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Аннотация 

Данная методическая разработка представлена с целью эффективного 

формирования новых для обучающихся 10 класса понятий, но при этом подчеркивает 

взаимомвязь тем в курсе изучения органической химии. 

В ходе урока формируются такие понятия как Формальдегид, Функциональная 

карбонильная группа, кетоны. 

На изучение альдегидов на базовом уровне отводится один урок,  на котором 

необходимо рассмотреть  гомологический ряд, номенклатуру, получение, применение, 

свойства. Данный урок построен с учетом норм, предъявляемых к учебному процессу с 

использованием компьютера. Информационные  ресурсы использованные на уроке, 

делают урок  более наглядным.   
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Введение 

Альдегиды рассматриваются как еще рдин класс кислородсодержащих 

логанических соединений. При изучении данной темы  вводится понятие новой 

функциональной группы «Карбонильная группа», которая определяет принадлежность 

к классу карбонильных соединений. Карбонильная группа  присутсвует в альдегидах и 

кетонах. На это необходимо обратить внимание. Наличие карбрнильной группы 

определяет сходство свойств альдегидов и кетонов.Формирование  представлений  о 

химических свойствах альдегидов проводится с опорой на знания рбучающихся о 

типах химических реакций и свойчтвах ранее изученных соединений. 

Цель урока: знать особенности строения альдегидов и их свойств 

Основные понятия. Карбонильные соединения, альдегиды, кетоны, карбонильная и 

альдегидная группы.  

Планируемые результаты обучения  

1.Предметные.  

-Знать определения альдегидов и кетонов, строение их молекул.  

-Уметь составлять структурные формулы альдегидов и кетонов, называть их по 

международной номенклатуре.  

-Знать способы получения альдегидов.  

2.Метапредметные.  

-Уметь обобщать и устанавливать аналогии.  

3.Личностные. Формировать ответственное отношение к учению, готовность к 

самообразованию. 

Основные виды деятельности обучающихся. Работать с учебником. Изображать 

структурные формулы альдегидов и кетонов. Составлять названия альдегидов и 

кетонов по правилам международной номенклатуры. Составлять уравнения реакций, 

при помощи которых можно осуществить те или иные превращения. 

Оборудование и реактивы: интерактивная доска, ПК, мультимедийный проектор; 

презентация к уроку «Альдегиды»,  карточки с задачами, справочная литература  по 

химии, химические реактивы. 
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Основная часть 

Тема урока «Альдегиды: состав, строение, номенклатура, свойства и получение» 

Цель урока: знать особенности строения альдегидов и их свойств 

УМК  Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.Химия 

этапы урока  Деятельность учителя  Деятельность ученика  Задания для учащихся, 

выполнение которых 

приведет к 

достижению 

плпнируемых 

результатов 

Планируемые результаты 

 

1.Организацион

ный  этап (1 

мин) 

Приветствует учащихся, 
проверка подготовки к уроку 

Приветствуют учителя   

 2. Этап 

проверки 

домашнего 

задания  (7 мин) 

Работа с интерактивной 

доской ( Проверка   задания 

«Осуществить превращения») 

Работа с определениями ( 

перекрестный опрос) 

 

 

Проверка знания качественной 

реакции на многоатомные 

спирты.  Повторяем правила 

ТБ при работе со спиртовкой и  

реактивами. 

1 учащийся работает у 

доски 

 

Учащиеся задают друг 

другу определения по теме 

«Спирты» 

 

Д/О (демонстрационный 

опыт): взаимодействие 

глицерина с  гидроксидом 

меди. 1 учащийся 

выполняет опыт и 

 

 

 

Вопросы по теме 

спирты 

 

 

Выполнить 

эксперимент, соблюдая 

правила ТБ и 

прокомментировать 

его 

Предметные. Знать 

строение, свойства и 

практическое применение 

этиленгликоля и 

глицерина. Уметь 

составлять уравнения 

реакций, 

подтверждающих 

свойства многоатомных 

спиртов, объяснять 

зависимость свойств 

спиртов от числа 
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комментирует. гидроксогрупп, 

проводить качественную 

реакцию на 

многоатомные спирты. 

  3.Этап 

актуализации 

знаний  (3мин) 

Слайд 1 

История открытия 

неизвестного вещества 

Итак, тема нашего урока 

«Альдегиды» (слайд 2) 

1782 г. К. Шееле, окисляя 

этиловый спирт оксидом 

марганца (IV) в серной 

кислоте, заметил, что помимо 

основного продукта — 

уксусной кислоты — 

образовалось еще какое-то 

резко пахнущее соединение, 

выделить которое не удалось.  

В 1821 г. Иоганн Вольфганг 

Дёберейнер окислял этиловый 

спирт в присутствии 

платинового катализатора и 

получил некоторое 

количество смеси исходного 

спирта с продуктами его 

окисления.  

Дёберейнер отправил 

полученный им образец Ю. 

