
Химические свойства карбоновых кислот
(Химия. X класс)
Вера ГУБАРЕВА, 
учитель химии высшей квалификационной категории средней школы №7 г.Нижнекамска 
Структура и содержание урока

Структура урока
Деятельность учителя
Оборудование и учебно-методические материалы
Деятельность ученика
I. Организационный момент
Предлагает проверить готовность учащихся к уроку, приветствует учащихся

Готовятся к уроку, приветствуют учителя.
II. Целеполагание и мотивация
Создание проблемной ситуации. Показывает картину  живописца Я.Йорданса «Пир Клеопатры», рассказывает легенду, зачитывается  отрывок из произведения  Г.Хаггарда «Клеопатра». Сто произошло с жемчужиной? Какое химическое соединение она получила? 
Презентация.
Интерактивная доска
Слушают. 
Высказывают предположения
III. Актуализация знаний. Формулирование темы и целей урока
Беседа:
	О каких кислотах шла речь?    
	Дайте определение этим кислотам.  
	Какую общую формулу имеют предельные карбоновые кислоты? 

	Составьте формулу карбоновой кислоты (по названию). 

Дайте названия кислотам.  
Какая связь существует между свойствами карбоновых кислот и их строением? 
    Мы изучили строение и классификацию карбоновых кислот, познакомились с их физическими свойствами. А какие еще вопросы, важные для химика,   нам предстоит изучить?  
Итак, тема нашего урока…
На уроке нам предстоит…
Презентация «О пользе кислот».









Слайд  «Строение молекулы уксусной кислоты» на ИД
Выступление учащегося  со стихотворением о пользе кислот.

Ответы обучающихся.




Индивидуальная работа на ИД. 
Работа в тетрадях
Самопроверка. 




Отвечают на вопросы.

Формулируют тему урока.
Формулируют  цели и задачи урока 
IV. Реализация плана через решение частных задач:
а) систематизация и обобщение материала; 
б) применение учебного материала в знакомой и нестандартной ситуации
  А) Зная строение карбоксильной группы, какие химические свойства вы можете предположить для карбоновых кислот?              Напомните, пожалуйста, какие свойства характерны для неорганических кислот? 
  Но, поскольку это вещества органические, то для них будут характерны и специфические свойства. 
   Б) Организует самостоятельную работу по изучению общих и особенных свойств карбоновых кислот.





В) Так как в данном модуле представлены не все свойства, необходимые для изучения темы, учитель делает дополнение по окончании работы с модулем.
– Для карбоновых кислот характерна также и реакция горения  (реакция горения паров ледяной уксусной кислоты) демонстрируется преподавателем посредством видео-эксперимента.
 – Особенные свойства муравьиной кислоты, просмотр   видеофрагмента опыта  «Окисление муравьиной кислоты  перманганатом калия».  
– Разложение муравьиной кислоты  при нагревании  (видеоопыт).

Г) Самостоятельная  исследовательская деятельность. Лабораторная  работа «Химические свойства карбоновых кислот».
Инструктаж по технике безопасности 


Презентация ИД





Персональный компьютер с выходом в интернет
Модуль ОМС   http://fcior.edu.ru/card/6030/stroenie-nomenklatura-i-svoystva-odnoosnovnyh-karbonovyh-kislot-ih-poluchenie-i-primenenie-uglublenn.html
Видео-опыт http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/77157a6e-6abd-8f93-a162-6f9388f80aab/index.htm
Видео-опыт http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/43ec589c-1e82-ed15-72e9-e2c09a0db531/index.htm  
Видео-опыт http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/665a25f3-5872-5a4a-073f-e824d8b2c563/index.htm 





Инструктивные карты для выполнения лабораторной работы.



Модуль ОМС http://fcior.edu.ru/card/949/laboratornaya-rabota-reakciya-eterifikacii-uglublennyy-uroven-slozhnosti.html
А) Отвечают на вопросы, делают предположение о химических свойствах карбоновых кислот





Б) работают на персональных компьютерах с модулем ОМС. В данном модуле учащиеся работают со страницами , характеризующие химические свойства карбоновых кислот  стр.5,6,7,8,9. Делают соответствующие записи в рабочей тетради, просматривают модели молекул, видео-опыты. 
В) Просматривают видеоопыты, записывают уравнения  реакций













Г) Лабораторная работа выполняется парами. Проводят реакции взаимодействия уксусной кислоты с металлами, оксидами металлов, основаниями, солями. Специфические свойства: (работа на персональном компьютере)  – реакции этерификации (получение сложных эфиров) – виртуальная лаборатория (модуль ОМС)   
Оформление работы в индивидуальных тетрадях для лабораторных работ
V. Подведение итогов
Учитель предлагает учащимся сделать обобщение и выводы

Делают обобщение и выводы
VI. Диагностика процесса усвоения материала
Предлагает учащимся заполнить оценочный лист, учитывая результаты работы (в листе прописаны все критерии оценивания работы)
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d777bfa2-8cff-11db-b606-0800200c9a66/ch10_20_06.swf
Контролирующий тест  (работа на персональном компьютере).  
Самооценка.
Письменная работа. 
1. Какую реакцию осуществила Клеопатра? Какое соединение она принимала? Написать уравнение соответствующей  реакции.
2. Написать уравнения реакций взаимодействия муравьиной кислоты с магнием, оксидом кальция, гидроксидом натрия, силикатом натрия. Дать названия продуктам реакций.
Взаимопроверка 
VII. Домашнее задание
§20, упр. 6, 7. Подготовить минипроекты  о представителях карбоновых кислот (особенности свойств, нахождение в природе, значение, применение): муравьиная, уксусная, щавелевая, молочная, стеариновая и др.кислоты

Записывают в дневник домашнее задание
VIII. Рефлексия 
– Вернемся к вопросу, сформулированному вначале урока    «Какое  химическое  соединение  получила   царица  Клеопатра?».
	Продолжите фразы:

Сегодня на занятии я узнал...
Теперь я могу...
Было интересно...
Полученные знания я  смогу применить...
Сообщение о реализации цели учебного занятия, выставление оценок

  Обсуждают поставленный вопрос, действия царицы, влияние данной реакции на организм.

  
В рабочих листах записывают окончание предложенных фраз







