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ТЕМА:  Альдегиды и кетоны 

ВРЕМЯ: 2 академических часа 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  учебная аудитория 

ЦЕЛИ: 

1.Обеспечить усвоение, углубление и систематизацию знаний  по теме «Альдегиды 

и кетоны».  

2.Развивать  коммуникативные навыки и логическое мышление. 

3.Воспитывать трудолюбие, дисциплинированность, культуру поведения. 

ВНУТРИПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ: 

* «Растворы. Способы выражения концентрации растворов». 

* «Реакционная способность органических соединений». 

* «Основные положения теории химического строения органических соединений». 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ: 

 Фармацевтическая химия: «Анализ раствора формальдегида, 

гексаметилентетрамин», «Общая характеристика органических лекарственных 

веществ. Методы анализа». 

 ТЛФ: «Стандартные растворы. Приготовление растворов стандартных 

официальных жидкостей». 

 Латинский язык: «Терминология и система понятий», « Международная 

химическая номенклатура на латинском языке». 

 Патологическая анатомия: «Нарушение углеводного обмена». 

Оснащение занятия: мультимедийная установка, электронная презентация, 

видеофрагменты химических опытов, дидактический  раздаточный материал, 

тестовые задания, разноуровневые задания по теме. 

Тип занятия: изучение нового материала 

Вид занятия: теоретическое 

Технология обучения: мультимедийная, диалоговая, игровая, «Step by step», 

акмеологическая технология. 

Квалификационные требования к знаниям , умениям , навыкам: 

- обучающиеся должны знать: 

*классификацию и номенклатуру альдегидов и кетонов; 

*способы получения альдегидов и кетонов; 

*физические и химические свойства альдегидов и кетонов; 

*практическое значение карбонильных соединений. 

-обучающиеся должны уметь: 

*пользоваться правилами международной и систематической номенклатуры; 

*составлять названия по структурным формулам и по названию составлять 

структурные формулы; 

*определять наличие в молекулах реакционных центров, устанавливать их характер 

и оценивать реакционную способность соединений; 

*решать расчѐтные и практические задачи; 

*осуществлять генетические превращения. 
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СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

 

1.Организационный 

момент  

Проверка готовности группы к 

занятию 

2 мин. 

 

2.Мотивация новой 

темы 

 

(Приложение №1) 

 

3 мин 

 

3.Актуализация 

опорных знаний 

 

а) самостоятельная работа по 

вариантам  (приложение №2) 

б) интеллектуальная разминка 

 

10 мин. 

 

20 мин 

 

.Изучение нового 

материала 

 

*понятие о карбонильных  

органических соединениях 

(строение, номенклатура, 

классификация); 

*получение  альдегидов и 

кетонов; 

*физические свойства; 

*химические свойства. 

Особенности строения молекулы 

альдегидов (реакции 

присоединения, окисления, 

полимеризации и 

поликонденсации). Качественные 

реакции; 

*применение в медицине, 

отдельные представители - 

формальдегид, ацетон, 

ацетальдегид  (приложение №3). 

 

40 мин. 

5.Закрепление, 

обобщение и 

систематизация 

нового материала. 

1-вариант-графологический 

диктант               2 –вариант - 

тестированный контроль (на 

электронной доске)                                                                                   

(приложение №4) 

 

10 мин. 

6.Подведение 

итогов занятия. 

 3 мин. 

 

7.Домашнее 

задание. 

 

Г.М.Чернорбельская, 

И.Н.Чертков   §19.1,19.2,19.3    

стр.411-416; конспект. 

 

 

 

2 мин. 

 
 


