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Актуальным в образовании в последние годы стал вопрос о педагогических 
технологиях.  В  настоящее  время  существует  множество  позиций  разных 
авторов,  касающихся  самого  определения  педагогической  технологии.  Я 
придерживаюсь  мнения  тех  ученых,  которые  считают,  что  творческие 
способности  можно развить,  создав  для  этого  специальные условия.  Если 
школьник с самого начала подготавливается к тому, что он должен создавать, 
придумывать,  находить  оригинальные  решения  известным  проблемам,  то 
личность  этого  школьника  будет  формироваться  не  так,  как  формируется 
личность ребенка,обучаемого  в рамках идеологии - повторение сказанного 
учителем.  Современному  педагогу  становится  ясно,  что  ни  одна  наука  в 
одиночку  не  может  дать  ответа  ни  на  один  заявленный  вопрос,  ни  одна 
педагогическая технология, взятая в отрыве от других социальных ситуаций 
взаимодействия,  не  обеспечит  растущему  поколению  ориентацию  на 
самореализацию в  мире современной науки.  Именно поэтому организация 
учебного  процесса,  связанная  с  развитием  склонностей  к  критическому 
мышлению,  представляется  нам  (мне  и  моим  коллегам)  инструментом, 
который  позволяет  разрешить  противоречия  между  консервативными 
установками традиционного образования и авангардными идеями, позволит в 
большей  степени  реализовать  те  педагогические  задачи,  о  которых  было 
сказано  выше.  "Критическое  мышление"  -  обозначение  некоторого 
педагогического подхода. Это педагогическая технология построения урока 
на базе критического отношения к тексту. "Критическое мышление" - новый 
взгляд  на  урок,  эта  технология  дает  освоение  нового  способа  познания. 
Школа  -  это  то  место,  где  ребенку  отвечают  на  вопросы,  которые  он  не 
задавал.  Уроки,  выстроенные  по  технологии  "критического  мышления", 
побуждают детей самих задавать вопросы и активизируют к поиску ответа. 
Технология  "критического  мышления"  позволяет  активизировать 
интеллектуальную  и  эмоциональную  деятельность  ребенка,  вовлечь  в 
процесс  обучения  личностное  начало  ребенка.  Одна  из  основных  целей 
технологии  развития  критического  мышления  —  научить  ученика 
самостоятельно  мыслить,  осмысливать,  структурировать  и  передавать 
информацию,  чтобы другие  узнали  о  том,  что  новое он открыл для  себя. 
Технологию развития критического мышления предложили в середине 90-х 
годов XX в.  американские  педагоги  Дж.Стил,  К.Мередит,  Ч.Темпл  как 
особую методику обучения, отвечающую на вопрос: как учить мыслить [2]. 
Критическое мышление, по мнению американских педагогов, означает, что 
человек  использует  исследовательские  методы  в  обучении,  ставит  перед 
собой  вопросы  и  планомерно  ищет  на  них  ответы.  А.П.Чернявская  [4] 
отмечает, что технология развития критического мышления, или РКМЧП, это 
разновидность личностно-ориентированного обучения. “Разница лишь в том, 
что  в  данном  варианте  личностно-ориентированное  обучение  не 
останавливается  на  общих  лозунгах,  а  достигает  уровня  технологической 
проработки метода”.

Раскрывая  особенности  технологии  развития  критического  мышления  как 
интегративного  способа  обучения,  Е.О.Галицких  выделяет  четыре 
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существенных компонента группового задания для самостоятельной работы 
учащихся: 

• оно  содержит  ситуацию  выбора,  который  делают  учащиеся, 
ориентируясь на собственные ценности; 

• предполагает смену ролевых позиций учащихся; 
• настраивает на доверие участников группы друг к другу; 
• выполняется  приемами,  которыми  человек  пользуется  постоянно 

(сравнение, систематизация, анализ, обобщение и др.). 

Выполняя групповое задание,  общаясь между собой, ученики участвуют в 
активном построении  знаний,  в  добывании  необходимой  информации для 
решения  проблемы.  Школьники  приобретают  новое  качество, 
характеризующее  развитие  интеллекта  на  новом  этапе,  способность 
критически  мыслить.  Ученые-педагоги  выделяют  следующие  признаки 
критического мышления: 

• мышление  продуктивное,  в  ходе  которого  формируется  позитивный 
опыт из всего, что происходит с человеком; 

• самостоятельное, ответственное; 
• аргументированное,  поскольку  убедительные  доводы  позволяют 

принимать продуманные решения; 
• многогранное,  так  как  оно  проявляется  в  умении  рассматривать 

явление с разных сторон; 
• индивидуальное,  ибо оно формирует личностную культуру работы с 

информацией; 

социальное,  поскольку  работа  осуществляется  в  парах,  группах; 
основной прием взаимодействия - дискуссия. 