Либиху, из которого тот в 

1835 г. выделил чистое 

вещество, содержащее на два 

атома водорода меньше, чем 

Обсуждение  информации 

представленной на слайде 

Исходя из слайда 1 

формулируют  задачи урока 

  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» городского округа город Шарья 

Костромской области 

7 
 

этанол. Ученый установил его 

состав (С2Н4О) и объявил, что 

получил новое вещество, 

названное Alkohol 

dehydrogenatus — 

безводородный алкоголь или 

сокращенно альдегид. В ответ 

на претензии И. В. 

Дёберейнера на приоритет 

открытия Ю. Либих в 

характерной ему едкой 

манере заметил, что тот имеет 

столько же оснований 

претендовать на открытие 

альдегида, сколько 

ньютоновское яблоко — на 

открытие закона всемирного 

тяготения. 

Формулировка задач урока 

(слайд 3) 
 4. Этап усвоения 

новых знаний 
Слайд 4  

На слайде представлена  

общая формула альдегидов и 

карбонильная группа.  

Предлагаю учащимся  самим 

сформулировать определение 

альдегидов и записать его в 

виде схемы в тетрадь 

Понятие карбонильной 

группы   

После формулировки 

опредеоения записываю  

Формулируют определение 

и составляют схему: 

А. кислородсодержащие    

органические вещества   ОПР! 

      R +карбонильная 

группа (Понятие 

карбонильной группы)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Записать определение 

в виде схемы 

 

 

 

 

Сравнить альдегиды и 

кетоны и сделать 

Предметные.  

-Знать определения 

альдегидов и кетонов, 

строение их молекул.  

 

 

 

 

Метапредметные.  

-Уметь обобщать и 

устанавливать аналогии.  
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формулу кетона.  

 

 

Слайд 5 

Номенклатура  альдегидов. 

Учащиеся умеют давать 

названия органическим 

веществам Здесь учитель  

подчеркивает только отличие 

в  названии  самого альдегида  

 

 

 

 

Слайд 6  

Рассмотрим электронное 

строение молекулы альдегида. 

Какие химические связи есть в 

молекуле? Какие атомы 

наиболее 

электроотрицательны и как 

они влияют друг на друга. 

 

Слайд 7 

Учитель подчеркивает 

зависимость свойств от 

строения вещества.  

Целесообразно вспомнить 

особенности строения спиртов 

( наличие водородных связей 

межде молекулами -  спирты  

жидкости). У альдегодов 

 

 

 
Самостоятельно выполняют 

задание на слайде. (Элемент 

парной работы или 

взаимопроверки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместно с учителем 

выясняют взаимное влияние 

атомов в молекуле 

альдегида, повторяют типы 

химических связей в 

органических веществах и 

предполагают химические 

свойства альдегидов 

 

Работа с учебником. 

 

 

 

 

 

 

 

вывод. 

 

 

 

Составьте  формулы 

следкющих 

соединений: 

3,3 – 

диметилпентаналь 

2,4,4 диметилгексаналь 

2,2,3- 

триметилгептаналь 

 

 

 

Фронтальная работа. 

Комментируют свои 

высказывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные.  

Уметь составлять 

структурные формулы 

альдегидов и кетонов, 

называть их по 

международной 

номенклатуре.  
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водородных связей нет! 

Слайд 8 

Прежде чем перейти к 

изучению химических свойств  

альдегидов, давайте вспомним  

какие свойства характерны 

для спиртов. 

На слайде представлены  

названия химических реакций, 

характерные для альдегидов. 

Давайте вспомним, что это за 

реакции. 

По ходу беседы учащиеся  

  Д/О Качественная реакция на 

альдегидную группу Реакция  

«Серебрянного зеркала»  

(демонстрирует учитель)  

(Какие реакции называются 

качественными?) 

 

  

 

 

 

 

Совместно с учителем 

записывают уравнение  

реакции «Серебрянного 

зеркала»  в тетрадь. 

 

 

 

 

 

 

Составьте уравнения  

реакций сначала на 

доске, затем у себя в 

тетради, но заменяя 

формулу альдегида 

 

 

 

 

 

 

Предметные: уметь 

составлять уравнения 

реакций, 

подтверждающих 

свойства альдегидов, 

объяснять зависимость 

свойств альдегидов от 

строения 

функциональной группы, 

проводить качественные 

реакции на альдегиды. 

  5.Этап 

закрепления 

Каждому учащемуся 

предлагается на свое 

усмотрение выбрать для 

работы дидактическую 

карточку.  

Выполняют задания. Для 

тех, кто затрудняется,  

возможна помощь учителя, 

или одноклассника. 

Карточки  «Изомерия  

и номенклатура 

альдегидов», 

«Осуществите 

превращения», 

«Закончите уравнения» 

и т.д.  

(разноуровневые)    

Личностные. 

формировать 

ответственное отношение 

к учению, готовность к 

самообразованию. 

 6. Рефлексия.  Предлагаю ответить на 

вопрос: « что   вызвало 

затруднения и почему?» 

 Отвечают на вопрос   
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Заключение 

 

Используемые на уроке формы, методы позволяют в полной мере достичь 

планируемых результатов. Этап  рефлексии позволит  скорректировать задачи на 

следующий урок. 
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