
Урок химии "Обобщение и систематизация  знаний по теме 

"Углеводороды" 10 класс 

                                                                             Комулайнен Л.И., учитель химии. 

Автор учебника: О.С. Габриелян химия 10 класс (базовый уровень). 

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний. 

 

Цели урока:  

сформировать у учащихся целостное представление о предельных и                        

непредельных углеводородах, ароматических углеводородах, 

продемонстрировать их генетическую    взаимосвязь,  подчеркнуть 

решающее влияние строения органического соединения на его 

химические свойства; актуализировать знания об источниках 

получения и применении этих углеводородов. 

Задачи: 

Образовательные: повторить, обобщить и систематизировать знания 

учащихся об углеводородах на основе характеристики состава, 

строения и свойств основных классов. Дать понятие о генетической 

связи между классами органических соединений и генетическом ряде 

углеводородов, закрепить умения решать задачи на определение 

формулы углеводорода по массовым долям элементов, составлять 

уравнения реакций на основании химических свойств и основных 

способах получения углеводородов. 

Развивающие: развитие коммуникативных навыков, общеучебных 

умений: сравнение, обобщение, выводы. 

Воспитательные: воспитание самостоятельности в процессе усвоения 

и применения знаний в нестандартных ситуациях, ответственности за 

результаты учебного труда. 

Дидактический материал:   

таблицы с общей характеристикой основных классов углеводородов, тест,      

карточки с заданием, компьютер, экран, проектор. 

Методы:  

беседа, самостоятельная работа, дифференцированный подход. 

 



          К данному уроку учащиеся получили домашнее задание, они должны были 

повторить соответствующую тему и заполнить таблицу по общей характеристике 

углеводородов. (Приложение №1). 

 

Ход урока 

№ 

пп 

Этапы Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

1 Организация 

начала занятия. 

Подготовка учащихся к 

работе. Мотивация учебной 

деятельности, постановка 

целей и задач.  

Полная готовность класса и 

оборудования, быстрое включение 

учащихся в деловой ритм. 

2 Проверка 

выполнения 

домашнего 

задания 

Установление правильности 

и объемности выполнения 

домашнего задания всеми 

учащимися. 

Задают вопросы, которые вызвали 

затруднение при выполнении домашнего 

задания. 

(Приложение №1) 

3 Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

Закрепление 

знаний и 

способов 

действий. 

Обеспечение восприятия, 

осмысления ответов. 

Устное выполнение тестового задания на 

основе опорных знаний. 

4 Самостоятельная 

индивидуальная 

работа. 

Закрепление 

знаний и 

способов 

действий. 

Установление правильности 

и осознанности усвоения 

материала данной темы. 

Исправление типичных 

ошибок, допускаемых 

учащимися. 

1.Выполнение заданий по карточкам 

 с последующей записью ответов на 

доске. (Приложение №3) 

2.Составление цепочек превращений с 

применением формул веществ, 

полученных в 1 задании. Запись ответов 

на доске. 

3.Составление уравнений реакций по 

предложенным цепочкам с записью на 

доске. 

5 Представление 

творческих 

работ. 

Анализ презентаций. Представление и восприятие презентаций 

по получению и применению 

углеводородов. 

 

6 

Подведение 

итогов урока. 

Дать анализ и оценку 

успешности достижения 

цели. 

Адекватность самооценки учащегося 

оценки учителя. Получение информации 

о реальных результатах учения. 



 

7 Информация о 

домашнем 

задании, 

инструктаж по 

его выполнению 

Обеспечение понимания 

цели, содержания и 

способов выполнения 

домашнего задания. 

 

Запись домашнего задания. 



Приложение №1 

Общая характеристика Алканы Алкены Алкины Арены 

1.Общая молекулярная формула. 

 

        

2. Молекулярная формула 

простейшего представителя. 

        

3. Структурная формула 

простейшего представителя. 

        

4. Название простейшего 

представителя. 

 

 

   1.  1.   

2. 2. 

 

5.Особенность строения.         

6.Основные характеристики 

строения. 

а) вид гибридизации атома углерода 

        

 

б) валентный угол 

    

 

в) длина связи 

 

    

г) пространственное строение 

 

 

    

7. Виды изомерии  

 

 

 

 

 

 

 

8. Характерный тип реакции  

 

 

 

 

 

 

 

9. Названия реакций, 

характеризующих химические 

свойства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение №3 

1. Относительная плотность паров циклоалкана по азоту равна3. Массовые 

доли углерода и водорода в нем соответственно равны 85,71% и 14,29%. 

Выведите молекулярную формулу этого вещества. Запишите его 

структурную формулу и дайте название. 

2. Относительная плотность паров углеводорода по водороду равна 8. 

Массовая доля углерода в нем равна 75%. Выведите молекулярную формулу 

этого вещества. Запишите его структурную формулу и дайте название. 

3. Относительная плотность паров углеводорода по кислороду равна 0,875. 

Массовая доля водорода в нем равна 14,29%. Выведите молекулярную 

формулу этого вещества. Запишите его структурную формулу и дайте 

название. 

4. Относительная плотность паров углеводорода по воздуху равна 1,034. 

Массовая доля углерода в нем равна 80%. Выведите молекулярную формулу 

этого вещества. Запишите его структурную формулу и дайте название. 

5. Относительная плотность паров органического соединения по кислороду 

равна 1,578. Массовая доля углерода, водорода, хлора в нем соответственно 

равны 23,76%, 5,94%, 70,30%. Выведите молекулярную формулу этого 

вещества. Запишите его структурную формулу и дайте название. 

6. Относительная плотность паров углеводорода по азоту равна2,785. 

Массовая доля углерода в нем равна 92,31%. Выведите молекулярную 

формулу этого вещества. Запишите его структурную формулу и дайте 

название. 

7. Относительная плотность паров органического соединения по водороду 

равна 56,25. Массовая доля углерода, водорода, хлора в нем соответственно 

равны 64%, 4,44%, 31,56%. Выведите молекулярную формулу этого 

вещества. Запишите его структурную формулу и дайте название. 

8. Относительная плотность паров углеводорода по кислороду равна 0,8125. 

Массовая доля водорода в нем равна 7,69%. Выведите молекулярную 

формулу этого вещества. Запишите его структурную формулу и дайте 

название. 


