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Технологическая карта урока с требованиями ФГОС
Выполнила Дворецкая Светлана Александровна учитель химии МОУ «Воробьёвицкая СОШ» Вохомского муниципального района Костромской области

Тема урока «Предельные  углеводороды»
Класс: 9 .  
Предмет:   химия 
Цели урока:
Дидактическая цель: создать условия для осознания и осмысления учащимися системы знаний по теме «Предельные углеводороды» средствами ИКТ технологий и методами проблемного обучения.
Образовательная цель: добиться осознания и усвоения понятий «Предельные углеводороды», «Природные источники метана», « Значение предельных углеводородов в жизни человека» ; показать универсальность теории химического строения  на примере изучения предельных углеводородов.
Воспитательная цель: способствовать пониманию идеи целостности мира; способствовать мировоззренческой формированию экологической культуры личности. Создать условия для проявления самостоятельности, для воспитания навыков сотрудничества, умения слушать,  общаться в паре, группе.
Развивающая цель: создать условия для развития системы умений устанавливать причинно-следственные связи через умение  работать с текстом учебника,  с химическими реактивами и химическим оборудованием, соблюдая технику безопасности, 
выстраивать логические цепочки, сравнивать, анализировать и обобщать полученные знания, делать выводы.

Тип урока: изучение нового материала  
Форма организации учебной деятельности: индивидуальная, фронтальная, групповая, в парах, игровая. 
Оборудование и  реактивы: вода, нефть, чашка Петри, спички, фильтровальная бумага, на которой изображен глобус.  
Необходимое техническое оборудование: мультимедийный комплекс, интерактивная доска.
Применяемые элементы технологий: информационно-коммуникационные технологии, методы проблемного обучения.

Дидактические средства . 
Учебник Химия 9 класс О.С.Габриелян 
Раздаточный материал: справочный материал (приложения№2, №3,№4,№8), схема « Источники метана», инструкция по проведению эксперимента, инструктивная карточка лабораторного опыта « Определение  углерода и водорода в парафине», алгоритм «Правила формирования названия предельных углеводородов», карточка  учета совместной деятельности(приложение № 1), маршрутный лист  ученика,  карточки-задания.
Средства обучения: 
ИКТ-ресурсы: мультимедийный комплекс,  
Цели для учащихся.
1) Знать: 
•положения и следствия теории химического строения веществ как основу для изучения основных понятий по данной теме: гомологический ряд, гомологическая разница, номенклатура, изомерия, свойства, получение и применение;
 • о зависимости свойств предельных углеводородов от их химического, электронного и пространственного строения; 
•области использования метана, признаки  утечки газа и четкую последовательность действий  при его обнаружении, правила техники безопасности для предотвращения утечки газа, правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим в данной ситуации.
2)Уметь:
• составлять молекулы веществ по названиям и называть вещества по формулам, составлять формулы изомеров и гомологов, используя алгоритм; 
•читать текст учебника, работать со схемой,  инструкцией по проведению эксперимента, инструктивной карточкой по проведению  лабораторного опыта. 
3)Уметь решать проблемные  задачи. 
Цель урока: сформировать представление о предельных углеводородах с точки зрения теории химического строения органических веществ.

Этапы урока
Цели на каждом этапе
Деятельность
учителя
Деятельность
учащихся
Педагогические
приёмы
Система ожидаемых
умений
Организационный момент

Психологическая разминка.                             
Подготовиться к продуктивной работе на уроке 


Создание благоприятной эмоциональной атмосферы.

 
Приветствие. Готовность  класса к уроку

Предлагает определить уровень эмоционального состояния  на начало урока и в конце урока,  раздает 6 цветных  пронумерованных  фигурок  и поясняет, что уровень эмоционального состояния понижается с увеличением цифры. 
 
Проверяет насколько комфортно чувствуют себя учащиеся, готовность рабочего места.
Проверяют готовность своего рабочего места. 




Учащиеся: выбирают номер фигурки, цвет которой отражает его настроение.
Методы: словесные, объяснительно-иллюстративные
Личностные (понять значимость эмоционального состояния для продуктивной работы на уроке)

Актуализация опорных знаний и умений
.



Повторение домашнего материала.

организовать работу по
воспроизведению в памяти системы
опорных знаний  и умений для
осознанного восприятия  новых знаний и умений.

Вступительное слово учителя 

Учитель предлагает:
назвать положения теории химического строения веществ и примеры  доказательства  положений теории  химического строения для неорганических веществ
Задает вопрос: в чем заключается причина их многообразия? 


Слушают


Пользуясь  информацией  выполняют задание (приводят свои примеры).

Делают выводы


Методы: словесные (беседа, дискуссия)




Форма работы: коллективная.

