
 

Тема «Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Чистые вещества и смеси»  

Цели: 

1.Образовательная: 

опираясь на знания о природе углерода, раскрыть причины многообразия органических 

соединений; расширить представления обучающихся о многообразии неорганических веществ в 

природе.  

Дать понятие о чистом веществе и смеси веществ, сходство и различие между ними. Раскрыть 

значение смесей в природе и жизни человека. 

2. Развивающая Формировать умение распознавать чистые вещества и смеси, составлять план 

действий разделения смесей; Продолжить работать над формированием безопасного обращения с 

оборудованием (соблюдать правила ТБ). 

3. Воспитательная: Способствовать формированию интереса к знаниям, умениям, самооценке 

своей деятельности. Воспитывать у учащихся чувство осторожности при работе с бытовым газом, 

лекарственными средствами и смесями других вредных для здоровья веществ. 

Ход урока 

I.Организационный момент 

II. Изучение нового материала    

Мир, который нас окружает, уникален. Он состоит из различных веществ. И сегодня мы с вами 

отправился в путешествие  в мир веществ. И начнем наше путешествие со станции «Блиц- 

вопрос» 

1. Какая наука изучает вещества, их свойства и взаимопревращения( химия) 

2. На какие группы по составу делятся вещества ( простые и сложные) 

3. Какие вещества называются простыми? Какие сложными? Приведите примеры? 

4. А по происхождению на какие группы делятся вещества( минеральные или 

неогранические и органические) 

5. Чем они отличаются друг от друга? ( неорганические- вещества неживой природы; 

органические- вещества живой природы. В состав неорганических веществ входят все 

элементы периодической таблицы Д.И.Менделеева; а в состав органических- в основном -

С,Н,О, N) 

6. На какие три  группы по происхождению делятся органические  соединения? 

7. ( природные органические соединения; искуственные органические соединения; 

синтетические органические соединения) 

8. Каких веществ в природе больше : органических или неорганических?                                      

( органических) 

9. С чем связано, что органических  соединений вприроде больше, чем неорганических?                    

( с уникальностью атома углерода, который может образовывать связи между собой                           

( одинарные, двойные, тройные) 

10. Сколько насчитывается неорганических веществ? Органических соединений?                                    

( 500тыс.- неорганических и более 28 млн – органических) 

- Молодцы! С этим заданием справились,  отправляемся дальше. 

Станция « Изомерия» 

- Что это такое? (Изомерия- это явление существования разных веществ-изомеров, имеющих 

одинаковый качественный и количественный состав( т.е. одинаковую молекулярную формулу), но 

разное строение и, следовательно, разные свойства) 

- Перечислите виды изомерии.  

 (Изомерия УВ скелета, межклассовая изомерия, пространственная, положения кратных и 

функциональных групп; оптическая изомерия) 

Задание №1 



1) Собрать модель н-бутана 

2) Построить модель 1 изомера бутана и  назвать  по систематической номенклатуре 

ИЮПАК 

3) Записать все формулы  изомеров н-пентана и назвать их. 

Станция « Гомология» 

- Что такое гомологи? Гомология? 

Гомологи – вещества, имеющие одинаковый качественный состав, сходное строение и 

свойства, но отличающиеся на одну или несколько групп ( СН2 ) в молекуле.  

Гомология – явление существования гомологов.  

Задание: 

Даны формулы веществ. Нужно выбрать формулы гомологов и продолжить ряд 

1) СН4       СН2= СН2           С4Н10      СН3-О- СН3   С6Н6    

2) НСООН     С 6Н5ОН       СН3СООН    С2Н5ОН 

3) С2Н5ОН     С2Н4         С3Н7ОН     НСООН     С6Н5ОН         

Молодцы! С заданием справились. Идѐм дальше. Но! Следующая станция нас не 

принимает. Необходимо выполнить задание. 

-Прочитайте  внимательно текс и ответьте на вопрос : что это за явление «оловянная 

чума»? 

В начале XX века в Петербурге на складе военного оборудования произошла скандальная 

история: во время ревизии к ужасу интенданта выяснилось, что оловянные пуговицы для 

солдатских мундиров исчезли, а ящики, в которых они хранились, доверху заполнены 

серым порошком. И хотя на складе был лютый холод, горе-интенданту стало жарко. Еще 

бы: его, конечно, заподозрят в краже, а это ничего, кроме каторжных работ, не сулит. 

Спасло бедолагу заключение химической лаборатории, куда ревизоры направили 

содержимое ящиков: «Присланное вами для анализа вещество, несомненно, олово. 

Очевидно, в данном случае имело место явление, известное в химии под названием 

«оловянная чума».  

Станция «Аллотропия» 

Задание: 

-Что такое аллотропия?  

( Аллотропия - существование двух и более простых веществ одного и того же 

химического элемента, различных по строению и свойствам.) 

Приведите примеры известных вам аллотропных веществ.Охарактеризуйте их. 

С заданием справились, отправляемся дальше. 

- Будучи школьниками 8 класса самый любопытный из вас заметил интересную 

закономерность в ПСХЭ при изучении темы «Относительная атомная масса», и спросил 

«Почему у каждого химического элементаотносительные атомные массы химических 

элементов, не целые, а дробные величины?» Ответ был дан, а сейчас, вы сможете ответить 

на этот же вопрос, изучив тему «Строение атома» (ответы учащихся) 

Станция « Изотопия» 
- Что такое изотопы? Изотопия? 

