. С ним связано 

получение простокваши, творога, сметаны, сыра, квашение овощей, силосование 

кормов в сельском хозяйстве и др.  

7. Перевод греческого слова «g1уkуs», от которого произошло название 

«глюкоза».  

8. Обширная группа органических веществ, входящих наряду с белками и 

жирами в состав всех живых организмов,  к которой относятся 

полигидроксикарбонильные соединения и их многочисленные производные, 

получаемые при химической модификации этих соединений. 
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Историческая страничка 

 
Мир без сахара 

До XVII столетия в Европе не производили сахар. В античном мире в ходу был 

сок сахарного тростника, с которым западный мир встретился в Индии во время 

походов армий Александра Македонского. В средние века сахар в Европу 

возили из арабских стран. Центрами были Египет и Сирия. 

 

Сахар – роскошь 

Впервые появившийся сахар был предметом роскоши. В начале XIV века в 

Англии давали 44 фунтов стерлингов за 1 фунт сахара,  в пересчете на 

современные цены стоил почти 1 доллар за чайную ложку. И в последующие 

века сахар оставался дорогим продуктом.  

 

 
 

 

Производственная страничка 

 

Сахар – повседневный продукт 

Сахарный тростник потерял свое значение как единственный источник сахара в 

1748г., когда немецкий ученый Андреас Маркграф нашел способ извлечения 

сахара из корня сахарной свеклы. Этот способ распространился по Европе 

благодаря войнам Наполеона, в ходе которых инициированная Францией 

континентальная блокада значительно сузила поступление тростникового 

сахара на европейский континент. И в XIX веке сахар уже стал широко 

распространенным недорогим продуктом, о чем свидетельствуют поваренные 

книги того времени. 
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Краеведческая страничка 

 
Общие сведения о сахарной промышленности Белгородской области 

 

 

В области 11 сахарных заводов: 

1. ОАО «Ритм» (г.Алексеевка); 

2. ОАО «Дмитротарановский сахарник» (Белгородский р-н); 

3. ОАО «Валуйкисахар»; 

4. ОАО «Ника» (Волоконовский р-н); 

5. ООО «Сахарный комбинат «Большевик» (Грайворонский р-н);  

6. ОАО «Сахзавод имени Ленина» (Ивнянский р-н); 

7. ЗАО «Краснояружский сахзавод»; 

8. ОАО «Ракитянский сахзавод»; 

9. ЗАО «Кристалл-Бел» (Чернянский р-н); 

10. ОАО «Новотаволжанский сахарный комбинат»;  

11. ОАО «Ржевский сахарник» (Шебекинский р-н). 
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Шебекинский сахарный завод 

 

С 1836г. Шебекино являлось родовым имением Ребиндеров. Эта семья 

оказала большое влияние на развитие слободы Шебекиной. промышленность 

начала развиваться в слободе с середины XIX века, когда в 1839 году владелец 

слободы Алексей Максимович Ребиндер построил на берегу реки  Нежеголь 

примитивный сахарный завод, который в 1848г. был реконструирован и 

увеличен. Завод получил название Алексеевский. В 1850г. Свеклосахарный 

завод генерала Ребиндера уже стал одним из лучших в Курской губернии. 

Ежедневное производство сахара составляло 15 вагонов по 900 пудов в 

каждом, то есть в среднем завод перерабатывал 8.000 берковцев свеклы в сутки. 

1 пуд сахара стоил 4 рубля 20 копеек. Для населения сахар продавали по цене 11 

копеек за 1 фунт(409гр.) 

В 1913г. было учреждено «Шебекинское товарищество на паях сахарных и 

рафинадных заводов». Акционерный капитал его составлял 4 млн. рублей.  

Доход ,получаемый от сахзавода, в 1915г. увеличился с 2 до 3 млн. рублей в 

год. Алексеевский (Шебекинский) сахарный завод стал крупнейшим в России и 

был оснащен лучшим по тем временам оборудованием. 

Отходы сахарного производства – патока – перерабатывались на 

винокуренном заводе, а жом употреблялся на корм скоту. 
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ОАО «Ника» 
«Ника» – это единственный завод в 

Белгородской области, производящий 

сахар-рафинад под названием 

«Чайковский». 

Волоконовский Сахарорафинадный 

завод был введен в эксплуатацию 20 

октября 1954 года. 

Основные потребители сахара 

Волоконовского завода – 

Госкомрезерв РФ, фабрики-

производители кондитерских изделий и напитков. Партнерам ОАО «Ника» 

гарантирует широкий ассортимент и высокое качество.   

 

Проверь себя и выполни задания для самоконтроля 

(в форме теста) 

1. Молекула сахарозы состоит из соединенных друг с другом остатков глюкозы и 

… 

1) Мальтозы 

2) Фруктозы 

3)  Лактозы 

2. Напишите молекулярную формулу сахарозы.  

3. Где содержится лактоза? 

  1) В молоке 

2) В свекле 

3) В сахарном тростнике 

4. Какова температура плавления сахарозы? 

5. Какую амофорную прозрачную массу образует при застывании расплавленная 

сахароза? 

1) Бесцветные кристаллы 

2) Нуга 

3) Карамель 

6. Какой изомер, имеющий молекулярную формулу С12Н22О11, получают из 

крахмала и называют «солодовым сахаром»?  

1) Лактоза 

2) Мальтоза 

3) Глюкоза 

7. Составьте управление, в результате которого получается глюкоза и фруктоза. 

8. При гидролизе лактоза располагается на глюкозу и ... 

1) Галактозу 

2) Сахарозу 

3) Фруктозу 
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Глава II Методические разработки уроков по органической химии  с 

элементами межпредметной интеграции и краеведения 
 

Урок 10 класс: 

Тема урока:    Жиры, строение и свойства 

 

Тип урока:  урок изучения новых знаний и способов действий 

 

Вид урока:  интергированный урок химии с элементами  краеведения. 

 

Цели урока 

       - расширение и углубление знаний учащихся ,связанных с открытием жиров; 

       - развитие представлений о жирах как органических веществах, знакомство со 

строением и свойствами жиров;        

       - способствовать  систематизации знаний о сложных эфирах; 

                      - развивать умения и навыки работы с учебником, тетрадью,  

                        дополнительной литературой; 

                       -способствовать воспитанию бережного отношения к    химическим реактивам. 

 

Методы обучения:    диалогическое изложение, межпредметная беседа, объяснение, 

химический эксперимент, демонстрация символико-графических средств наглядности, метод 

классификации. 

 

Приёмы обучения:  раскрытие причинно-следственных связей,  организация 

акцентированных наблюдений, составление классификационных схем, обращение к 

жизненному опыту учащихся. 

 

Средства обучения: причинно-следственные связи, внутрипредметные и межпредметные 

связи, оборудование и реактивы, мультимедийный проектор, компьютер. 

