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                                       МБОУ Ново-Удинская СОШ 

                                                      План 

проведения открытого урока на заседании РМО естественного   цикла. 

Реализация исследовательской и проблемной    технологий    на уроках 

химии. 

Учитель – Асовитняя Т.И. 

Участники урока - учащиеся 10 класса. 

Время проведения –6. .02.2018 г. 

Базовый учебник: О.С. Габриелян и др. Химия 10 класс – М. «Дрофа»  2007 

Тема   «Химические свойства карбоновых кислот» 

 Цель: Изучение химических свойств карбоновых кислот на основе имеющихся 

знаний,  лабораторных опытов, теоретических и практических исследований. 

Задачи урока: 

 Обучающие: создать условия для приобретения учащимися знаний  о  
химических свойствах карбоновых кислот, для воспроизведения знаний и умений 
по теме; 

Развивающие:  создать условия для развития познавательной активности, 
умения приобретать знания на основе самостоятельно проведенного 
эксперимента, способствующие формированию опыта творческой работы 
учащихся, развитие личности, формирование устойчивой потребности в знаниях; 

Воспитательные: развитие творческих способностей путем обучения приемам 
эффективной познавательной и творческой деятельности; развитие культуры 
умственного и практического труда, интереса к знаниям, воспитанию адекватной 
самооценки. 

Тип урока: -  изучение нового материала 

Форма урока: урок-исследование с использованием элементов проблемной 

ситуации, химического эксперимента, компьютерной презентации.  

Формы организации деятельности учащихся -  парная,  индивидуальная 

Используемые технологии – развивающие, проблемные, проектные, 
информационно-коммуникативные,  здоровьесберегающие. 

Методы: Проблемно-поисковый и проектный (для развития самостоятельности 

мышления, исследовательских умений, творческого подхода к делу), 
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экспериментальный (выполнение лабораторной работы), словесный, наглядный, 

репродуктивный ( для запоминания и воспроизведения знаний),  

Виды деятельности учащихся: Ответы на теоретические вопросы, составление 
уравнений химических реакций, экспериментальное исследование, выполнение  
задания по написанию уравнений, самостоятельная оценка результативности 
работы.. 

Средства обучения: 

  Персональный компьютер, видеопроектор, мультимедийная презентация, 
 Таблица растворимости, периодическая таблица элементов, таблица 

индикаторов. 
 Лабораторное оборудование и химические реактивы. ( пробирки 5 штук; 

магний, уксусная кислота, гидроксид калия, фенолфталеин, гтдрокарбонат 
натрия, метилоранж,  мел, спички). 

 Дидактические материалы (карточки с заданиями, листы сасооценки.) 
 Оценочные листы. 

Ход урока. 

Объяснение темы происходит с применением  презентации.. 

1.Организационный момент (слайд 1,2,3)  2 мин 

2.Актуализация прежних знаний  (слайд 4) 4 мин. 

2.1 Какие вопросы этой темы нами уже рассмотрены? (Состав, строение, 

номенклатура, виды изомерии и физические свойства карбоновых кислот).  

2.2. Записать на доске формулы муравьиной и уксусной кислот, указать 

функциональную группу, дать название по систематической номенклатуре 

.(При составлении международных названий кислот  карбоксильный атом 
углерода  всегда получает первый номер. Вещество называют так, как назвали бы 
соответствующий углеводород, добавить суффикс  -ов, окончание –ая  и слово 
кислота.) 

2.3. Какие химические вещества называют карбоновыми кислотами?   Что же 

объединяет всех представителей этого класса в одну большую группу? (Наличие 

карбоксильной группы).  

3. Презентация «Физические свойства карбоновых кислот»  Жакова Арина- 4 
мин. 

Вопрос 1. Какие правила по технике безопасности необходимо соблюдать дома 
при хранении и использовании уксусной кислоты? 

2. Где в быту мы сталкиваемся с муравьиной кислотой? 
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4. Проблема: Некоторые лекарственные препараты нельзя запивать целым 

рядом напитков, в том числе употреблять кислые фрукты и соки, маринады. 

