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Аннотация. 

Процесс обучения - процесс двухсторонний. Для успеха обучения требуется не только 

высокое качество работы учителя, но и активная деятельность учащихся, желание овладеть 
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самостоятельно знаниями, их интерес к обучению, сосредоточенная и вдумчивая работа под 

руководством учителя. Для этого необходимо строить процесс обучения, организацию и 

методику урока так, чтобы широко вовлекать учащихся в самостоятельную творческую 

деятельность по усвоению новых знаний и успешному применению их на практике. .В данной 

разработке  представлен урок  на котором и показана форма организации самостоятельной 

работы учащихся при изучении новой темы. 
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Введение. 

Качество подготовки учащихся определяется содержанием образования, технологиями 

проведения урока, поэтому необходимо применение новых педагогических технологий в 

образовательном процессе. С информатизацией общества изменилась образовательная среда 

и организация учебно-воспитательного процесса в школе. Весьма действенным фактором, 

способствующим формированию у учащихся потребности в учении и возбуждающим их 

познавательную активность, является применение ИКТ. Применение на уроках электронно - 

образовательных ресурсов способствует повышению интереса, мотивации к учебе.     

 Актуальность разработки заключается в том, что в ней показаны способы повышения 

познавательной активности учащихся с помощью средств ИКТ: видеоопытов и 

видеороликов при самостоятельном изучении новой темы 

Цель  данной разработки: показать способы   организации  учебной  деятельности для 

повышения познавательной активности учащихся старших классов с использование ИКТ –

технологии. 

Задачи:  

1) Показать роль видеоматериалов в формировании познавательной активности учащихся. 

3) Привести пример технологической  карты урока , направленного  на формирование 

познавательной активности средствами ИКТ  

 Разработка может быть учителями, работающими в 10 классе по УМК Габриеляна О.С..   

Материал является авторским. 
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Основная часть. 

  Урок в 10 классе по теме «Алкены. Этилен». Данный урок провожу по следующей 

технологии. 

1. На предшествующем уроке учитель формирует   группы по 4 человека, так чтобы в 

каждой были разные по уровню знаний учащиеся и назначает старшего группы.  Это может 

быть самый сильный ученик, задача которого направлять работу группы, оценивать работу 

каждого её члена. Работая в малой группе, ребята имеют возможность обсудить результаты 

опыта, чтобы у всех была возможность участвовать в работе и внести свой вклад.  

2 Учитель консультирует старших групп по теме урока, по работе с модулями.  

3. На уроке для работы учащимся потребуются ноутбуки (по количеству групп), в них 

необходимо заранее установить необходимые модули ФЦИОР (для предотвращения 

возможных проблем с подключением к сети Интернет). Ребята сразу перед уроком 

рассаживаются по группам. Если нет ноутбуков, то все видеоопыты  демонстрирует учитель 

на экран с помощью проектора.  

4. Ход урока.  

4.1  На первом этапе изучения нового материала учащиеся выполняют лабораторный опыт 

«Взаимодействие парафина с раствором перманганата калия и бромной (иодной) водой», 

затем просматривают модуль ФЦИОР Лабораторная работа "Получение этилена и его 

свойства», выполняют задания  с карточки  выданной учителем.  

 Ребята организуют взаимооценивание работы каждого члена группы.  

4.2 После отведённого на работу времени, группа, вызванная учителем, отчитывается. 

Остальные проверяют, дополняют или исправляют ответ.  

4.3 Перед учащимися ставится проблема: «Почему сходные по качественному составу, 

имеющие по 2 атома углерода вещества так резко отличаются по своим свойствам?»  

Учащиеся высказывают предположения и для проверки их переходят к работе с модулем 

«Строение, изомерия и номенклатура алкенов».После каждого этапа учитель вызывает с 

отчетом разные группы.                                                                                                                     

5. Оценивание.  Проводят в группе взаимооценивание по следующей шкале:       

5 баллов – ученик активно работал, его ответы были верными, 3 балла – работал не активно, 

ошибался, 0 баллов – не работал.  

Такая оценка осуществляется во время всех этапов работы.   