 

Оборудование:  стакан химический, спиртовка. 

 

Реактивы:  вода, масло растительное, жир свиной. 

                                            

Ход урока: 

1. Оргмомент: 1 мин. 

2.  Актуализация знаний и способов действий. 

ЕГЭ - минутка 

 

1.Задание «Соотнеси понятие»: 

 

Понятие Значение понятия 

Сложные эфиры            

 

Расщепление сложных эфиров при 

действии воды называется? 

Реакция этерификации Реакция взаимодействия карбоновых 

кислот и спиртов с образованием побочного 

вещества воды называется? 

Реакция гидролиза Вещества,  имеющие общую формулу R – 

COOR1, где R и R1 -радикалы 
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2.Назовите следующие вещества по систематической номенклатуре: 

CH3COOCH3                 C2 H5 COOCH3     CH 3COO C3 H7        CH3 COO C 4H9 

 

3. Изучение нового материала и способов действий. 

 

 Сегодня мы перенесемся в Париж. Начало 19 века. Сделано великое открытие, о 

котором вы непременно должны узнать. 

ПОЧТЕННЕЙШИЕ ГОСПОДА! Вы сегодня получите редкую возможность, 

прослушать лекцию выдающегося химика (учитель одевает шапочку магистра) в 

Парижском университете.  

« Случается нередко нам 

И труд, и мудрость видеть там, где стоит только догадаться 

За дело нужно просто взяться» 

                                                                             И.А. Крылов. 

Итак, берёмся за дело. Как вы думаете, что на уроке мы будем изучать? Для этого 

возьмем белый лист бумаги, свернём его пополам, положим семя подсолнечника и 

надавим. Что вы можете наблюдать?  

  На бумаге образовалось пятно жира.  Итак, что  нам предстоит изучить на уроке?  

Правильно - жиры.    Открыли тетради и записали тему урока: «Жиры, открытие, строение 

и свойства» 

Нам предстоит познакомиться с великим открытием жиров, узнать  их строение и 

свойства, выяснить значение жиров в природе и жизни человека. 

Из курса  биологии вы знаете, что жиры вместе с белками и углеводами 

составляют основную часть пищи. С жирами человек получает жирорастворимые 

витамины: А, Д, Е. При этом  сами жиры  способствуют более полному использованию 

этих витаминов организмом. 

Человеческий организм постоянно себя перестраивает. Из различных веществ 

пищи – живые существа строят свои клетки. За 8 лет состав атомов человека почти 

полностью меняется, но  при этом каждый из нас остаётся самим собой. 

Так что же это за вещества такие – жиры? 

 

Мы говорим спокойно – жир, а, между прочим, он эфир 

Эфир  кислот и глицерина. Такая вот у нас картина. 

 

Прослушав это четверостишье, попробуйте дать определение жирам. 

Жиры – это смесь сложных эфиров трехатомного спирта глицерина и высших 

карбоновых кислот. Общая формула жиров 

                     CH2 – OCOR1 

   

CH – OCOR2 

 

CH2 – OCOR3 

  

Такое строение жиров было доказано  путём их расщепления в начале 19 века 

выдающимся  французским химиком Шеврелем, с которым вы непременно познакомитесь.  

Господа! Прошу вас по ходу доклада ученого конспектировать важные научные 

факты. 

В роли  Шевреля ученик.  

Уважаемые коллеги, я, Мишель Эжен Шеврель, французский химик-органик 

родился в Анже в 1786г, член Парижской Академии наук, профессор лицея Карла 

Великого, руководитель лаборатории Гобеленовских мануфактур в Париже. Все  мои 
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научные  работы посвящены химии жиров. В  1817 г установил строение жиров.  

Обрабатывая щелочью растительные и животные жиры, заметил, что  масса продуктов 

реакции  при омылении жиров превышала массу исходных веществ, то есть жира. 

Сформулировал вывод, что при омылении жиров происходит  присоединение воды. 

Запишите химическую реакцию (ученик записывает у доски). 

    CH2 – OCOR1                                   CH2- OH 

                                                    

    CH – OCOR     + 3 NaOH =   CH –OH       + 3 RCOONa 

 

         CH2 – OCOR3                                      CH2- OH 

Жир                              глицерин         соль  карбоновых кислот 

 

При расщеплении жира было получено три кислоты: две твердые – стеариновая и 

пальметиновая, а одна жидкая – олеиновая. 

Таким образом  был установлен  секрет строения жира.  

Жиры – это смесь сложных эфиров трехатомного спирта глицерина и высших 

карбоновых кислот 

Учитель. В 1825г Мишель Эжен Шеврель взял патент на производство 

стеариновых свечей, что положило начало новой эре в истории освещения. 

Откройте рабочую тетрадь с элементами краеведения, раздел «Жиры» и 

назовите фамилию ученого,  который так же установил формулу жира. 

Первый  синтез жиров был произведен в 1854г французским химиком 

Марселеном Бертло. Им была проведена обратная реакция. Нагреванием в запаянных 

трубках глицерина с высшими кислотами был получен жир. 

       CH2- OH                                 СН2 – ОСОR1 

                                                    

    CH –OH    + 3 R 1-3COОН  =  СН  - ОСОR2             + 3H2 O           

     

              CH2- OH                                  СН2 – ОСОR3 

 

Из лекции великого ученого, сейчас выясним, что вы знали о жирах до и после 

лекции. 

 

что знал?                                                                                        что   узнал?      

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                      

Сравнительная характеристика жиров 

 

свойства жиры 

1 происхождение животные растительные 

2 агрегатное состояние твердые жидкие 

3 примеры (использую 

приём аналогии на доске 

Говяжий жир 

Бараний жир 

Подсолнечное масло 

Конопляное масло 

 

жиры 
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картинки, по которым 

школьники называют 

жиры) 

Свиной жир 

Птичий жир 

Хлопковое масло 

Горчичное масло 

(масло добывают из семян 

растений) 

4 исключения Рыбий жир (жидкий) Кокосовое и пальмовое 

масло(твёрдое) 

5Химический состав С 17Н 35СООН 

стеариновая кислота 

С 15Н 31СООН 

пальметиновая кислота 

предельные кислоты 

С 17Н 33СООН 

олеиновая кислота 

С 17Н 31СООН 

линоленовая кислота 

непредельные кислоты 

6. наличие сигма связи Одна сигма связь, связи 

насыщены до предела 

Одна двойная связь, связи 

ненасыщенны. 

7отношение к     кислороду 

воздуха 

Могут прогорать  1. невысыхающие 

масла(оливковое, и 

миндальное масло) 

2. высыхающие 

масла(конопляное, льняное; 

в тонком слое образуют 

плёнку, что используется в 

производстве линолеума и 

клеёнки) 

3.полувысыхающие 

масла(подсолнечное, 

хлопковое используется в 

производстве олифы) 

 

Показ презентации «Подсолнечное масло». Краеведческая страничка. 

