
Педагогика общеобразовательной школы 

 

1 

ПЕДАГОГИКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Казанцева Ирина Александровна 

учитель  

МБОУ «Школа №62» 

г. Прокопьевск, Кемеровская область 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА ХИМИИ  

В ПРОФИЛЬНОМ КЛАССЕ ПО ТЕМЕ «ПОЛУЧЕНИЕ  

И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРЕДЕЛЬНЫХ 

ОДНООСНОВНЫХ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ» 

Аннотация: в статье представлена методическая разработка современ-

ного урока на основе ФГОС нового поколения, в которой показаны различные 

активные формы работы на уроке, способствующие развитию УУД. 
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Цель: (личностная) Изучить Получение и физико-химические свойства пре-

дельных одноосновных карбоновых кислот. 

УУД: Развивать умение выдвигать гипотезы, сравнивать, проводить экспе-

римент, делать выводы, работать в команде и оценивать работу. 

Класс разбит на три группы, равные по силе, в каждой группе назначается 

руководитель, который будет оценивать членов этой группы. На столе приго-

товлен оценочный лист (см. приложение.) 

I Актуализация знаний. 

Объяснить, какие вещества называются предельными одноосновными кар-

боновыми кислотами? 

Какой радикал называется предельным? Какая группа называется кар-

боксильной? 

Как называются все эти группы? И почему? 
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Задание: Записать на доске формулы этих функциональных групп? Прове-

ряют по слайду. 

Какая общая формула будет у этих кислот? Записать на доске. Слайд. 

Какая номенклатура предельных одноосновных карбоновых кислот? 

II Диктант.  

Я называю тривиальное название кислоты, вы записываете название по си-

стематической номенклатуре, и структурную формулу. 

Уксусная, муравьиная, масляная, пропионовая, валериановая. 

Диктант проверяется самопроверкой, за каждую правильно записанную 

кислоту ставится 1 балл. Слайд. 

Руководители группы, выставите отметки за два вида работы каждому 

члену группы. 

III Изучение нового материала. 

1. Физические свойства. 

Какими физическими свойствами обладают предельные одноосновные кар-

боновые кислоты, см. учебник стр. 192. Конспект. 

Сравнить t кипения спиртов и карбоновых кислот, стр. 143 и 192 Почему 

такая разница, хотя масса отличается совсем на немного? Выдвигаются гипо-

тезы. 

2. Особенности строения. 

Это объясняется особенностями строения кислот. 

Задание: собрать ш-с модель уксусной кислоты. 

Какой самый электроотрицательный элемент в кислотах? Какая связь в кар-

бонильной и гидроксильной группе?  

Куда смещена электронная плотность? Какой заряд накапливается на нем? 

А на С и Н? 

Какой атом будет самый подвижный?  

Усиление полярности связи в гидроксильной группе определяет образова-

ние более прочных чем у спиртов, водородных связей. Экспериментально было 
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доказано, что кислоты образуют димеры. Энергия каждой водородной связи 

7 кдж/моль. А на ее разрыв затрачивается энергия. 

Задание: Дописать димер кислоты. Слайд. 

 

3. Химические свойства. 

Вспомним, какими свойствами обладают неорганические кислоты. 

Задание: Записать общие свойства неорганических кислот. 

3 мин работают в группах, затем озвучивают эти свойства. Слайд 

1.Изменяют окраску индикатора, значит диссоциируют на ионы. 

2. Реагируют с Ме, стоящими в ряду активности до Н2. 

3. Реагируют с оксидами Ме. 

4.Реагируют с основаниями. 

5. Реагируют с солями слабых кислот. 

Задание: Проверить эти свойства на уксусной кислоте. Записать уравнение 

реакции и показать механизм реакции на ш-с модели. 

Инструкция эксперимента см. приложение. 

Представители групп записывают уравнение реакции на доске, проверяют 

по слайду. 

Руководителям групп выставить отметки в оценочный лист. 

4. Специфические свойства кислот. 

1. Реакция этерификации. Кислота + Спирт = сложный эфир. 

Демонстрационный опыт слайд 

Записать уравнение реакции на доске, показать ее принцип. 
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Задание: Показать механизм реакции на ш-с модели. 

2. Галогенирование. 

 

Хлоруксусная кислота. 

Реакция может продолжаться, ока хлор не заменит весь водород. 

Какая кислота более сильная, уксусная или хлоруксусная? 

Выдвигаются гипотезы. 

См. учебник стр.195. 

3.Задание: Показать реакцию на ш-с модели. 

Все изученные органические соединения горели. Могут ли греть предель-

ные одноосновные карбоновые кислоты? Слайд (виртуальный эксперимент). 

4. Получение кислот. 

Демонстрационной опыт. 

Лабораторный способ: 

Ацетат натрия + раствор серной кислоты = уксусная кислота + сульфат 

натрия. 

 

2CH3COONa + H2SO4 = Na2SO4 + 2CH3COOH 

 

Задание: Другие способы получения уксусной кислоты изучить дома. 

Рефлексия: Какими общими свойствами обладают неорганические и карбо-

новые кислоты? Какими специфическими свойствами обладаю предельные од-

ноосновные карбоновые кислоты? Как в лаборатории можно получить уксусную 

кислоту? 

Д/з п. 31, вопр.1–4, (способы получения уксусной кислоты). 

Поставить собственную отметку за урок. 

Посчитать среднее арифметическое своих отметок и сдать оценочные листы. 
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Инструкция по выполнению эксперимента 

Т.Б. при работе с кислотой 

При попадании кислоты на кожу смыть ее большим количеством воды. 

1. В ячейку налить кислоты и добавить индикатор. Почему индикатор изме-

нил цвет? Записать уравнение реакции. 

2. В ячейку налить кислоты и добавить цинк? Что наблюдаете? Записать 

уравнение реакции. 

3. В пробирку налить кислоты и добавить оксид меди (II). Нагреть. Что 

наблюдаете? Записать уравнение реакции. 

4. В ячейку налить гидроксид натрия, фенолфталеина и добавить кислоты. 

Что наблюдаете? Записать уравнение реакции. 

5. В ячейку налить раствор карбоната натрия и добавить кислоты. Что 

наблюдаете? Записать уравнение реакции. 

Приложение 1 
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