
10 класс    (профильный уровень)                                                                                                         

Дата: 13.02.2019 

Тема 6 «Сложные эфиры. Жиры» 

Урок 9 

Тема урока «Обобщение и систематизация знаний по темам 

«Альдегиды», «Карбоновые кислоты», «Сложные эфиры. Жиры» » 

Цель урока: обобщение и систематизация  знаний учащихся по данным 

темам и использование их  при решении  более сложных заданий. 

 Задачи: 

1.Образовательные: 

Способствовать обобщению и систематизации знаний учащихся об 

альдегидах,  карбоновых кислотах, сложных эфирах, жирах.  

Совершенствовать умения в составлении химических уравнений и решении 

задач. 

2. Развивающие:  

Способствовать развитию творческих способностей  учащихся,  умения 

сравнивать, анализировать и применять информацию из других областей 

знаний. 

3.Воспитательная:   

Содействовать воспитанию самостоятельности, сотрудничества, умению 

рационально организовывать свой труд. 

Тип урока: урок закрепления и обобщения знаний 

Методы обучения: частично-поисковые, исследовательские 

Форма организации учебной деятельности:  индивидуальная, 

практическая. 

Оборудование:   компьютер, ноутбуки для учащихся, презентация к уроку, 

инструкции. 

Реактивы и оборудование: ацетилсалициловая кислота (аспирин), вода, 

хлорид железа(III); ступка с пестиком, стеклянная палочка, спиртовка, зажим 

для пробирок, воронка, фильтр, стаканы,  штатив с пробирками, пипетка, 

мерный цилиндр на 10 мл; хозяйственное мыло, терка, лабораторный  

штатив, пробирка, стакан с водой, серная кислота, спиртовка, спички, 

стеклянная палочка. 

Ход урока: 

I. Организационно-мотивационный этап:  

Приветствие, настрой учащихся на насыщенный урок. Сегодня обобщать 

и систематизировать свои знания  мы будем вместе с гостями. 

Эпиграф урока «Ум заключается не только в знании, 

 но и в умении прилагать знание на деле.»  

 Аристотель 

II. Актуализация знаний учащихся 

Мир химии богат и разнообразен. Немало загадок и тайн приготовил он 

человеку. Но человек любознателен и настойчив – множество веществ и 

явлений было открыто уже очень давно. Однако не все еще познано. 

Я предлагаю вам, разгадать кроссенс, чтобы определить тему и цели 

сегодняшнего урока. 



Кроссенс «Обобщение и систематизация знаний по темам «Альдегиды», 

«Карбоновые кислоты», «Сложные эфиры. Жиры»» 

   

   

   
 

Большинство  предметов и  веществ  окружающих  нас -

  это  предметы и  вещества 

органической  химии.  Любой  образованный  человек  должен   

знать  из  чего  состоят эти  предметы, что представляют собой 

органические  вещества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначается проблема: что объединяет эти картинки? 

Вспоминаем и называем классы органических соединений, которые 

представлены на картинках. 

III. Обобщение знаний 

Этапы урока 

1. терминологический, 

2. номенклатурный, 

3. практический,  

4. экспериментальный, 

5. решение задач.             

 

 

1 этап. Терминологический 

Учащимся предлагается, пройдя по ссылке, разгадать кроссворд 

1. http://vneuroka.ru/novyj-krossvord/18-155232912112119/ 
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http://vneuroka.ru/novyj-krossvord/18-155232912112119/


Кроссворд по ключевому слову АЛЬДЕГИДЫ 

Задания для интерактивного кроссворда 

Вопросы по горизонтали: 

1. Соль уксусной кислоты 

2. Тривиальное название пропантриола 

3. Шведский химик, изобретатель, завещавший своё состояние на 

учреждение премии, присуждаемой за наиболее важные достижения в химии, 

физике и т.д. 

4. Химическая реакция взаимодействия вещества с водой, при 

которой происходит разложение этого вещества и воды с образованием 

новых соединений. 

5. Ученый, открывший реакцию получения уксусного альдегида из 

ацетона. 