 

Физические свойства жиров  изучаются при выполнении  лабораторного 

опыта (отношение масла к воде) 

 

Откройте учебник, самостоятельно разберитесь с химическими свойствами жиров 

и запишите в тетрадь  реакцию омыления и гидролиза жиров. Задание №6 (рабочая тетрадь) 

 

Прочтите отрывок из произведения Ж. Верна «Таинственный остров» и 

выполните задание. 

«…В то время как завершался этот процесс, Сайрес Смит организовал другие 

работы. Его товарищи помогали ему с отменным усердием, можно сказать с азартом. 

Пекроф с Набом сняли с дюгоня жир и собрали его в большие глиняные кувшины. Из этого 

жира, подвергнув его омылению, надо было выделить глицерин…» 

Проведите реакцию омыления любого жира  (ученик работает у доски) 

 

                 CH2 – OCOС 17Н35                                  CH2- OH 

   

                 CH – OCOС 17Н35   +3NaOH =    CH – OH     +3 C 17H 35COOH 

 

            CH2 – OCO С 17Н35                                 CH2 - OH 

                  тристеарин                                  глицерин 
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Скажите, какие  продукты получаются при гидролизе жира? (глицерин, и высшие 

карбоновые кислоты). 

Реакция гидрогенизации – это превращение жидких непредельных масел, 

растительного происхождения в твёрдые жиры животного происхождения. Сущность 

реакции идет в присоединении водорода по двойным связям в присутствии катализатора 

никеля – реакция Фокина 

Напишите эту реакцию на примере триолеина. 

 

                    CH2 – OCOС17 Н33                                                        СН2 – ОСОС 17Н35 

   

CH – OCO С17 Н33      +  3 Н2      =               СН – ОСО С 17Н35 

     

CH2 – OCO С17 Н33                                                      СН2 –ОСОС 17Н35 

триолеин                                                          тристеорин 

 

Скажите, какую функцию выполняют жиры в организме человека? 

1. энергетическая функция ( при их окислении выделяется в два раза больше 

энергии, чем при окислении белков и углеводов); 

2. запасающая функция ( из 10 кг жира можно получить 11 кг воды, этим 

свойством пользуются медведи во время зимней спячки); 

3. защитная функция  (подкожная жировая клетчатка предохраняет внутренние 

органы от ушибов). 

      Первичное закрепление. 

 Выполнение тестовой работы - задание № 5 из рабочей тетради с элементами 

краеведения по теме «Жиры». 

Организуется  взаимопроверка  

 

Подведение итогов, задается домашнее задание. 

Домашнее задание  конспект и & учебника, задание № 1, 2 из рабочей тетради по 

краеведению. 

 

 

Рефлексия. Продолжение заполнение ассоциативной схемы. 

что узнал нового на уроке. 

 

                                                ЖИРЫ 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЕ: Хочешь стать разумным, начни. 
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Урок: 10 класс. 

 

Тема урока: Карбоновые кислоты. 

 Тип урока: урок изучения новых знаний.  

 Вид урока: комбинированный урок с элементами краеведения. 

 Цели урока: 

- формирование представлений о карбоновых кислотах, как 

кислородсодержащих органических веществах, гомологическом ряде и 

номенклатуре карбоновых кислот. Формирование умений составлять формулы 

кислот по названиям и составлять названия и формулы изомеров. 

-   Способствовать развитию представлений о важности и значимости  

карбоновых кислот в  химической промышленности и жизни человека 

        -   Способствовать развитию навыков классификации веществ, работы с 

учебником и рабочей тетрадью с элементами краеведения. 

    Интегративные учебные проблемы: «между знанием о том, какова 

молекулярная формула вещества (устанавливается в процессе решения задачи), и 

незнанием  того, как составить структурную формулу этого соединения». 

«Между усвоенной информацией о номенклатурных правилах для  предельных 

одноосновных карбоновых кислот и незнанием  правил названия веществ с 

разветвленным скелетом». 

  Методы обучения: диалогическое изложение, межпредметная беседа, 

объяснение, химический эксперимент, метод классификации, метод ассоциаций, 

метод  групповой работы. 

     Приёмы обучения: постановка и решение учебных проблем, составление 

классификационных схем, обращение к жизненному опыту школьников, техника 

«соотнеси понятие», самопроверка и самоконтроль, самостоятельная работа с 

учебником и дополнительной литературой, решение химических задач, техника 

«эстафета». 

       Средства обучения: внутрипредметные и межпредметные связи, 

мультимедийный проектор, компьютер,  химическое оборудование. 

       Оборудование: прибор  для проведения опытов по электрической 

проводимости растворов, пробирки и штатив для пробирок. 

       Реактивы: уксусная кислота, магний (стружка), фенолфталеин, гидроксид 

натрия.  

 

Мотивация и актуализация знаний. 

В начале урока  хочу познакомить вас  с отрывком из  очень интересной 

книги Р.Г. Хаггарда « Клеопатра»: «… Клеопатра засмеялась и приказала рабу 

подать ей стакан белого уксуса. Когда уксус был принесен, царица поставила его 

перед собой и снова засмеялась. Все присутствующие нагнулись, желая увидеть, 

что она будет делать. Она сняла с уха одну из больших драгоценных жемчужин 

и, прежде чем кто-нибудь мог угадать её намерения, бросила в уксус. Наступило 

молчание крайнего изумления. Скоро бесцветная жемчужина растворилась в 

кислоте. Тогда она подняла стакан и выпила уксус до дна». 
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 Что такое уксус? Какова его химическая формула и к какому классу 

органических соединений он относится? 

Попробуем определить  химическую  формулу уксуса, решив задачу. 

Задача. Определите химическую  формулу вещества, растворившего 

жемчужину Клеопатры, если  молярная масса  его 60 г\моль, а  массовая доля 

углерода в котором  40%, водорода 6,67 %, кислорода  54%. 

 

Дано:  

                                                        Решение: 

W ( C ) = 40%=0,4                                        Аг * п 

W ( H ) = 6,67%=0,067                         W=      Мг 

W53 ( O ) = 54% = 0, 54 

---------------------------------                                 W * Мг           0,4 *60 

Cx H yO z                                                             п ( С )  =         Аг           =      12       =        2 

               

 

                     0,067 * 60 

п ( Н) =                1            = 4 

 

                     0,54 * 60 

п ( О) =               16         = 2 

 

С2 Н 4О2.   

 Мы получили вещество, в котором два атома кислорода. Следовательно,  к  

какому классу органических соединений это вещество можно отнести?  Это 

вещество всем хорошо знакомо – это уксус. 