Блюда с уксусом нельзя употреблять в пищу наряду с антибиотиками 

пенициллинового ряда и эритромицином. Как вы думаете, чем вызван данный 

запрет?   ((Кислоты, содержащиеся в указанных продуктах могут вступать в 

химическое взаимодействие с названными антибиотиками, нейтрализуя их 

воздействие на организм.) Действительно, все дело в химическом 

взаимодействии кислот с различными веществами.   ( слайд 5) 

 

Итак, на основании знаний о кислотах из курса неорганической химии давайте 

предположим возможные химические свойства у ПКК  

 

Неорганические кислоты вступают в реакции взаимодействия с металлами, 

основными оксидами, основаниями, солями..Растворимые в воде кислоты 

способны диссоциировать на ионы. 

Чтобы подтвердить или опровергнуть наши предположения о свойствах 

предельных карбоновых кислот, выполним лабораторную работу в парах.. 

Добывать знания можно самыми разными способами. Сегодня вы самостоятельно 

будете проводить исследование химических свойств карбоновых кислот. Свою 

работу на уроке вы будете оценивать сами по критериям, указанным в листе 

самооценки.. А девизом вашей работы будут слова древних мудрецов: «Скажи 

мне, и я забуду. Покажи мне, – я смогу запомнить. Позволь мне это сделать 

самому, и это станет моим навсегда»  (слайд 7) 

5.Лабораторная работа «Химические свойства карбоновых кислот». 10 мин. 

 

Перед началом работы внимательно прочитайте инструкцию и  правила техники 

безопасности. 

5.1. Выполнение  лабораторной работы. (слайд 8,9) 

5.2. Запись на доске уравнений реакций, с объяснением опыта. 

5.3. Откройте учебник на стр 90. С какими веществами мы не проделали опыты и 

не записали уравнения реакций? ( с основными оксидами, нерастворимыми 

основаниями, со спиртами) 

Записать доске уравнения реакций с оксидом кальция, гидроксидом меди. 

6. Особые свойства карбоновых кислот. 

 Образование сложных эфиров со спиртами: (видеофильм) 6 мин. 

Реакция этерификации -  это реакция образования сложного эфира при 
взаимодействии карбоновой кислоты со спиртом. Данная реакция обратимая, т.к. 
протекает как в прямом так и в обратном направлениях  ( слайд 10) 
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7. Задание.  С какими из перечисленных веществ реагирует муравьиная 
кислота. Запишите уравнения реакций. Дайте название полученным 
веществам. 
  НCI    КОН    Р2О5   Си   СаО   Н2SО4    Zп   С2Н5ОН   ( слайд 11)   6 мин. 

 

Самооценка.  ( слайд 12)  4 мин. 

Проверьте у себя уравнения, проставьте баллы согласно инструкции. 

Максимальное количество баллов – 8. 

1) НСООН + КОН  ----- НСООК  + Н2О  (формиат калия) 

2) 2НСООН + СаО -------(НСОО)2Са + 2Н2О  (формиат кальция) 

3)2НСООН + Zп   ----(НСОО)2 Zп   + Н2    (формиат цинка) 

     4) НСООН + НОС2Н5 ----НСООС2Н5 + Н2О  (Этиловый эфир муравьиной 

кислоты) 

1. Уравнение записано верно, расставлены коэффициенты, даны названия 

веществам – 2 балла. 

2. Уравнение записано верно, нет названий веществ – 1балл. 

3. Уравнение записано с одной ошибкой, даны названия веществ – 1 балл 

4. Неверно записанное уравнение – 0 баллов. 

 

8. Работа с оценочными листами. Выставление оценок. 4 мин. 

Перевод баллов в отметку 

Максимальное количество баллов – 12 

10 – 12 баллов  -«5»    7- 9 баллов  - «4»    4 -6 баллов – «3»  до 3 баллов – «2» 

Вывод: 1. Что мы узнали? 

Изучили химические свойства карбоновых кислот. Карбоновые кислоты обладают 

химическими свойствами, характерными для растворов неорганических кислот, 

Специфическое свойство предельных карбоновых кислот, проявляемое за счет 

функциональной группы,— взаимодействие со спиртами. 

2. Что мы научились делать? 

Совершенствовали навыки проведения химического эксперимента. Учились  сами 

оценивать свою деятельность. 

https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/10-klass---tretij-god-obucenia/urok-no38-svojstva-karbonovyh-kislot/o410.gif?attredirects=0
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