6. В конце урока старшие в группе   суммируют баллы, сдают листы с оценками, которые 

учитель использует для выставления  итоговой оценки.  

Оценки: 10 - 9 б – «5»;    8 – 6 б – «4»;    5 -    3б–«3»                                                                                    

Учитель может повысить оценку ученику, если он активно работал при обсуждении 

проблемного вопроса, при фронтальном обсуждении выполненной работы.  

 

Таким образом, из данных примеров видно, что видеоролики, видеоопыты, виртуальные 

лабораторные работы можно использовать на уроках химии, применяя различные технологии. 

Применение ИКТ расширяет возможности учителя по формированию познавательной 

активности учащ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/card/3450/stroenie-izomeriya-i-nomenklatura-alkenov.html
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Тема урока  «Алкены. Этилен». 

Тема «Углеводороды и их природные источники» 

Класс: 10 

УМК  Гаьриелян О.С. 

Уровень преподавания: базовый 

Цель: создать условия для изучения  номенклатуры, изомерии  и строения алкенов. 

Планируемые результаты обучения: 

1. Предметные; моделировать строение простейших молекул органических веществ; 

составлять структурные формулы органических веществ; прогнозировать свойства 

неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных;  

 сравнивать свойства предельных и непредельных углеводородов; делать выводы и 

умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей. 

2.. Личностные результаты: принятие социальной роли обучающегося формирование 

ответственного отношения к учению и устойчивых познавательных интересов, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, формирование коммуникативной компетентности,  учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности;; развитие навыков самостоятельной работы с 

учебными пособиями.                                                                                                                                         

 3. . Метапредметные результаты: умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, делать выводы; понимать текст, выявлять черты сходства и различия, 

использование знакового моделирования, умение находить информацию в различных 

источниках. 

Формируемые УУД                                                                                                                                                                               

Личностные: позитивное отношение к получению знаний, познавательной деятельности, 

применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; считаться с 

мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в споре, доверие к 

собеседнику.                                                                                                                                                     

Регулятивные:  умение слушать в соответствии с целевой установкой, находить ошибки, 

устанавливать их причины; уметь самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель, составлять план решения проблемы.  Коммуникативные: 

вступать в учебный диалог, умение строить высказывания, умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 

сотрудничество с учителем и одноклассниками, выражение своих мыслей с достаточной 

полнотой и точностью, умение слушать                                                                                                                     

Познавательные: выбор оснований и критериев для сравнения; построение логической цепи 

рассуждений, понимать текст, соотносить текст и свой жизненный опыт, выявлять черты 

сходства и различия, поиск и выделение необходимой информации; умение осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание; анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); установление причинно-следственных связей; 

построение логической цепи рассуждений,  

Тип урока: изучение новых знаний. 

Формы работы учащихся: групповая, фронтальная, работа с учебником,   ,  лабораторная 

работа. 

Необходимое техническое оборудование: учебник «Химия. 10 класс» О.С. Габриелян,  

ноутбук, проектор, кружки красного, желтого, зеленого цветов. 

Реактивы и оборудование: пробирки, парафин, растворы перманганата калия и бромной 

(йодной) воды.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ДАННОМ УРОКЕ ЭОР 

№ 
Название 

ресурса 

Тип, вид 

ресурса  

Форма предъявления 

информации (иллюстрация, 

презентация, 

видеофрагменты, тест, 

модель и т.д.) 

Гиперссылка на ресурс, 

обеспечивающий доступ к ЭОР 

1. 