6. Процесс химического присоединения молекул воды к молекулам 

или ионам. 

7. Органические соединения, содержащие одну или более 

гидроксильных групп 

8. Взрывчатая смесь на основе нитроглицерина с поглотителем и 

другими добавками 

9. Органические соединения, имеющие общую формулу R₁-CO-R₂ 
2. http://vneuroka.ru/novyj-krossvord/20-155233150014043/ 

Кроссворд по ключевому слову ГЛИЦЕРИДЫ 

Задания для интерактивного кроссворда 

Вопросы по горизонтали: 

1. Реакция, лежащая в основе получения маргарина 

2. Двухатомные спирты, образующиеся при замене двух атомов 

водорода в углеводородах на гидроксильные группы, обладают 

антисептическими свойствами. 

3. Русский химик, именем которого названа реакция 

восстановления нитросоединений 

4. Соль уксусной кислоты 

5. Вещества, имеющие одинаковый качественный и 

количественный состав, но различное строение 

6. Органические вещества, соединения эфиров глицерина с 

жирными кислотами 

7. Многоатомный спирт, входящий в состав жевательных резинок 

8. Реакция обменного разложения веществ водой 

9. До каких органических соединений окисляются вторичные 

спирты 

 

 

 

2 этап. Номенклатурный 

Соотнесите названия и формулы карбоновых кислот:  

Тривиальное Систематичес Формула 

http://vneuroka.ru/novyj-krossvord/20-155233150014043/


Соотнесите: 

 

Составьте структурные формулы сложных эфиров с запахами, 

карбоновых кислот и альдегидов: 

1) яблока – метиловый эфир бутановой кислоты - 

CH3CH2CH2COOCH3 

2) ананаса – этиловый эфир бутановой кислоты – 

CH3CH2CH2COOC2H5 

3) банана – изобутиловый эфир уксусной кислоты –  

CH3COOCH2CH(CH3)2 

4) 2-метилпропановая кислота (2-метилпропионовая кислота) –  

(CH3)2CHCOOH 

5) Метановая кислота (муравьиная кислота) – НСООН 

6) Бутаналь (масляный альдегид) – СН3СН2СН2СНО 

7) 2-метилпропаналь (2-метилпропионовый альдегид) – 

(CH3)2CHCHO 

8) Бутанон-2 – CH2C(O)CH2CH3 

9) Ацетон - CH₃C(O)CH₃ 

3 этап. Практический 

У меня в руках сладкая газированная вода со вкусом и запахом груши. 

Как вы думаете, что за вещество придает сладкой газированной воде 

приятный аромат и вкус груши? (Ароматизатор груши) Какую формулу он 

название кое название 

I)  уксусная 1) пропеновая а) СН2=СН—

СООН     

II)  муравьиная 2) гексановая б)

 НООС—СООН 

III) масляная 3) этановая в) СН3—СН2—

СН2—СН2—СH2—СООН 

IV) акриловая 4) этандиовая г) СН3—СН2—

СН2—С ООН 

V) щавелевая 5) метановая д) СН3—СООН       

VI) капроновая 6) бутановая е) НСООН 

Вещество Формула 

1) сложный эфир а) СН2— О— СО— С17Н35          

  

 СН— О— СО— С17Н35                 

  

  СН2— О— СО— С17Н35                

2) воск    б) С15Н31СООС18Н37 

3) жир в) C17H35COONa 

4) мыло г) СН3—СООСН3 



имеет и к какому классу оно относится? Чтобы ответить на этот вопрос, 

выполним задание (задание на слайде и у каждого учащегося на столе) 

Реагент 

Название и 

формула 

вещества 
   

 
Этанол Фенол Этаналь 

Этановая 

кислота 

1.Водород С Ц И Л 

2.Натрий З О Ж П 

3.Цинк Ж Н Ы Е 

4.Оксид меди (II) при 

нагревании 
Н О Й Т 

5.Гидроксид натрия Э И Ф Л 

6.Гидроксид меди (II) 

при обычных условиях 
Ц Ы Б А 

7. меди (II) при 

нагревании 
Ч Л Ц Р 

8.Азотная кислота Е Т Ц Т 

9.Этанол А Т А Т 

Учащиеся записывают на доске уравнения реакций и комментируют, 

какие свойства отражают эти уравнения, какой тип реакции и как называются 

продукты. 

