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Урок по теме: «Химические свойства, получение и применение 

карбоновых кислот» 

 

Методика проведения урока 

1. Автор:Попыловская Надежда Владимировна 

2. НОУ «Школа-интернат №24 ОАО «РЖД» 

3. Должность: учитель  

4. Предмет: химия 

5. Класс: 10 

6. Название курса: Органическая химия 

7. Название темы: Химические свойства, получение и применение карбоновых 

кислот 

8. Роль и место данной темы в курсе: Изучение новой темы, 2 урок в разделе 

«Карбоновые кислоты» 

9. Основные вопросы темы:Изучение химических свойств карбоновых кислот. 

10. Перечень вопросов, изучаемых в данной теме:Реакционные связи, 

подвижные атомы,  общая химическая активность кислот; химические реакции 

кислот с металлами, основными оксидами, основаниями, солями; реакция 

этерификации; способы получения карбоновых кислот; роль карбоновых 

кислот в жизни человека. 

11. Основные особенности использования цифровых образовательных 

Интернет-ресурсов и компьютерных программных средств: образовательные 

ресурсы используются в основном для проверки выдвинутых обучающимися 

гипотез, для самопроверки знаний. 

12. Технические средства:компьютеры, интерактивная доска 

13. Программные средства:презентация, выполненная в программе для 

интерактивной доски NotebookSMART.  

14. Ресурсы Интернет: 

http://www.chemistry.ssu.samara.ru/chem4/index4.htm 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%EE%E4%E5%EA%E0%ED%EE%EB 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%

BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%B

B%D0%BE%D1%82%D0%B0http://900igr.net/datas/khimija/Kisloty-1/0015-015-

Poluchenie-karbonovykh-kislot.jpg 

15. Использование компьютера при подготовке учителя к уроку: используется 

для создания презентации, поиска необходимых образовательных ресурсов 

16. Ожидаемые результаты обучения:к окончанию урока учащиеся: 

- Будут иметь представление о многообразии органических веществ; 

- Будут знать характерные химические свойства карбоновых кислот, способы 

их получения; 

- Будут уметь писать уравнения реакции, характеризующих свойства кислот,  

и реакции их получения; 

- Приобретут навык практической работы с интерактивной доской; с 

компьютером, с образовательными ресурсами в сети интернет. 

http://www.chemistry.ssu.samara.ru/chem4/index4.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%EE%E4%E5%EA%E0%ED%EE%EB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
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- Смогут продемонстрировать способность отбирать материал, рассуждать, 

делать выводы; 

- Смогут проявить коммуникативные качества при работе и во 

взаимодействии друг с другом. 

 

Описание урока 
Урок по теме: «Химические свойства, получение и применение карбоновых 

кислот» 

 

Цель: Приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания, ключевых компетентностей, имеющих универсальное значение - 

навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков. 

Задачи: 

 Образовательные: обобщить знания и сделать вывод о химической активности 

кислот, исследовать их химические свойства, охарактеризовать способы 

получения и области применения.  

 Воспитательные: воспитание мотивов учения, положительного отношения к 

знаниям, учению. 

 Развивающие: формирование познавательного и творческого мышления, 

развитие метапредметных умений: умения выдвигать гипотезы и проверять их, 

находить необходимую информацию в интернете,  работать в группах. 

Тема урока: Химические свойства, получение и применение карбоновых 

кислот 

Оборудование и ресурсы: индивидуальные компьютеры, интерактивная доска, 

разработка урока в программе NotebookSMART, дидактические карточки, 

лавровый лист, витамин С в драже. 

Отличительные особенности данного урока:урок построен с использованием 

элементов компьютерной технологии, технологии модерации, технологии 

проблемного обучения. 

Структура урока: 

Работа учителя на уроке Описание деятельности обучающихся Слайд 

1. Организационный момент 

1.Для положительного настроя на 

учебную работу предлагается 

учащимся улыбнуться вместе с 

ромашкой. 

2.Для мотивации познавательной 

деятельности обучающимся 

предлагается загадка: сырым не едят, 

а варенный выбрасывают. 3.Затем 

демонстрируется лавровый лист и 

задается вопрос: Как вы думаете, 

какое отношение имеет лавровый 

лист к сегодняшнему уроку? 