Запишите, молекулярную  и структурную формулу уксуса? 

 

СН3 СООН   К какому классу органических соединений  уксус можно 

отнести?  К  классу карбоновых кислот.  

 

Так назовите тему  сегодняшнего урока?  (Карбоновые кислоты) 

 

Изучение нового материала 

 

Целеполагание. Сегодня на уроке  мы должны познакомиться с 

особенностями строения, номенклатурой, физическими и химическими 

свойствами карбоновых кислот. 

 

Среди карбоновых кислот 

Известных лиц невпроворот, 

В кислотах – группы карбоксильные, 

И все кислоты  здесь  несильные. 
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У вас на столах  находятся словарики – помощники. Попробуйте соотнести 

химические понятия и самостоятельно дать определение карбоновым кислотам 

(выполнение самостоятельной работы). 

Словарик. 

Техника:             «Соотнеси понятие». 

 

 

 

 

Карбоновые  кислоты 

Это вещества, в молекулах которых имеется 

альдегидная группа атомов  -СОН 

Это вещества, в молекулах которых 

углеводородные радикалы  соединены  друг с 

другом через кислородный мостик –О - 

Это органические вещества с общей формулой 

 С п Н  2п+1СООН , молекулы которых содержат 

одну или несколько карбоксильных групп, 

соединенных углеводородным радикалом или 

атомом водорода. 

 

Карбоновые кислоты – это органические вещества с общей формулой 

С п Н  2п+1СООН , молекулы которых содержат одну или несколько 

карбоксильных групп, соединенных углеводородным радикалом или 

атомом водорода.  

 

Как вы думаете, читая определение карбоновых кислот, можно  

предусмотреть классификацию этих соединений? Составьте логическую схему 

классификации органических кислот по аналогии с неорганическими кислотами 

(школьники предлагают классификацию по числу карбоксильных групп, 

примеры веществ предлагаются в презентации). 

 

Схема: 

                         Карбоновые кислоты 

 

 

 

По числу карбоксильных групп        от природы УВ радикала 

 

Одноосновные                                    Предельные 

СН 3  - СООН                                         СН 3  - СООН 

Двуосновные                                       Непредельные 

НООС-СН2-СН2- СООН                       СН 2 =СН-СООН 

Многоосновные                                   Ароматические. 

                                                                  С 6Н 5  СООН 
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По систематической номенклатуре названия кислот образуются от 

названий соответствующих углеводородов с прибавлением слова кислота, 

например: С Н3 СООН – метановая кислота. Нумерация атомов углерода 

начинается с карбоксильной группы 

 

Гомологический ряд  предельных карбоновых кислот 

 

Название карбоновой кислоты Химическая формула 

Муравьиная  ( матановая кислота) Н - СООН 

Уксусная  (этановая кислота) СН 3  - СООН 

Пропионовая (пропановая кислота) СН 3– СН2 - СООН 

Масляная (бутановая кислота) СН 3 – СН 2 – СН2 - СООН 

Валериановая (пентановая кислота) СН 3– СН 2  – С.Н2 – СН 2- СООН 

Капроновая (гексановая кислота) СН3 -СН2  -С.Н 2 -СН 2 -СН2 -СООН 

Стеариновая (октодекановая кислота) СН 3– (СН 2 ) 16 - СООН 

 

Какие  вещества  называются гомологами? Какие  вещества  называются 

изомерами?  

Класс делится на 2 группы. 

  Задание 1 группе:    составить формулы изомеров и дать им название  по 

систематической номенклатуре для  валериановой  кислоты. 

  Задание 2 группе:  составить формулы карбоновых кислот  по  названию. 

3,3- диметил , 4- этил пентановая кислота,  2- метил пропановая кислота.  

Самопроверка с помощью компьютера. 

Откройте учебник и познакомьтесь с физическими свойствами 

карбоновых кислот.  

 

Химические  свойства карбоновых кислот мы изучим  на примере уксусной 

кислоты. 

А  что вам известно  об этом веществе? Школьники высказывают свои мнения, о 

том,  что они знают  об уксусной кислоте из жизненного опыта. 

 

 А сейчас откроем СПРАВОЧНОЕ БЮРО. 

УЧЕНИК. Уксусную кислоту на рубеже XVII-XVIII веков называли в 

России «кислой влажностью», или «древесной кислотой», так как извлекали её 

из древесины. Берёзовые поленья сильно нагревали в печи без доступа воздуха. 

При охлаждении выделяющихся паров получалась жидкость. Чтобы отделить 

уксусную кислоту, к этой жидкости добавляли мел. Потом отцеженный ацетат 

кальция  разлагали серной кислотой. 

УЧЕНИК. Уксусную кислоту используют не только в пищевых целях, но 

её в больших количествах потребляет химическая промышленность. Без  

уксусной кислоты не удастся сделать ацетатный шелк, целлофан, аспирин. Она 

также служит сырьём для получения  множества других  химических веществ. 
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Химические  свойства карбоновых кислот 

Школьники записывают  уравнения реакций  на доске под контролем 

учителя.  Первого ученика вызывает учитель, а последующего выбирает сам 

ученик, передавая эстафету.  Карбоновые кислоты имеют общие свойства с 

неорганическими кислотами и специфические. 

 

1. Диссоциация   в водной среде, этот процесс идет не полностью , а только 

частично, так как органические кислоты все слабые. 

 

С Н3 СООН     С Н3 СОО -  +  Н +  

 

УЧЕНИК-ЛАБОРАНТ. Демонстрация опыта по электропроводности 

раствора уксусной кислоты. 

2. Взаимодействие с металлами. 

 

2С Н3 СООН  + Mg              Mg (С Н3 СОО)2   + Н2 

 

УЧЕНИК-ЛАБОРАНТ. Демонстрация опытавзаимодействие уксусной 

кислоты с металлами. 

 

3. Взаимодействие с основными оксидами. 

 

2С Н3 СООН  + MgО               Mg (С Н3 СОО)2   + Н2 О 

 

4. . Взаимодействие с солями 

 

2С Н3 СООН  + Са СО 3            Са  (С Н3 СОО)2  + СО2   + Н2 О  

 

Эта реакция лежала в основе отделения уксусной кислоты в России на 

рубеже XVII-XVIII веков. 

5. Взаимодействие со щелочами. 

 

С Н3 СООН  + NaOH                     С Н3 СООNa +   Н2 О 

 

УЧЕНИК-ЛАБОРАНТ. Демонстрация опыта взаимодействие 

уксусной кислоты со щелочами в присутствии индикатора фенолфталеина. 

Специфические   свойства 

 

6.Реакция этерификации, со спиртами 

 

СН3 СООН  +  НО Н3С               С Н3СООС Н3+    Н2О 
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7. Взаимодействие с хлором. Реакции замещения идут  по 

углеводородному радикалу. 