(Изотопы-это разновидности атомов одного и того же вида, имеющие один и тот же заряд 

ядра атома, но разные массы. 

  (изотопы (“изос” – равный, одинаковый, “топос” – место), т. е. занимающие одно и то же 

место). Данное явление получило название изотопия.) 

Задание № 1 

-Назовите изотопы водорода? Чем они отличаются друг от друга 

(В природе существуют три разновидности атомов водорода: протий, дейтерий 
2
D, тритий 

3
T.   Отличаются числом нейтронов) 

Задание № 2 

А)Даны изотопы хлора   
35

CI и  
37

CI. Посчитайте число протонов, электронов и нейтронов. 



Б)Даны изотопы олова 
118

 Sn  и  
119

Sn. Посчитайте число протонов, электронов и 

нейтронов. 

В)Даны изотопы стронция 
87

 Sr  и   
88

Sr . Посчитайте число протонов, электронов и 

нейтронов. 

С заданием справились, отправляемся дальше. 

Станция Экспериментальная. 

На столе: ( колба с дымом; стакан с молоком; колба песка с солью) 

-Что это такое?- ( Смеси)  

-Что такое смеси? (Смесь — химическое вещество, в состав которого входит не менее 

двух составляющих веществ (компонентов смеси). 

- Какие смеси бывают по составу? ( жидкие, твѐрдые, газообразные) 
-На какие группы делятся смеси? ( однородные и неоднородные) 

-Какие способы разделение смесей вам известны? 

( фильтрование, хроматография, дистилляция, действие магнитом; декантация; отстаивание; 

выпаривание) 

- Так как в природе вещества существуют в виде смесей, для лабораторных исследований, 

промышленных производств, для нужд фармакологии и медицины нам нужны чистые вещества. У 

вас на столах в лотках готовые смеси, предложите способы их разделения. 

-Вспомним ТБ( как правильно работать со стеклянной посудой, спиртовкой, как правильно 

нагреть вещество) 

Лабораторная работа 

Карточка№ 1  

Задание: Рассмотрите выданные Вам смеси. Постарайтесь сформулировать и предложить способы 

их разделения. Проверьте экспериментально правильность решения проблемы. 

1. Смесь порошка железа и серы.  

2. Смесь масла и воды. 

3. Смесь соли с песком 

Станция Задачка 

1.Объѐмная доля водорода в смеси составляет 30%. Найдите объѐм смеси( в л), в которой 

содержится 14 г водорода. 

Ответ: V( смеси)=522,67 л 

2.Смешали 14 г оксида углерода (II), 6,72 л( н.у.)гелия и 1,806 10
23

 молекул азота. Найдите 

массовую долю азота в данной смеси. 

Ответ:W( N2)=35,6% 

III. Закрепление 

Станция Тестовая 

Вариант № 1 

1.Вещества:   СН3СООН  и  С4Н9СООН – это : 

а) изомеры   б) гомологи   в) изотопы  г)  аллотропные  видоизменения 

2. Алмаз и графит –это: 

а) изомеры   б) гомологи   в) изотопы  г)  аллотропные  видоизменения 

3. Атомы:  
135

Ва  и 
137

Ва- это 

а) изомеры   б) гомологи   в) изотопы  г)  аллотропные  видоизменения 

4. Вещества: СН3-О- СН3   и С2Н5ОН – это 

а) изомеры   б) гомологи   в) изотопы  г)  аллотропные  видоизменения 

5. Изомерия для указанных соединений 

CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – OH   и  CH3 - CH(OH) – CH2 – CH3 

Относится к 

а) изомерия углеродной цепи                  в) изомерия положения функциональной группы 

б) изомерия положения кратной связи  г) пространственная изомерия 

6. Гомологом ацетилена является 

а) пропин           б) этилен    в) анилин            г) аланин 

7. Существование изомеров возможно  для 

а) CH4      б)С2H2Cl2    в) C2H6    г) C3H8 

 

Вариант № 2 



 

1. Изомеры различаются:  

а) составом и строением молекул; 

б) составом молекул и химическими свойствами; 

в) физическими свойствами и строением молекул; 

г) составом молекул и физическими свойствами. 

2.Гомологом пропена является 

а) бутан   б) пропановая кислота  в) пропаналь  г) пентен-2 

3.Изомерия для cоединений 

 CH2=CH-CH2-CH3   и   CH3-CH=CH-CH3 относится к 

а) изомерия положения функциональной группы  б) пространственная изомерия 

б)оптическая изомерия         г) изомерия положения кратной связи 

4.Не являются изомером 2-метилпентановой кислоты 

а) гексановая кислота   б) пропановая кислота  

в)2.2диметилбутановаяовая кислота      г) 3метилпентановая 

5.Укажите гомолог алканов с которого начинается явление изомерии 

а) пропан     б) бутан      в) пентан       г) гептан 

6. Гомологическая разность – это группа атомов:  

а) СН;    б) СН2;      в) СН3;    г) СН4.  

7.Озон  и  кислород –это: 

а) изомеры   б) гомологи   в) изотопы  г)  аллотропные  видоизменения 

IV.Домашнее задание 

Параграф № 12 

V.Подведение итогов урока 

 

 

 

 