 

 

 

 

 

 

Отгадывают загадку 

 

 

 

 

Высказывают предположения. 
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2. Актуализация знаний: 

1.Чтобы однозначно ответить на этот 

вопрос предлагается продолжить 

знакомство с карбоновыми кислотами 

и на основании уже имеющихся 

знаний предложить вопросы, которые 

обучающиеся хотели бы рассмотреть. 

Открывает ответы обучающихся на 

интерактивной доске 

2.Предлагается определить круг 

теоретических знаний, необходимых 

для успешного изучения нового 

материала. 

Открывает ответы обучающихся на 

интерактивной доске и предлагает 

повторить эти вопросы 

3.Предлагает индивидуальную работа 

на интерактивной доске (2 человека):  

(задания проверяются после 1 вопроса 

для фронтальной проверки) 

4.С остальными обучающимися 

проводит фронтальный опрос: 

 Назовите физические свойства 

кислот, знание которых необходимо 

для изучения предложенных 

учащимися вопросов.  

 Вспомните основные моменты 

теории взаимного влияния атомов. 

 

 

 

 

 

 

Предлагают вопросы для изучения 

 

 

 

 

 

Называют теоретические вопросы, 

которые необходимо знать. 

 

 

 

1. Дают определение кислот, выделяют 

функциональную группу, кислотный 

остаток. 

2. Перемещают названия так, чтобы они 

соответствовали формулам, делают 

необходимые исправления и 

дополнительные записи. 

 

Называют физические свойства кислот. 

 

 

 

Называют виды систем (сопряженные, 

несопряженные), эффекты, атомы и 

группы атомов, обладающие 

положительным и отрицательным 

индуктивным и мезомерным эффектами. 

№2 
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3. Этап усвоения новых знаний: 

1.Предлагает вернуться к строению 

кислот, показать распределение 

электронной плотности и сделать 

выводы о реакционных связях, 

подвижных атомах и общей 

химической активности кислот.  

 

 

 

 

 

Работа в группах на ватманах, одна 

группа на интерактивной доске; затем 

защищают свои работы:  делают 

выводы: 

- в карбоновых кислотах подвижным 

является водород гидроксильной 

группы, будет замещаться на атом 

металла 

-карбонильная группа из-за сопряжения 

не будет химически активной 

-карбоновые кислоты – слабые кислоты 

№5 
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Предлагает проверить правильность 

рассуждений   

http://www.chemistry.ssu.samara.ru/che

m4/index4.htm 

2.Карбоновые кислоты – слабые, а 

будут ли они вступать в те же 

химические реакции, что и 

минеральные, как вы думаете? 

Проверьте свои гипотезы, выполнив 

опыты 

 

 

3.Предлагает вспомнить об еще 

одном свойстве карбоновых кислот, с 

которым учащиеся уже знакомились.  

Предлагает учащимся напомнить при 

помощи схемы, как протекает реакция 

со спиртами. 

При необходимости обратитесь к 

ресурсу: 

http://www.chemistry.ssu.samara.ru/che

m4/index4.htm 

4.Предлагает задание: А сейчас 

вернемся к нашему лавровому листу. 

Лавровый лист - высушенный лист 

лавра благородного. Аромат 

обусловлен эфиром. Вы узнаете его 

структурную формулу, если 

напишите уравнение реакции 

этерификации  лаурилового спирта 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%EE%

E4%E5%EA%E0%ED%EE%EB 

 и лауриновой кислоты  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%

D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B8%

D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0

%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%8

1%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B

0 

5.Предлагает выполнить упражнения 

для глаз 

6. Когда что-то изучаешь, всегда 

встает вопрос, зачем? Поэтому 

актуально узнать, зачем нужны 

карбоновые кислоты. 

Проверяют, при необходимости делают 

исправления. 

 

 

Выдвигают гипотезы, а затем проверяют 

их в ходе эксперимента. (Работают в 

группах по заданию: провести 

химическую реакцию, написать ее 

уравнения и указать признаки – затем от 

каждой группы выступает 1 учащийся с 

сообщением о результатахэксперимента.  