Вывод: ИЗОПЕНТИЛАЦЕТАТ. К какому классу относится это 

вещество? Из каких исходных веществ оно образовано? Правильно, для того, 

чтобы получить изопентилацетат необходимо взять изопентиловый 

(амиловый) спирт и уксусную кислоту. 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА! 

Ванька-встанька 

Найди меня! 

В классе разложены листы с формулами органических и неорганических 

соединений. Задача: в течении 2 минут составить 

1- Реакцию «серебренного зеркала» с альдегидом 

Н-CH=O + 2[Ag(NH3)2]OH → 2Ag ↓ + Н-COONH4 + 3NH3 + H2O  

2- Реакцию получения уксусной кислоты 

2CH3CH2CH2CH3 + 5O2 = 4CH3COOH + 2H2O (р=50 атм., t =     

200⁰C, кат = Со) 

 

 

 

 

4 этап. Экспериментальный 

Цель работы на данном этапе – проведение мини-исследования. 

Методом нашего исследования является проведение химического 

эксперимента. Учащиеся работают индивидуально. На столах задания и 

инструкции для работы. 



Задание 1: « Карбоновые кислоты. Сложные эфиры» 

1. Рассмотрите структурные формулы двух веществ, назовите 

функциональные группы.  

 

 

 

 

 

 

Ацетилсалициловая кислота                      Салициловая кислота 

2. Проведите мини-исследование «Обнаружение 

функциональных групп в молекуле ацетилсалициловой кислоты». 
Объект исследования: аспирин 

Предмет исследования:  Ацетилсалициловая кислота                                              

Предполагаемая гипотеза: так как аспирин является органическим 

соединением и содержит в своём составе бензольное кольцо и 

функциональную группу, можно предположить, что он относится к фенолам. 

Реактивы и оборудование: ацетилсалициловая кислота (аспирин), вода, 

хлорид железа(III); ступка с пестиком, стеклянная палочка, спиртовка, зажим 

для пробирок   , воронка, фильтр, стаканы,  штатив с пробирками, пипетка, 

мерный цилиндр на 10 мл. 

Инструкция: 

Опыт 1. Доказательство отсутствия фенольного гидроксила в 

ацетилсалициловой кислоте (аспирине). 
В пробирку помещают 2-3 крупинки ацетилсалициловой кислоты, 

добавляют 1 мл воды и энергично встряхивают. К полученному раствору 

прибавляют 1-2 капли раствора хлорида железа(III). Что наблюдаете? 

Сделайте выводы. 

Фиолетовое окрашивание не появляется. Следовательно, в 

ацетилсалициловой кислоте НООС-С6Н4-О-СО-СН3 отсутствует 

свободная фенольная группа, так как это вещество – сложный эфир, 

образованный уксусной и салициловой кислотами. 

Опыт 2. Гидролиз ацетилсалициловой кислоты. 

В пробирку помещают измельченную таблетку ацетилсалициловой 

кислоты и добавляют 10 мл воды. Доводят содержимое пробирки до кипения 

и кипятят в течение 0,5-1 мин.  Профильтруйте раствор. Затем к полученному 

фильтрату прибавляют 1-2 капли раствора хлорида железа(III). Что 

наблюдаете? Сделайте выводы. 

Запишите уравнение реакции: 

 



Оформите работу: Опыт № (рисунок), Реактив, Наблюдения, Вывод 

Вывод: Появляется фиолетовое окрашивание, что указывает на 

выделение салициловой кислоты, содержащей свободную фенольную группу. 

Как сложный эфир ацетилсалициловая кислота легко гидролизуется при 

кипячении с водой. 

Задание 2: «Мыла» 

Проведите мини-исследование «Получение стеариновой кислоты из 

мыла». 

Объект исследования  - мыло. 