Лабораторн

ая работа 

"Получени

е этилена и 

его 

свойства" 

 

Практичес

кий; 

модели приборов и веществ, 

необходимых для получения 

этилена 

http://school-collection.iv-

edu.ru/dlrstore/e920f54f-3088-7973-

829d-909ad427fbc8/index.htm 

 

2 Строение, 

изомерия и 

номенклату

ра алкенов, 

(кадры 

2.3,7) 

информац

ионный 

модуль 

текст, интерактивные схемы, 

рисунки, озвученные 

формулы 

 http://fcior.edu.ru/card/3450/stroenie-

izomeriya-i-nomenklatura-alkenov.html  

http://school-collection.iv-edu.ru/dlrstore/e920f54f-3088-7973-829d-909ad427fbc8/index.htm
http://school-collection.iv-edu.ru/dlrstore/e920f54f-3088-7973-829d-909ad427fbc8/index.htm
http://school-collection.iv-edu.ru/dlrstore/e920f54f-3088-7973-829d-909ad427fbc8/index.htm
http://fcior.edu.ru/card/3450/stroenie-izomeriya-i-nomenklatura-alkenov.html
http://fcior.edu.ru/card/3450/stroenie-izomeriya-i-nomenklatura-alkenov.html
http://fcior.edu.ru/card/3450/stroenie-izomeriya-i-nomenklatura-alkenov.html
http://fcior.edu.ru/card/3450/stroenie-izomeriya-i-nomenklatura-alkenov.html
http://fcior.edu.ru/card/3450/stroenie-izomeriya-i-nomenklatura-alkenov.html
http://fcior.edu.ru/card/3450/stroenie-izomeriya-i-nomenklatura-alkenov.html
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СТРУКТУРА И ХОД УРОКА 

№ Этап урока  

Время (в мин) 
Название используемых 

ЭОР 

 

Деятельность учителя  

 

Деятельность учеников  

 

1 2 3 4 5 

1.  Организационный  

2-3 мин. 

 Приветствует учащихся, проверяет готовность к уроку Приветствуют учителя 

2.  Актуализация опорных 

знаний  

5 мин 

 Задаёт вопросы учащимся. 

1.Какие органические вещества относят к 

углеводородам? 

2. Какие природные источники УВ вам известны?  

Каков их состав? К какому классу УВ относят эти 

вещества? 

3. Какие особенности строения вы можете отметить у 

алканов?  

4.Какую бы вы  выделили реакцию, которая 

характеризует алканы, как предельные углеводороды? 

Отвечают на вопросы учителя. 

3.  Изучение нового  

30 мин  

Задание 1-  15  мин 

Изучение особенности 

строения молекулы 

этилена 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2 – 15 мин 

Изучение изомерии и 

номенклатуры алкенов  

 

№ 1 Лабораторная работа 

"Получение этилена и его 

свойства  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 2 Строение, изомерия и 

номенклатура алкенов, (кадры 

2.3,7) 

 

 

Предлагает учащимся проделать опыт по 

взаимодействию парафина с раствором перманганатом 

калия и бромной водой, выполнить виртуальную 

лабораторную работу "Получение этилена и его 

свойства», обсудить результаты опытов, ответить на 

вопросы 

 

См Инструктивную карточку к уроку «Алкены. Этилен» 

 

  

Организует обсуждение работы учащихся, приглашая 

для отчета одну из групп. 

 Предлагает продолжить работу в группах  и 

просмотреть модуль № 2. Выполнить задание №2 с 

инструктивной карточки. 

 

Организует беседу по результатам работы..       

 

 

Работют в малых группах. 

Проводят  лабораторный опыт,  

просматривают модуль  

Наблюдают за ходом опыта 

Отвечают на вопросы, решают 

задачу, делают выводы, 

формулируют тему урока. Старшие 

групп помогают в случае 

затруднений,  оценивают работу 

каждого участника. 

 

Обсуждают результаты работы. 

 

                                           

Работют в малых группах,  

просматривают модуль  

Отвечают на вопросы, делают 

выводы, Старшие групп помогают 

http://fcior.edu.ru/card/3450/stroenie-izomeriya-i-nomenklatura-alkenov.html
http://fcior.edu.ru/card/3450/stroenie-izomeriya-i-nomenklatura-alkenov.html
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в случае затруднений,  оценивают 

работу каждого участника 

 

Обсуждают результаты работы. 

 

4 Закрепление материла  

5  

 С каким классом углеводородом мы начали знакомство? 

Какая особенность строения у алкенов?                                                       

Как по названию можно определить принадлежность 

вещества к алкенам? 

Какие виды изомерии характерны для алкенов? 