Критическое мышление начинается с вопросов и проблем, а не с ответов на 
вопросы  преподавателя.  Человек  нуждается  в  критическом  мышлении, 
которое помогает ему жить среди людей, социализироваться.

Структура занятия в концепции "критического мышления":

1  этап  -"Вызов" (ликвидация  чистого  листа).  Ребенок  ставит  перед  собой 
вопрос "Что я знаю?" по данной проблеме.

Можно  предложить  ребенку  работу  с  вопросами  по  проблеме.  Работа  с 
вопросами может проходить в два этапа: "я сам", "мы вместе" (парная или 
групповая  работа).  Хороший  прием,  который  может  использоваться  на 
данной стадии - это "мозговая атака". На стадии вызова у ребенка должно 
сформироваться представление, чего же он не знает, "Что хочу узнать?". 

2 этап - "Осмысление" (реализация осмысления).
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На данной стадии ребенок под руководством учителя и с помощью своих 
товарищей  ответит  на  те  вопросы,  которые  сам  поставил  перед  собой  на 
первой  стадии  (что  хочу  знать).  Здесь  может  быть  предложена  работа  с 
текстом:  прочитать,  пересказать,  растолковать соседу (группе),  заполнение 
матричной таблицы, чтение с пометками текста (“V” - уже знаю ; “+” - новое; 
“-”  -  противоречит  взглядам;  “?”  -  “хочу  узнать  подробнее”),  выписка  из 
текста.

3 этап - "Рефлексия" (размышление). 

Размышление и обобщение того,  “что узнал” ребенок на уроке по данной 
проблеме. На этой стадии может быть составлен опорный конспект в тетради 
учащегося.  Кроме  того,  могут  быть  осуществлены:  а)  возврат  к  стадии 
вызова;  б)  возврат  к  ключевым  словам;  в)  возврат  к  перевернутым 
логическим цепочкам; г) возврат к кластерам.

Методические приемы критического мышления

Вызов 

1. Парная мозговая атака. 
2. Групповая  мозговая  атака.  (В  случае  отказа:  напиши,  почему 

отказываешься? Посиди в группе и послушай). 
3. Работа с ключевыми терминами. 
4. Перевёрнутые логические цепи (связать последовательность элементов 

информации в нужной последовательности). 
5. Свободное письмо (задаётся тема, а способ воплощения - нет; пишите 

всё,  что  приходит  в  голову:  это  может  быть  связанный  текст,  или 
опорные словосочетания). 

6. Разбивка на кластеры (построение логографа-выделение блоков идей). 
7. Механизм ЗХУ (знаю, хочу узнать, узнал). 

Стадия осмысления 

1. Маркировочная таблица ( 5 - я так и думал, + - новая информация, + ! - 
очень ценная информация , - - у меня по-другому, ? - не очень понятно, 
я удивлён). 

2. Взаимоопрос и взаимообучение (например, задать друг другу вопросы). 
3. Двойной  дневник  (страница  делиться  на  две  части:  слева  -  что 

понравилось, запомнилось, справа - почему, какие ассоциации). 

Рефлексия 

1. Возврат к стадии вызова (обсудить, что совпало). 
2. Возврат к ключевым словам. 
3. Возврат к перевернутым логическим цепочкам. 
4. Возврат к кластерам (их заполнение). 
5. Возврат к ЗХУ. 
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Дополнительные приемы

А) Трёхчастный дневник (В третьей  колонке  -  письмо учителю,  описание 
впечатлений, предложения ).

Б) Графическая организация материала (Концептуальная таблица).

В) Кубик. Грани 

• Дай описание. 
• Сравни с чем-нибудь. 
• Проассоциируй (на что похоже). 
• Проанализируй (из чего состоит). 
• Примени это. 
• Приведи примеры. 

Г) Синквейн-способ творческой рефлексии - “стихотворение”, написанное по 
определенным правилам: 

1 строка - одно существительное,

2-ая - два прилагательных, 

3-я - три глагола, 

4-ая - крылатая фраза, 

5-ая - одно существительное, которое выражает суть. 

"Критическое  мышление"  можно  смело  отнести  к  инновационным 
технологиям,  так  как  она  соответствует  основным  параметрам 
инновационного обучения.

Разработки уроков на основе технологии развития критического мышления

Урок №1

Теория электролитической диссоциации - 9 класс

(Урок проведён по технологии “Критического мышления”)

Цели урока: 

1.  Сформировать  основные  понятия:  электролиты,  неэлекторлиты, 
электролитическая диссоциация, катионы, анионы.

2. Дать представление о механизме электролитической диссоциации. 

3. Привести учащихся к умению создавать проблемные ситуации и видеть 
пути их решения.
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4. Обучать аргументировано защищать свою точку зрения.

5. Развитие коммуникативных способностей. 

Оборудование: прибор  для  проверки  проводимости  водных  растворов 
электролитов.