Предмет исследования  - стеариновая кислота 

Предполагаемая гипотеза – так как  мыло (стеарат натрия) получают 

действием гидроксида натрия на стеариновую кислоту, то возможен и 

обратный процесс,  то есть выделение стеариновой кислоты из мыла. 

Реактивы и оборудование:  хозяйственное мыло, терка, лабораторный, 

стакан с водой, серная кислота, спиртовка, спички, стеклянная палочка..  

Инструкция 

      1. Приготовьте стружку хозяйственного мыла. 

      2. Растворите стружку в воде при нагревании. Раствор должен быть 

крепкий. 

      3. Продолжая нагревать раствор мыла, прибавьте к нему раствор 

серной кислоты до выделения стеариновой кислоты. 

Оформите работу: Опыт № (рисунок), Реактив, Наблюдения, Вывод 

Вывод: мы подтвердили гипотезу - при охлаждении раствора сверху  

образуется твердый слой стеариновой кислоты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 этап. Решение задач 

Задания закодированы QR –кодами. Произвольный выбор задания 

учащимися. 



1 задача:  

Соединение с молекулярной формулой C3H8O подвергли 

дегидрированию, в результате чего получили продукт состава C3H6O. Это 

вещество вступает в реакцию «серебряного зеркала», образуя 

соединение C3H6O2. При действии на последнее вещество гидроксидом 

кальция получили вещество, используемое в качестве пищевой добавки под 

кодом E 282. Оно препятствует росту плесени в хлебобулочных и 

кондитерских изделиях и, кроме того, содержится в таких продуктах, как 

швейцарский сыр. Определите формулу добавки E 282, напишите уравнения 

упомянутых реакций и назовите все органические вещества. 

Решение: 
CH3 – CH2 – CH2 – OH → CH3 – CH2 – COH + H2 (кат. Cu, t=+300 ° C) 

CH3 – CH2 – COH + Ag2O → CH3 – CH2 – COOH + 

2Ag (упрощенный видуравнения, аммиачный раствор оксида серебра) 

2CH3 – CH2 – COOH + Сa (OH) 2 → (CH3 – CH2 – COO) 2 Ca + 2H2O. 

Ответ: пропионат кальция. 

 

 

 

 

 

 

 

2 задача: 

Некоторый сложный эфир массой 7,4г подвергнут щелочному 

гидролизу. При этом получено 9,8г калиевой соли предельной одноосновной 

кислоты и 3,2г спирта. Установите молекулярную формулу этого эфира. 

Решение: 

Составлено уравнение гидролиза эфира в общем виде и найдены масса и 

количество вещества гидроксида калия: 

RCOOR' + КОН -> RCOOK + R'OH 

 m(KOH) = (9,8 + 3,2) - 7,4 = 5,6 г п(КОН) = 5,6/56 = 0,1 моль 

Определена молярная масса эфира: 

n(RCOOR') = n(KOH) = 0,1 моль, тогда 

M(RCOOR') = m/n = 7,4/0,1 = 74 г/моль 

Установлена формула эфира 

М (R')= 3,2 = 32 г/ моль , отсюда M(R?) = 32 - 17 = 15 г/ моль 

            0,1 

Радикал  R'- СН3 



          Отсюда,  M(R) = 98 - 83 = 15 г/моль 

M(RCOOK) = 9,8 =98 г/моль, 

                    0,1 

R-CH3 

Ответ:  эфир СН3СООСН3. 

 

 

 

 

 

 

 

3 задача:  

Клюква и брусника могут очень долго храниться в свежем виде без 

сахара, так как этому способствует наличие в них прекрасного консерванта, 

формулу и название которого вам нужно установить. 

 Установите молекулярную формулу кислоты, если массовые доли элементов 

в ней составляют:  

• углерода – 68,85%,  

• водорода – 4,92%, 

•  кислорода – 26,23% (M = 122 г/моль).             

 

4 задача: 

При   сжигании   1,5 г   вещества   получили   2,2 г   СО2   и   0,9 г   воды. 

Относительная плотность вещества по водороду равна 15. Определите 

молекулярную формулу вещества. 