 

СН2 – СООН + CI2                          СН2 – СООН +  H CI 

 !                                                 !   

 H                                              CI 

 

 Уксусную кислоту  производят у нас в области в п. Уразово Валуйского 

района.  Какое химическое производство и  по производству какой кислоты есть 

в нашем городе? 

Откройте рабочие тетради с элементами краеведения и познакомьтесь 

с краеведческой страничкой по теме «». 

 

Первичное закрепление. Фронтальная беседа. 

1.  Назовите области применения  уксусной и лимонной кислоты? 

2. Как влияет присутствие заместителей (хлора) в углеводородном      радикале 

на кислотные свойства? 

3. Почему кислотные свойства карбоновых кислот гораздо выше, чем спиртов? 

 

Рефлексия. 

 

 

 

 

 

 

Домашнее задание: 

 

«5» задание №5 рабочей тетради с элементами краеведения, & Карбоновые 

кислоты , учебника О.С. Габриелян «Химия 10»; 

«4» &  Карбоновые кислоты, учебника О.С. Габриелян «Химия 10» , упр. 4, 

5 задания для самоконтроля рабочей тетради с элементами краеведения: 

«3» & Карбоновые кислоты,  учебника О.С. Габриелян «Химия 10» , 

сообщения (муравьиная, щавелевая, яблочная кислоты). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 10 класс 

Тема:            СПИРТОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Что нового я узнал на 

уроке 
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                          БЕЛГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ. 

Тип урока: - урок систематизации знаний с элементами ролевой игры, 

проблемного обучения и краеведения. 

Вид урока: - урок конференция 

Цель урока: познакомить учащихся со спиртовой промышленностью 

Белгородской области. 

Задачи урока: - повторить и систематизировать знания о спиртах; 

- познакомить учащихся с профессиями, которые связаны с производством  

спирта и рассмотреть вред алкоголя на организм  детей и подростков. 

- способствовать развитию умений и навыков решения химических задач   и 

умению отвечать на вопросы проблемного содержания. 

 

Ход урока 

1. ОРГОМЕНТ 1 мин. 

2. ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА: 

   Эпиграфом к нашему уроку я взяла слова академика  

А.Н. Несмеянова: 

«Древо науки всеми корнями связано с практикой». 

Что вам известно  о спирте? 

                                                                            ? 

                                     ?                спирт 

                                                                                  ? 

                                               ?              

    Вы уже много знаете об этом веществе. Сегодня мы познакомимся со 

спиртовой промышленностью и профессиями, которые связаны с производством 

спирта. 

Как вы думаете, давно человек знаком с этим веществом? 

 Этанол /этиловый спирт/ известен человеку с глубокой древности. Первые 

упоминания о нем относятся к УIII в. С XIII в. этанол стали применять в 

медицине под названием «царица всех лекарств».  

В 16 веке, во времена правления  Ивана Грозного, спирт стал предметом 

государственного обложения. В 1682 году Бехер описал метод получения спирта 

из картофеля. В 1798 году Арганд описал применение метода ректификации для 

перегонки этанола, для этой цели была сконструирована промышленная 

ректификационная колонна. С развитием капитализма в России росло число 

предприятий. В 1913 году общее число предприятий достигло 3029. 
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   В Белгородской области спиртовые заводы  есть в Старом Осколе, 

Веселой Лопании, Валуйках (работа с  физической картой  Белгородской 

области). 

   Сегодня  у нас необычный урок. Мы познакомимся с производством 

спирта в родном крае, попробуем вовлечь каждого из вас в процесс овладения 

знаниями, познакомимся с профессиями, которые связаны      с  производством  

спирта. 

       Как вы думаете, что является сырьем для производства спирта?                                                                  

  

   Сырьем для получения спирта является 

 

             Древесина   картофель  меласса   зерно   этилен 

 

Следовательно, спирт можно получать как из пищевого, так и не пищевого  

сырья. Откроем словарики и познакомимся, что же такое меласса? 

Меласса – кормовая патока, отход свеклосахарного производства, темно-

бурая сиропообразная жидкость. 

Обратите внимание на график производства спирта  из пищевого сырья в 

1940 и в конце XX века. 

Сырьё 1940 Конец XX 

века 

Зерно 68% 50% 

Картофель 16,8% 9% 

Меласса 15,2% 41% 

 Что вы можете сказать, изучив данные  графика и таблицы? 

   Лишь в 1934 г было освоено производство эталона из непищевого сырья, 

гидролизом древесины. С 1930 г стране велись работы по получению эталона 

серно - кислотной гидратацией этилена. Поиски технологического решения этим 

способом были прерваны войной, и лишь в 1952 г по этому методу был построен 

завод в Сумгаите,  Самаре Уфе, Грозном. Этот способ наиболее современный, 

т.к. используется дешевое сырье. 

Попробуем  выступить в роли экономиста. 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ: как вы думаете, целесообразно ли 

использовать пищевые продукты для производства спирта. 
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Наметим план решения проблемы. 

  

Выдвижение гипотез и  высказывание собственных суждений по 

данной проблеме 

 

Далее  решим расчетные задачи и самостоятельно найдем правильный 

ответ. 

  

Задачи решаются у доски и по вариантам в тетрадях 

 

 Задачу  решает   экономист Валуйского  спиртзавода 

Задача: Рассчитайте сколько спирта можно получить на гидролизных заводах из 

1 тонны древесины? Над этой задачей трудится экономист завода из Веселой 

Лопании. 

                       (C6 H10 O5 ) n + n H2 O           n C6 H12 O6 

            целлюлоза                                       глюкоза                                
 Вторую задачу решает экономист Весёлолопанского спиртзавода. 

          Белгородской области 

Задача: Сколько картофеля, выращенного АО «Заря» Белгородского района, 

содержащего 20% крахмала, будет сэкономлено при получении 1 тонны спирта 

гидролизным способом?  

                       (C6 H10 O5 ) n + n H2 O           n C6 H12 O6    

                                              целлюлоза                                   глюкоза                                

 

Уважаемые коллеги-экономисты, что у вас получилось в результате решения 

задач?  

Свой ответ обоснуйте? 

   

ВЫВОД  

 Как видите, нецелесообразно использование пищевых продуктов для 

производства спирта. Из 1 тонны древесины получают 576 кг спирта, это 

позволяет заменить 1,5 т картофеля или 0,7 т зерна. 

   Вопрос: А как вы думаете, в Белгородской области выгодно получать 

спирт из древесины? Нет, т.к. на территории области нет 

деревоперерабатывающих заводов. Поэтому выгодным сырьем для нашего 

региона является меласса, зерно. 