Регулятивные (умение определять цели, ставить задачи на данном этапе,знать положения теории и примеры  доказательства).
Познавательные (стремление научиться выполнять работу данного вида («я знаю», «хочу всё знать!, совершенствование навыков работы с таблицей- справочным материалом
Коммуникативные (планирование учебного сотрудничества).
умение полно и ясно выражать свои мысли
Личностные 
(понять необходимость воспроизведения в памяти системы опорных знаний для осознанного восприятия приобретаемых на уроке знаний и умений)

Целеполагание и мотивация изучения данного материала


Заинтересовать учащихся по данной проблеме и объяснить необходимость изучаемого материала.

Погружение в тему урока рассказ учителя
 
Озвучивает тему  урока. 
 «Предельные углеводороды»

Совместная постановка и сообщение целей и задач, построение плана изучения нового материала.


Учащиеся: называют цели урока (Мы можем научиться...)
Каждый ученик получает индивидуальный маршрутный лист в котором указаны этапы изучения нового материала, задания к каждому этапу, баллы за выполнение предложенных заданий, критерии оценивания. 
Методы: словесные (беседа, объяснения)

Форма работы: коллективная.
Познавательные (стремление научиться выполнять работу данного вида (хочу всё знать!).

Регулятивные (умение понимать ход работы, определять цели, ставить задачи, развивать мотивы и интересы).

Познавательные (стремление научиться выполнять работу данного вида (хочу всё знать!).

Коммуникативные (планирование учебного сотрудничества, что способствует целенаправленной, продуктивной работе на уроке и высокому уровню усвоения материала).

Личностные (понять значимость приобретаемых на уроке знаний и умений (самоопределение и смысл
ообразование).

Изучение нового материала


I Блок
Особенности электронного и пространственного строения.
























сформировать у учащихся представление по данной проблеме с точки зрения теории химического строения органических соединений 

Объяснение учителя 
о сущности электронной теории и теории гибридизации на примере метана и т.д.(кратко) 
• получения углеводородного  остатка, или радикала - заместителя,  их названия   
• обращает внимание на рекомендуемую номенклатуру ИЮПАК. 
• понятие « гомолог»,  «гомологическая разница». 
предлагает систему заданий для самостоятельной работы, используя справочный материал  
Индивидуальная работа.


Проверь себя. 

Учитель к классу: докажите, что данные углеводороды имеют предельный характер? 

Учащиеся слушают учителя и делают выводы
Озвучивают формулировку «Предельными углеводородами 
называются -……» 
Методы: словесные (объяснение, беседа, диалог) моделирование




Форма работы: индивидуальная 






Форма работы: коллективная 










Самостоятельная работа.
Познавательные
(стремление понять объяснения учителя для продуктивной работы, умения работать со справочным материалом, выделить  необходимый учебный  материал из объяснения учителя, применять имеющиеся знания)

Личностные (умения осознанно и внимательно слушать объяснения учителя,  умение полно и ясно выражать мысли) 
 
Регулятивные (осмысленное действие).
Коммуникативные (развитие  навыков индивидуальной работы,  ее реализация в устной и письменной форме, проведения самопроверки, вести диалог).  

Познавательные (умение преобразовывать, использовать и теоретическую информацию на практике)
I I Блок 
Виды изомерии. 











Учитель:
• объясняет понятие «изомеризация» 
 «изомер», на примере бутана – н и изобутана;
 •объясняет правила формирования названия на примерах  
Задает вопросы  и просит высказать своё мнение. 







Учащиеся: слушают и  делают выводы. 
Методы: 
словесные (диалог, объяснение, рассуждение), моделирование 


Практическая  работа
моделирование углеводорода с линейным и разветвленным углеродным скелетом и дать им название



Работа в группах

Познавательные
(умения работать со справочным материалом, выделить  необходимый учебный  материал из объяснения учителя, применять имеющиеся знания)
Личностные 
(умение полно и осознанно выражать свои мысли, сравнивать, делать выводы) Коммуникативные (развитие навыков коллективной, групповой и индивидуальной работы, вести диалог ) 

Регулятивные 
(знать алгоритм формирования названий) 

Познавательные (умение применять знания по  формированию названия, по названию составлять формулу вещества) 

Коммуникативные (развитие навыков коллективной, групповой и индивидуальной работы, вести диалог ) 
III Блок
Свойства, применение. 
Вопросы для рассмотрения.
1)Изменение свойств в гомологическом ряду.