Называют реакцию этерификации 

 

 

 

На интерактивной доске приводят схему 

реакции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пишут уравнение реакции 

этерификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют упражнения 

 

Каждая группа представляет Мини-

проекты о роли карбоновых кислот в 

нашей жизни. (презентация, созданная 

на основе интернет- ресурсов - 

опережающее домашнее задание 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
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-Какими источниками пользовались? 

-Узнали ли что-нибудь неожиданное 

и интересное для себя? 

- Какой вывод сделали для себя? 

7.Если кислоты настолько важны, то 

необходимо знать, как их можно 

получить. Основываясь на своих 

знаниях, вы можете предложить 2 

способа получения кислот.  

А остальные способы вы найдете на 

сайте 

http://900igr.net/datas/khimija/Kisloty-

1/0015-015-Poluchenie-karbonovykh-

kislot.jpg 

прошлого урока), отвечают на вопросы. 

 

 

Вспоминают и записывают уравнения 

реакций получения карбоновых кислот 

из ацетилена, альдегидов 

 

 

Находят и записывают другие способы 

получения карбоновых кислот 

 

 

 

 

 

 

№9  

 

4. Обобщение полученных знаний 

План урока выполнен, пора подвести 

итог. Для того, чтобы получить ответ на 

вопрос, все ли я усвоил и понял, 

ответьте на контрольные вопросы:  

http://www.chemistry.ssu.samara.ru/chem4

/index4.htm 

Проверяют себя, отвечая на вопросы  

5. Домашнее задание 

Предлагает учащимся дома побыть в 

роли учителя и проверить работы с 

выставлением оценок, и выполнить тест: 

http://www.chemistry.ssu.samara.ru/chem4

/index4.htm 

Получают карточку с работой №10 

 

6. Рефлексия 

Представьте, что сегодня вы совершили 

путешествие в увлекательный мир 

химии, поделитесь своими 

впечатлениями и оцените свой вклад в 

сегодняшний урок, можете использовать 

любую систему оценок.  

Высказывает свои впечатления, при 

необходимости выставляет отметки 

 

 

 

Записывают свои впечатления в 

специальный бланк. 

Несколько человек высказываются 

 

№11 

 

7. Окончание урока 

Угощает обучающихся «карбоновой 

кислотой» - «аскорбинкой» и предлагает 

вновь улыбнуться вместе с ромашкой  
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Приложение 1 

Слайды к уроку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карбоновые 

кислоты

Определени

е

Химические

свойства
Применение

Получение

Номенклатура
Взаимное

влияние 

атомов

Физические

свойства

Получение кислот
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№9

6 

№6 

№2 №1 

№7 

№10 №11 

№8 

№12 
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Приложение 2 

Ссылки для работы с образовательными ресурсами Интернет 

 

1. http://www.chemistry.ssu.samara.ru/chem4/index4.htm 

2. http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%EE%E4%E5%EA%E0%ED%EE%EB 

3. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B8

%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1

%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0 

4. http://900igr.net/datas/khimija/Kisloty-1/0015-015-Poluchenie-karbonovykh-

kislot.jpg 

 

Приложение 3 

Домашнее задание «Я учитель» 

 

«Я – учитель» Проверьте работу, поставьте оценку. 

1. 2-хлорпропановая кислота   
CH

3
-CH

2
-CH

2
-COOH

Cl  

2. 
CH

3
COOH +  Mg =  CH

3
COOMg + H

2  

3. Приготовление маринада для маринования грибов: в кипящую воду всыпать 

соль, сахар, положить специи и все прокипятить; влить уксус, остудить, залить 

предварительно отваренные грибы. 

На 750 граммов воды: один 250-граммовый стакан 6%-ного уксуса, 2 столовые 

ложки сахара, 4 чайные ложки соли, 3 лавровых листа, 6 горошин душистого перца, 

3 шт. гвоздики, 3 кусочка корицы. Рассчитайте сколько граммов 70% уксуса и воды 

надо взять для приготовления этого маринада. 

Решение: 250*6 = Х*70 

                 Х = 21,4 (г. уксуса) 

                 250-21,4 = 228,6 (г. воды) 

 

Приложение 4 

Карточки для рефлексии 

 

Поделись своим впечатлением! 

- Путешествие оказалось скучным… 

- Было бы лучше, если… 

- Мне было интересно… 

- Я устал… 

- Больше всего мне понравилось… 

- Сегодня я…                                   
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