Решение: 

1)  Рассчитаны  массы углерода и  водорода,  и установлено,  что вещество 

содержит кислород:  

n (С) = 2,2/44-12 =0,6 (г);  

m(Н) = 0,9/18-2 =0,1 (г) 

m(О)=1,5-0,7=0,8(г) 

2) Рассчитана молярная масса вещества, и определены простейшая и 

молекулярная формулы вещества:  

n (С) : n (Н) : n (О) = 0,6/12 : 0,1/1 : 0,8/16=0,05 : 0,1 : 0,05 =1:2:1 

простейшая формула вещества СН2О,    М(СН2 О) = 30 г/моль  

M(CxHyOz ) = 15 . 2 г/моль = 30 г/моль  

Ответ: Молекулярная формула вещества:  СН2О 

 



IV. Подведение итогов урока: 

На доску при помощи магнитов вновь вывешиваются этапы уроков, для 

того чтобы учащиеся пришли к выводу – достигнуты задачи  

урока или нет. Комментирование отметок за урок. 

 

V. Рефлексия: 

«Скрам-доска» 

В начале урока учащимся раздаются листы с тремя колонками: «Нужно 

сделать», «В работе» и «Сделано». В каждую из колонок учащиеся  

помещают стикеры с надписями. Стикеры — это задачи, которые нужно 

реализовать за определённый промежуток времени. По мере того как они 

выполняются, учащиеся  должны перемещать стикеры из одной колонки в 

другую. Как только все задачи перемещены в последнюю колонку, 

проводится анализ, плюсы и минусы урока 

 

Нужно сделать В работе Сделано 

   

 

VI. Домашнее задание: 

Решить цепочку превращений 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ЗАДАНИЕ 2: Соотнесите названия и формулы карбоновых кислот:  

Тривиальное 

название 

Систематичес

кое название 

Формула 

I)  уксусная 1) пропеновая а) СН2=СН—

СООН     

II)  муравьиная 2) гексановая б)



 

Соотнесите: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1)  

 

 

 НООС—СООН 

III) масляная 3) этановая в) СН3—СН2—

СН2—СН2—СH2—СООН 

IV) акриловая 4) этандиовая г) СН3—СН2—

СН2—С ООН 

V) щавелевая 5) метановая д) СН3—СООН       

VI) капроновая 6) бутановая е) НСООН 

Вещество Формула 

1) сложный эфир а) СН2— О— СО— С17Н35          

  

 СН— О— СО— С17Н35                 

  

  СН2— О— СО— С17Н35                

2) воск    б) С15Н31СООС18Н37 

3) жир в) C17H35COONa 

4) мыло г) СН3—СООСН3 

 

2-

метилпропановая 

кислота 

Запах яблока – 

метиловый эфир 

бутановой кислоты  

 



 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запах ананаса – 

этиловый эфир 

бутановой кислоты 

Бутаналь 

(масляный 

2-метил 

пропаналь 

 

Ацетон 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метановая кислота 

(муравьиная 

кислота) 

Запах банана – 

изобутиловый эфир 

уксусной кислоты 



ЗАДАНИЕ 3: Как вы думаете, что за вещество придает сладкой 

газированной воде приятный аромат и вкус груши?  

Какую формулу он имеет и к какому классу оно относится? Выполните 

задание 

Реагент 

Название и 

формула 

вещества 
   

 
Этанол Фенол Этаналь 

Этановая 

кислота 

1.Водород С Ц И Л 

2.Натрий З О Ж П 

3.Цинк Ж Н Ы Е 

4.Оксид меди (II) при 

нагревании 
Н О Й Т 

5.Гидроксид натрия Э И Ф Л 

6.Гидроксид меди (II) 

при обычных условиях 
Ц Ы Б А 

7.Гидроксид меди (II) 

при нагревании 
Ч Л Ц Р 

8.Азотная кислота Е Т Ц Т 

9.Этанол А Т А Т 

Запишите по 5 уравнений химических реакций. 

ЗАДАНИЕ 3: Как вы думаете, что за вещество придает сладкой 

газированной воде приятный аромат и вкус груши?  