Отвечают на вопросы учителя 

5 Домашнее задание  

2 мин  

 
Задаёт домашнее задание § 4, стр 33 -35, упр 1, 2, 7 

Записывают домашнее задание 

6 Выставление оценок за 

урок. 

 

Рефлексия. 

 Выставляет  оценки в журнал 

После окончания урока просит на кружке выбранного 

цвета написать своё имя и передать листок учителю:                                                           

Зелёный: я всё понял.                                                                   

Жёлтый: есть затруднения, не всё понятно.                          

Красный: не понял материал урока. 

Осуществляют рефлексию  
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Инструктивная карточка к уроку «Алкены. Этилен».                                                                                                                                                                                                                             

Оборудование и реактивы  к уроку: парафин, растворы перменганата калия, бромной воды; пробирки. Ноутбук. 

Задание №1. 

1) Проведите опыт по исследованию взаимодействия парафина с растворами перменганата калия, бромной воды . 

2) Проведите виртуальную лабораторную работу "Получение этилена и его свойства» 

3)  Дайте ответы на вопросы: К какому классу углеводородов относятся вещества парафина? 

А) Почему у этого класс УВ такое название? 

Б) Что вы наблюдали в своём опыте?  Протекают ли данные реакции? 

В) Что вы наблюдали в   видеоопыте при взаимодействии  этилена с растворами перманганата калия и бромной (иодной) водой?  Протекают ли данные реакции? 

Г) Определите  молекулярную формулу вещества, решая задачу.      Определите  молекулярную формулу УВ с массовой долей углерода 85.7% . Относительная 

плотность вещества по водороду равна 14.                                                                                                                                                                                                                        

Д) Сравните по составу формулу формулы этилена и  этана . Запишите формулу этилена, используя знания о валентности элементов. В случае затруднения, 

обратитесь к учебнику стр 33                                                                                                                                                                                                                                                     

Задание № 2 

1) Просмотрите модуль № 2  «Строение, изомерия и номенклатура алкенов»  (кадры 2.3,7) 

2) Дайте ответы на вопросы.                                                                                                                                                                                                                                          

А) Какая особенность строения этена и его гомологов?    

Б) Просмотрите кадр 2. Выпишите в тетрадь формулы первых шести гомологов и дайте названия. Определите суффикс, который указывает на принадлежность 

веществ к алкенам. 

В) Просмотрите кадр 3 «Изомерия»., изучите материал учебника О.С. Габриелян  «Химия – 10. Базовый уровень»  стр 34.   У  какого гомолога первого появляются 

изомеры? Опираясь на материал модуля, составьте формулы изомеров всех типов для пентена - 1. 

Г) Просмотрите кадр 7 «Номенклатура», изучите материал учебника О.С. Габриелян  «Химия – 10. Базовый уровень»  стр 35.   Определите правила номенклатуры, 

назовите вещества формулы которых вы написали

http://fcior.edu.ru/card/3450/stroenie-izomeriya-i-nomenklatura-alkenov.html
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                                           Заключение. 

Образовательный стандарт по химии ориентирует учителя на организацию учебного процесса, в котором 

ведущая роль отводится самостоятельной познавательной деятельности учащихся. Для того, чтобы знания 

обучающихся были результатом их собственных поисков, необходимо организовать эти поиски, управлять, 

развивать их познавательную деятельность.                                                                                                                            

Применение ИКТ – технологии на данных уроках позволило решить   дидактические задачи:   

1. Активизация учебного процесса, возможность привлечения учащегося к исследовательской 

деятельности.                                                                                                                                                                                        

2. Повышение продуктивности самостоятельной подготовки учащихся.                                                                                                                                                                              

 3.Повышение мотивации к обучению.                                                                                                                                 

4. Обеспечение гибкости обучения.  

Применение виртуальных лабораторных работ, видеоопытов не должно полностью вытеснить реальный 

химический эксперимент, работу с лабораторным оборудованием, а только дополнить его, усилить 

наглядность. 

 Информационные технологии, в совокупности с правильно подобранными технологиями обучения, 

создают необходимый уровень качества, вариативности, дифференциации и индивидуализации обучения. 
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