   Как вы уже заметили,у нас в гостях представители двух спиртзаводов 

Белгородской области: Веселолопанского и Валуйского. 
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Ученик в роли    начальника производства:  

 Веселолопанский спиртзавод  показывает  на физической  карте/ ровесник 

Дмитротарановскому сахарному заводу и является старейшим на территории 

области. В 1891 году завод выдал свою первую продукцию. Спиртзавод на 

Лопании построил и владел им известный в Курской губернии толстосум - 

Муханов. Предприятие работало на зерновом сырье. За неделю завод выпускал 

несколько бочек спирта. Во время фашистского нашествия завод почти не 

пострадал ,наверное единственное предприятие в Курской области/ В начале 50-

х годов, завод был переоборудован на производство спирта из мелассы. Сегодня 

«Веселолопанский спиртзавод» - современное высокотехнологичное 

предприятие, выпускающее 60-тыс. литров спирта в сутки, 20 тонн 

хлебопекарных и 12 тонн кормовых дрожжей, 15 т жидкой углекислоты. 

   Начальник производства Валуйского спиртзавода:  

 Открытое акционерное общество «Валуйский ликероводочный завод»- 

одно из старейших предприятий России. Завод основан в 1887 году. Расположен 

он  на юго-востоке Белгородской области, в старинном русском городе Валуйки. 

На предприятии для производства спирта в качестве сырья используется только 

качественное зерно. Спиртзавод работает по низкотемпературной схеме 

разваривания зерна. 

   А теперь давайте попросим сотрудника отдела кадров представить 

профессии, необходимые на данном производстве. 

1 Аппаратчик (ученик в роли аппаратчика): я произвожу расчеты 

количества компонентов реакции, принимаю сырье, готовлю катализаторы, 

охлаждаю или подогреваю смеси, отбираю пробы и провожу анализы. Что 

должен знать аппаратчик? Обязательно необходимо знать технологическую 

схему производства спирта, методики расчетов компонентов и проведения 

анализов. Если в производстве используются измерительные приборы, то 

аппаратчик следит за температурой в реакторе, за давлением и другими 

показателями. 

   Давайте проверим себя, ответим на вопросы и сделаем вывод, сможем ли 

мы стать аппаратчиками? 

1. КАКОЕ СЫРЬЕ МОЖНО ИЗПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

СПИРТА? 

2. НАПИШИТЕ УРАВНЕНИЯ РЕАКЦИИ, ПРИ ПОМОШИ 

КОТОРОГО МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЭТАНОЛ ИЗ МЕТАНА? 
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Школьники продумывают варианты решения данного задания и 

предлагают следующую логическую цепочку 

               СH4      C2 H 2         C2 H4       C 2H5OH 

3. НАПИШИТЕ УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ СИНТЕЗА МЕТАНОЛА 

ИЗ ОКСИДА УГЛЕРОДА /II/  И ВОДОРОДА. ДАЙТЕ ФИЗИКО-

ХИМИЧЕСКУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ ЭТОЙ РЕАКЦИИ. НАЗОВИТЕ 

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 

             CO + 2H2         CH3OH  + 110 кДж – обратимая, каталитическая, 

экзотермическая. 

Температура  300 – 400 230 - 275 

Давление кПа 25 –30  5-6 

Катализатор Цинк – хром Медьсодержащи

й 

   

Вторая профессия, с которой нас познакомит сотрудник отдела кадров  –  

это лаборант. 

4. ЛАБОРАНТ:  название профессий происходит от латинского слова 

«лабор», что означает умение, труд, работа. Лаборанты работают в специальных 

помещениях лабораториях. Лаборант химической лаборатории завода 

непрерывно контролирует качество исходного сырья и продуктов в процессе их 

выработки. Круглые сутки, через 2-4 часа из различных аппаратов он берет 

пробу для анализа и определяет их качества. 

   Давайте посмотрим на характеристики спирта и попробуем ответить на 

вопросы: 

1. Какие вещества называют спиртами? 

2. Какова общая формула спиртов, и какие классификации спиртов вы 

знаете? 

3. Какие физические свойства характерны для спиртов? 

4. Назовите функциональную группу спиртов? 

5. Проведите реакцию взаимодействия этанола с металлическим 

натрием, запишите реакцию и ответьте на вопрос: какой газ выделяется в 

результате данной реакции? 

           Следующая профессия - оператор. 

3.ОПЕРАТОР: На предприятиях все шире внедрятся автоматизация 

производственных процессов, поэтому невозможно обойтись без оператора. 
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 Оператор-это высококвалифицированный рабочий, управляющий сложным 

оборудованием. В химической отрасли профессия оператора, как и аппаратчика 

– ведущая. Оператор работает на сложных технологических установках. 

   Давайте рассмотрим технологическую схему промышленного получения 

метанола. 

А сейчас я предоставляю слово врачу-наркологу.   

Врач-нарколог:   

Спирты оказывают негативное воздействие на организм. Особенно ядовит 

метиловый спирт. 

 Самое незначительное количество его при приеме внутрь разрушает 

зрительный нерв и вызывает сильное отравление организма, а 30 мл могут 

привести к смертельному исходу. Этиловый спирт-наркотик, в следствие 

высокой растворимости, быстро всасывается в кровь и сильно действует на 

организм. Этанол оказывает отрицательное воздействие на центральную 

нервную систему подростков. Кора головного мозга наиболее ранима и 

беззащитна. Алкоголь приводит к нарушению психики, к постепенному 

привыканию, в результате чего наступает хронический алкоголизм. Спирт 

приводит к поражению слизистой желудка, что ведет к возникновению гастрита, 

язвенной болезни 12-перстной кишки. Печень, где должно происходить 

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

результате возможен цирроз. Употребление спирта сокращает среднюю 

продолжительность жизни на 15-20 лет. 

   Сейчас проведем опыт, который показывает, что спирт влияет на 

изменение структуры и свойств белков, необратимо изменяя их структуру и 

свойства /спирт + кусочек мяса/ 

 

Откроем рабочие тетради с элементами краеведения и  решим задачу №6 

стр.13 

Рефлексия.  Что нового узнал на уроке: 

 

1.историческую справку спиртзаводов Белгородской области. 

2. Узнали о  профессиях данного производства. 

 3.Выяснили пагубное влияние алкоголя на организм человека 

4. Могут быть другие предложения 

   Итак, сегодня на уроке мы смогли на практике оценить профпригодность 

некоторых учеников вашего класса.     В будущем  вы можете получить 

следующие профессии, такие, как: оператор, лаборант, аппаратчик. 

Закончить нашу   конференцию  хочу словами  философа Гесиода: 

« Боги и люди по праву на тех негодуют, кто праздно 

Жизнь проживает, подобно безжальному трутьню, 

который, сам не трудяся, работой питается пчёл хлопотливых». 

 Будьте значимыми в жизни. Трудитесь на пользу Отечества!  