Какую формулу он имеет и к какому классу оно относится? Выполните 

задание 

Реагент 

Название и 

формула 

вещества 
   

 
Этанол Фенол Этаналь 

Этановая 

кислота 

1.Водород С Ц И Л 

2.Натрий З О Ж П 

3.Цинк Ж Н Ы Е 

4.Оксид меди (II) при 

нагревании 
Н О Й Т 

5.Гидроксид натрия Э И Ф Л 

6.Гидроксид меди (II) 

при обычных условиях 
Ц Ы Б А 

7.Гидроксид меди (II) 

при нагревании 
Ч Л Ц Р 

8.Азотная кислота Е Т Ц Т 

9.Этанол А Т А Т 

Запишите по 5 уравнений химических реакций. 



ЗАДАНИЕ 4: Мини-исследование 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

« Карбоновые кислоты. Сложные эфиры» 
1. Рассмотрите структурные формулы двух веществ, назовите 

функциональные группы.  

 

 

 

 

 

 

 

Ацетилсалициловая кислота                                             Салициловая кислота 

2. Проведите мини-исследование «Обнаружение 

функциональных групп в молекуле ацетилсалициловой кислоты». 

Объект исследования:  

Предмет исследования:   

Предполагаемая гипотеза:  

Реактивы и оборудование: ацетилсалициловая кислота (аспирин), вода, 

хлорид железа(III); ступка с пестиком, стеклянная палочка, спиртовка, зажим 

для пробирок   , воронка, фильтр, стаканы,  штатив с пробирками, пипетка, 

мерный цилиндр на 10 мл. 

Опыт 1. Доказательство отсутствия фенольного гидроксила в 

ацетилсалициловой кислоте (аспирине). 
В пробирку помещают 2-3 крупинки ацетилсалициловой кислоты, 

добавляют 1 мл воды и энергично встряхивают. К полученному раствору 

прибавляют 1-2 капли раствора хлорида железа(III). Что наблюдаете? 

Сделайте выводы. 

Опыт 2. Гидролиз ацетилсалициловой кислоты. 

В пробирку помещают измельченную таблетку ацетилсалициловой 

кислоты и добавляют 5 мл воды. Доводят содержимое пробирки до кипения и 

кипятят в течение 0,5-1 мин.  Профильтруйте раствор. Затем к полученному 

фильтрату прибавляют 1-2 капли раствора хлорида железа(III). Что 

наблюдаете? Сделайте выводы. 

Запишите уравнение реакции. 

Оформите работу: Опыт № (рисунок), Реактив, Наблюдения, Вывод 

 

 

 

 

 



ЗАДАНИЕ 4: Мини-исследование 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

«Карбоновые кислоты. Мыла» 

1. Проведите мини-исследование «Получение 

стеариновой кислоты из мыла». 

Объект исследования:   

Предмет исследования:   

Предполагаемая гипотеза:  

Реактивы и оборудование:  хозяйственное мыло, терка, 

лабораторный, стакан с водой, серная кислота, спиртовка, 

спички, стеклянная палочка. 

Опыт 1. 

      1. Приготовьте стружку хозяйственного мыла. 

      2. Растворите стружку в воде при нагревании. 

Раствор должен быть крепкий. 

      3. Продолжая нагревать раствор мыла, прибавьте к 

нему раствор серной кислоты до выделения стеариновой 

кислоты. 

Запишите уравнение реакции 

Оформите работу: Опыт № (рисунок), Реактив, 

Наблюдения, Вывод 

 

 

 

 

 

 

 

 



Н-CH=O  
 

2[Ag(NH3)2]OH  
 

 

→  
 

 

2Ag ↓  
 



 Н-COONH4   

 

 

3NH3      H2O  

 

2CH3CH2CH2CН3  
 

5O2 
 

 

 



4CH3COOH  
 

 

2H2O  
 

р=50 атм.     t =200⁰C 

 

  

кат = Со 

 

 



→  
 

 

 

 

 

 

 

 



1. 

 

 

 



2. 

 

 



3. 

 

 



4. 

 

 

 



Домашнее задание  

10 класс (профиль) 

 
 

 

 