Проверь себя. 
2)Применение газообразных, жидких и твердых углеводородов

Химические свойства:  
 1)Горение 

2)Реакция дегидрирования 
( расщепления) при t file_0.png

file_1.wmf

 file_2.png

file_3.wmf

 1500 file_4.png

file_5.wmf

 file_6.png

file_7.wmf

, где образуется углерод (сажа) и водород
3)Реакция разложения.  
C2H6   →…..  + H2

 « Источники метана» 
Задание.
Определить плюсы и минусы  свойств метана при  использовании его человеком.

 
  
Проверка совместно с учащимися. 




Учитель озвучивает задание 
химические свойства.







Учитель: предлагает  учащимся обсудить вопрос. 


Учитель предлагает высказать свою точку
зрения о  свойствах углеводородов  при  использовании их человеком.

  Вопрос классу. Какими свойствами обладает метан? Каково его важнейшее свойство?

Учащиеся: устные ответы фронтально 

Работа в группах.
 Химические свойства:  
 1)Горение (слайд 20) 
Лабораторная работа Определение  углерода и водорода в парафине» по инструктивной карточке.

Отвечают на вопрос, выполняют задание 
 
записывают уравнения реакций на доске, остальные в маршрутных листах.

Устные ответы, фронтально.

делают вывод: 
группа, которая  первая поднимет руку дает ответ/ 



Работают со схемой и обсуждают ее




Работа с учебником.(стр.203)
/каждая группа высказывает свое мнение, приходят к общему мнению/

Работа с учебником 


Беседа по вопросам Методы: словесные (беседа, диалог), исследования. 
Форма работы:       в парах.



Форма работы:       в группах.
Лабораторная работа

Форма работы:  индивидуальная.

Форма работы:       коллективная.





Работа в группах.





Работа со схемой.

Форма работы:  индивидуальная
Регулятивные (знать как изменяются свойства в гомологическом ряду, от чего зависит, области применения углеводородов)
Коммуникативные (умение полно и ясно выражать свои суждения).

Познавательные
(умения работать со справочным материалом, выделить  необходимый учебный  материал, применять имеющиеся знания)

Познавательные (стремление научиться выполнять работу данного вида (хочу всё знать и уметь!).


Личностные (способствовать проявлению знаний и умений при решении проблемной задачи, готовности к непрерывному образованию).








Эксперимент с экологическим содержанием
IY Блок
Проблемная задача с экологическим содержанием

Учитель: предлагает  учащимся провести эксперимент и  решить данную проблему. 
Задает задание
 

Учащиеся: в процессе обсуждения делают вывод: 


Учащиеся: называют отрицательные последствия и приходят к общему мнению, что данный способ небезопасный. 

Работа в группах.


Методы: словесные (беседа, диалог), эксперимент, моделирование.
Форма работы:       в группах.




Форма работы:       коллективная.

Регулятивные (знать алгоритм (модель учебных действий) при проведении экспреримента)

Коммуникативные (умение обосновать свое решение, общаться, уважать мнение товарищей) 

Познавательные (умение преобразовывать, использовать и теоретическую информацию на практике)

Личностные (способствовать развитию экологической культуры личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному образованию).

V. Закрепление изученного.
Закрепить изученный материал

Вопросы  классу.
Осуществите превращения 
Решите задачу

Проверь себя. 

Работа индивидуальная..


Ученик выполняет задание у доски 
Методы: словесные (беседа, диалог).
Форма работы:       индивидуальная.
Форма работы:       коллективна Совместная проверка.
Коммуникативные (развитие навыков коллективной, групповой и индивидуальной работы, к диалогу, дискуссии, ее реализация в устной и письменной форме).  
Познавательные (умение преобразовывать, использовать и теоретическую информацию на практике)

Регулятивные (осмысленное действие).

Личностные (умение строить логическую цепочку.). 
VI. Домашнее задание

Озвучивает домашнее задание
Самостоятельная работа 
Записывают  домашнее задание.
Методы: словесный. 

Личностные (способствовать всестороннему развитию личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному образованию).
Коммуникативные (контроль и оценка своих возможностей).
VII Рефлексия

проанализировать свою работу на уроке, определить уровень достижения цели.

Анализ и оценка проделанной работы.

Предлагает оценить свою работу на уроке, определить уровень
достижения цели, объясняет перспективы. 

Предлагает  организаторам озвучить степень участия каждого участника групп и оценить работу 
Отвечают на вопросы
Каждый участник подсчитывает количество баллов за урок, выставляет отметку в индивидуальный маршрутный лист и сдают учителю.
Методы: словесный. 

Форма работы:       коллективная.

Регулятивные (осмысленное действие).
Познавательные (анализ проделанной работы, полученных знаний и умений).
Коммуникативные (контроль и оценка своих действий).
Личностные (осознание значимости урока о важнейших соединениях для человека).

\