 Подведение итогов урока  

 Домашнее  задание.  
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Урок: 10 класс 

Тема: «Сахароза. Сахарная промышленность Белгородской области». 

(«Сказание об одном веществе» ) 

 

Тип урока: урок изучения новых знаний. 

Форма проведения: комбинированный урок с элементами краеведения. 

Цель урока:  познакомить учащихся со строением  сахарозы и её свойствами. 

Задачи урока:  

-   расширить знания учащихся о природных веществах - сахарозе; 

1. познакомить учащихся с сахарной промышленностью родного края и АПК    

Белгородской области; 

2. развивать умения и навыки в работе с дополнительной литературой и 

реактивами; 

  развивать мышление через нахождение связей: строение - свойства - применение        

вещества; 

3. воспитывать любовь к родному краю и умение выступать перед аудиторией. 

Реактивы: сахар - рафинад, СuS04;  NaOH 

Оборудование: карта Белгородской области, карта мира, 

Презентация сахарной промышленности Белгородской области. 

 

Ход  урока. 

 

I. Оргмомент. 

П. Изучение нового материала. 

Девиз урока:  «Единственный путь, ведущий к знанию - это деятельность» 

Б.Шоу 

Сегодня вам предстоит знакомство с очень интересной и необычайной 

книгой, которая называется «Сказание об одном веществе». Что же это за 

вещество?  

Давайте попробуем его отгадать. На доске написаны опорные обозначения, 

ваша задача: по ним ответить на вопросы и по первой букве опорного 

обозначения составить слово. 

 

R — ОН - назвать класс соединения               Спирт 

  

            О 

 

 

R – C          - назвать класс соединения               Альдегиды 

           Н 

 

 

СНзС1    - назовите вещество                               Хлорметан 

 

// 
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Сn H 2n + 2    - назовите класс                                     Алканы 

 

СНз - - что означает данная запись             Радикал 

 

[О] - укажите тип реакции                        Окисление 

 

СН4 + СI2       СН3С1 + НС1 - укажите тип            Замещение 

                                          химической реакции 

 

Сn H 2n – 2    -  назовите класс                                    Алкины 

 

Этим веществом является сахароза. 

Тема урока: «Сахароза. Сахарная промышленность Белгородской 

области». Формулируются цели урока. 

Интересно,  какую химическую формулу имеет данное вещество. Здесь нам на 

помощь должен прийти обязательно специалист-химик. 

Попробуем провести небольшое исследование.   

Среди  18  миллионов известных на сегодняшний день органических 

соединений немного найдётся таких, после открытия которых опубликовано 

около 1 000 статей. Для объяснения  строения этого вещества было выдвинуто 

множество теорий, некоторые не выдержали испытания временем. Мы же с вами 

прочтём в этой книге избранные главы. 

Начинаем изучение глав книги. 

 Глава I. Молекулярная формула вещества. 

Уважаемый химик, решите задачу на нахождение формулы 

вещества. Откройте рабочие тетради с элементами 

краеведения  задача № 4 

ЗАДАЧА: Определите формулу органического вещества, если массовая доля 

углерода в нём составляет 42%, водорода - 6,4 %, кислорода - 51,5%. Известно, 

что молекулярная масса вещества равна 342. 

                            Решение: 

        1) Находим  m (С, Н, О) 

         Мг=М 

       (С)= w (С)* M (в-ва) = 0,42*342=144 г  

        m(Н)= w (Н)* М(в-ва) = 0,064*342=22г 

         m(0)= w (О)* М(в-ва) =0,515* 342=176г 

                                                                  

         2)Сравниваем: 

      m(С)        m(Н)        m(O)      

      Ar(C)       Ar(H)      Ar(O)    

 

            144         22         176 

            12           1            16 

     12:22:11             C12H22O11 

: : 

: : 
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С определением формулы сахарозы вы справились, следовательно, переходим к 

изучению следующей главы. 

 

Глава П. Историческая справка. 

Если в дом, придя с мороза,  

Пить ты сядешь крепкий 

чай,  

Хорошенько сахарозу  

В чашке ложкой размешай. 

Проделывая эту процедуру каждый день, задумывался ликаждый из вас: «Как 

давно люди знают сахар?» Хотя этот продукт питания из числа старичков, мы 

можем указать дату его появления, а поможет нам в этом - историк. 

Ученик: Самый древний сахар - тростниковый, а родина его 

Индия (показать на карте мира). Воины Александра Македонского 

впервые попробовали сахар - «мёд, который получается без 

участия пчёл». 

Позднее, во времена крестовых походов, были обнаружены 

громадные плантации сахарного тростника в Сирии (показать на 

карте мира). 

В Канаде - это сладкий кленовый сок. В кленовом соке 5% сахара, 

но каждое большое кленовое дерево за сезон может дать 5 - 100 л сока, 

а это 3 - 5 кг сахара. 

Учитель:     Вот как описывает сахароварение из кленового сока Ж.Верн в своём 

произведении «Таинственный остров». «Налив кленовый сок в большие глиняные 

сосуды, его поставили на огонь и подвергли выпариванию... Как только жидкость 

стала густеть, принимались размешивать её деревянной 

лопаточкой... Сок клёна превратился в густой сироп. Этот сироп вылили в 

глиняные сосуды разнообразной формы. На другой день сироп застыл. Это был 

настоящий сахар, слегка желтоватый, почти прозрачный и очень вкусный». 

Такую карамель или леденцы вы можете сделать дома самостоятельно. 

Возьмите у мамы несколько кусочков сахара и смочите его аккуратно при 

помощи пипетки водой так, чтобы они пропитались ею и поставьте на огонь. 

Скоро образуется вязкая желтоватая жидкость. Но долго нагревать сахар нельзя: 

он станет коричневым и загорится. 

В более прохладной Европе продуктом для получения сахара является сахарная 

свёкла.                            

  

 
 САХАРОЗА может быть получена: 

- из сахарного тростника (14-26% сахара) 

- из кленового сока (5% сахара) 

- из березового сока (1,2 % сахара) 

- из свеклы сахарной (16-20%) 



 

63 
 

Вопросы ученикам:   

Как вы думаете, содержит ли сахароза те функциональные 

группы, которые мы обнаружили в глюкозе? Да 

гидроксильные группы сахароза - содержит. 

Опыт:     Это мы попытаемся подтвердить реакцией с   

гидроксидом меди (II). 

                  

В пробирку налить немного Сu(ОН)2 (3-4 капли CuS04 + 2 - 3 мл NaOH). 

Прибавить к нему раствор сахара и взболтать смесь. Окраска изменилась. 

Наличие группы ОН подтверждается. 

1. Что можете сказать о наличии альдегидной группы ? Альдегидной группы в 

молекуле сахарозы нет. Поэтому для сахарозы не характерна реакция 

«серебряного зеркала». 

Как вы думаете, имеет ли сахароза изомеры?  Сахароза имеет изомеры.   Что 

такое  изомеры? 

     Изомеры сахарозы: Мальтоза (солодовый сахар) получают из крахмала 

Лактоза (молочный сахар) содержится в молоке. Она обладает высокой 

питательностью 

   Нами было изучено  удивительное вещество. Сахар производят  на сахарных 

заводах. 

 

Глава IY. Краеведческая страничка. 

В 1825 году на территории   России   существовало 2 сахарных завода и оба в 

Тульской губернии. На развитие этого нового производства государство выделяло 

казённую субсидию50 тыс. рублей 

На Белгородчине самый первый сахарный завод появился в 1828 году в пос. 

Чернянка Курской губернии. Затем в 1839 году Головчинский сахзавод, он был 

построен помещиком Хорватом. 

Ученик:   «На заводе трудились местные крепостные. Они тёрли свёклу вручную 

на тёрках, затем почерневший сок посыпали известью и варили в открытых чанах. 

Сок пропускали через костный фильтр, предварительно обжигая кости. 

Уварившийся сок заливали в бочки, где он окончательно затвердевал. В течение 

месяца изготавливалась одна бочка сахара. Народ из окрестных селений 

съезжался посмотреть на неё, как на чудо». 

В 1923 году Головчинскому сахарному заводу было присвоено имя «Большевик». 

В 1943 году немцы сожгли завод, возобновил он свою работу в 1951 году 

(Отметить на карте Белгородской области) Одним из старейших сахарных заводов 

на Белгородчине является Дмитро-тарановский сахзавод. 

Основателем его является граф Степан Александрович Гендриков. В 1891 году, 

оснащённый необходимым оборудованием сахзавод начал свою работу. Во время 

войны завод не удалось эвакуировать. В годы оккупации он работал один сезон с 
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1942 г. по 1943 г. При отступлении фашисты подожгли завод, возобновил 

сахзавод свою работу в 1948 году. 

Учитель: На Белгородчине есть единственный завод, производящий сахар-

рафинад (прессованный быстрорастворимый сахар) - Волоконовский 

сахарорафинадный завод «Ника» был введён в эксплуатацию в 1954 году. 

Основные потребители завода «Госкомрезерв РФ» и фабрики - производители 

кондитерских изделий и напитков. Но это неполный перечень сахзаводов на 

территории Белгородской области. Я приглашаю представителя 

агропромышленного комплекса Белгородской области. 

 

езентация сахарной промышленности Белгородской области. 

Сахарные заводы на Белгородчине 

В области 11 сахарных заводов (Карта Белгородской области): 

ОАО «Ритм», г. Алексеевка 

ОАО «Дмиротарановский сахарник», Белгородский район 

ОАО «Валуйкисахар» ,г. Валуйки 

ОАО «Ника», Волоконовский район 

ООО  Сахарный комбинат «Большевик», Грайворонский район 

ОАО «Сахзавод им. Ленина», Ивнянский район 

ЗАО «Кристалл-Бел», Чернянский район 

ОАО Сахарный комбинат «Новотаволжанский» ,Шебекинский район 

ОАО «Ржевский сахарник», Шебекинский район. 

Вы обратили внимание на широкую сеть сахарных заводов на территории 

нашей области. А почему  их так много?  

Второй сельскохозяйственной культурой после зерновых в нашей области  

является сахарная свёкла. 

Давайте попробуем рассчитать количество сахарозы в молях в 1 тонне 99,75% 

белгородского сахара. (Решение задачи) 

Сегодня на уроке мы познакомились  с веществом – сахарозой. 

 

Знал:  Узнал: 

                                                    источники 

получения 

 

дисахарид  

С12Н22О11 

На этом мы закрываем последнюю страницу  книги:  

«Сказание об  одном веществе» 

 

          Рефлексия: Прорецензировать книгу «Сказание об одном веществе» 

 

белый 

сладкий , 

растворимый 

конфеты 
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         Домашнее задание: § 37 вопросы в конце §  

        Задача №3,5 в из рабочей  тетради  по краеведению 

Подведение итогов урока. 

Закончить урок словами Д.И.Писарева о том, что всякому действию   

должно предшествовать размышление. 

Думайте, размышляйте, умейте, мечтайте, и тогда у вас всё получится! 

 

 

 



 

 

Заключение. 

В практике нашей  работы были представлены два уровня 

межпредметной интеграции на уроках химии, которые  способствуют 

формированию познавательных учебных действий у старшеклассников, а 

так же  преодолению фрагментарности знаний, формированию 

системности и целостности в знаниях и  практической деятельности.  

Процесс межпредметной интеграции позволяет: 

1) обеспечение надлежащих условий для продуктивной 

познавательной деятельности обучающихся с учетом их интересов, 

наклонностей и активизации всех сфер личностного развития. 

2) Интеграция позволяет использовать один предмет  в качестве 

инструмента для решения вопросов и задач в другом предмете, глубже и 

разностороннее раскрывать отдельные звенья, что приобщает школьников 

к научным понятиям. 

3) Межпредметная интеграция не отрицает предметной системы, а 

направлена на углубление взаимосвязи между предметами. 

4) Интегрированные уроки вносят в привычную структуру обучения 

новизну и оригинальность. 

5) Межпредметная интеграция способствует развитию, в большей 

степени, чем обычные уроки, внимания, мышления, памяти школьников, 

формируют рациональные навыки учебного труда.  

 Межпредметные связи могут эффективно использоваться при 

подготовке  школьников к ЕГЭ, так как КИМы по химии могут включать 

задания биохимического характера, знания молекулярной физики, 

химической кинетики. Использование межпредметной интеграции при 

подготовке к ЕГЭ обусловлено: 

1. повышением научного уровня содержания образования. 

2. Увеличением объема информации. 

3. Возросшими требованиями к уровню предметных компетенций 

выпускников средней школы. 

Цель и содержание межпредметной интеграции на уроках химии, 

определяют методы, то есть способы взаимосвязанной деятельности 

учителя и ученика. Формированию познавательных учебных действий у 

старшеклассников способствует организация деятельности. Эвристическая 

беседа, диалог эффективны с точки зрения общего развития. Работа мысли 

совершенствует интеллект, а умение вести диалог развивает 

коммуникативные качества.  

Межпредметная интеграция способствует созданию условий  работы 

исследовательского характера. Научную составляющую урока - это 

организация и проведение уроков-исследований- это решение практико-

ориентированных задач с элементами проектной деятельности.  

Считаем важным знакомить старшеклассников с основами научного 

исследования.  
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Решение учебных задач на уроках химии как одной из форм 

организации познавательной деятельности помогает раскрыть содержание 

учебного предмета, а также  условие задачи можно включить  в контекст 

решения жизненных задач школьника.  
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