Водные  растворы: дистиллированная  вода,  кристаллы  поваренной  соли, 
раствор соляной кислоты, раствор щелочи, водный раствор спирта. 

План урока

I. Стадия “Вызова” 

1. Вступление 

Мы  приступаем  к  изучению  проводимости  растворов  некоторых 
классов веществ. Электрический ток в металлах и растворах некоторых 
веществ вы изучали в курсе 7-го класса. Новый материал запоминается 
легче,  если  он  нанизывается  на  уже  полученные  знания.  Поэтому 
сейчас предстоит работа с извлечением этого материала из памяти.

2. а) Стадия “ Вызова” 

Расчертите листок на три части и подпишите графы.

Я знаю Хочу узнать Что узнал?

В  течение  5-ти  минут  каждый  из  вас  заполнит  графу,  отвечая  на 
вопросы: см. задание №1. 

б) Перескажите друг другу ваши записи. (15 мин.)

в)  Выделите  ключевые  понятия  по  теме  “Электрический  ток”  в 
электролитах и в растворах щелочей, кислот, солей.

г) Какая информация у вас осталась неполной?

Заполните 2-ю графу.

Как правило, 80% учащихся осознают проблему в том, что открытие 
вопроса остаётся на пункте: №6. Как возникают заряжённые частицы в 
одном растворе этих веществ? 

Ввозникает  ещё  одна  проблема  -  откуда  у  веществ  с  молекулярной 
решёткой в растворе появляются ионы.
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Демонстрация опыта и заполнение таблицы.

См. задание №2.

II. Стадия “Осмысление”

См. опорный конспект.

Идёт работа с текстом и его маркировка.

V - уже известно

+ абсолютно новое, неожиданное; 

- противоречит твоим представлениям;

? хочется узнать что-то больше.

На  данной  стадии  идёт  соотношение  уже  известного  с  тем,  “что  узнал”. 
Происходит  структурная  организация  информации  в  памяти.  Можно 
спросить, у кого были значки, и какие?

III. Стадия “размышления” (рефлексия)

Учащиеся должны попробовать  выразить  информацию,  которую получили 
своими словами. (Работа с графой №3 - "Что узнал?"). 

1. Выяснили, какие новые понятия они увидели в тексте. (Эти пояснения 
записываем в 3-ю колонку). 

2. Рассказать о механизме диссоциации веществ с ионным типом связи. 
3. Рассказать  о  механизме  диссоциации  веществ  с  ковалентным типом 

связи. 

Домашнее  задание:  §  1.  Выучить  понятия,  знать  механизм  диссоциации. 
Ответить  на  вопрос:  процесс  растворения  физический  или  химический. 
Подобрать доказательства в пользу каждого процесса.

Задание № 1

Электрический ток в металлах и в растворах щелочей, кислот, солей

Прочти следующие вопросы: 

1. На какие частицы распадаются при растворении в воде вещества? 

2. Какие два рода электрических зарядов существуют в природе? 

3.  На  какие  две  группы  делятся  вещества  по  способности  проводить 
электрические заряды? 
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4.  Что  представляет  собой  электрический  ток  в  водных  растворах  солей, 
кислот, щелочей? 

5. Как называют растворы этих веществ? 

6. Как возникают заряженные частицы в водном растворе этих веществ? 

Очень кратко запиши свои ответы в первой колонке таблицы № 1.

Задание №2

Демонстрационный  опыт:  Исследовать  электрическую  проводимость 
веществ с различным типом связи.

ЦЕЛЬ:  Установить  на  какие  частицы  (молекулы,  ионы)  распадаются  при 
растворении вещества с различным типом связи.

ИНСТРУКЦИЯ

1. Внимательно прочитайте задание и цель исследования. 

2.  Систематизируйте  вещества  по  характеру  химической  связи  и  типу 
кристаллической решетки. 

3. Выскажите предложения, какие из исследуемых веществ при растворении 
в воде будут распадаться на молекулы, а какие на ионы. 

4. Пронаблюдайте опыт. 

5. Результаты опыта сформулируйте в виде таблицы. 

Опорный конспект 

Сущность процесса электролитической диссоциации

Электролиты  -  вещества,  проводящие  в  растворенном  или  расплавленном 
состоянии  электрический  ток,  вследствие  распада их  на  ионы.  Примеры 
электролитов: соли, щелочи, кислоты. В этих веществах имеется ионная или 
ковалентная  сильнополярная  связь.  Неэлектролиты -  вещества,  водные 
растворы  которых  не  проводят  электрический  ток.  К  таким  веществам 
относят кислород, водород, сахар, глицерин. Для них характерна ковалентная 
неполярная или малополярная связь. Процесс распада электролита на ионы 
при  растворении  его  в  воде  или  расплавлении  называется электрической 
диссоциацией.  Для правильного понимания механизма растворения в воде 
веществ следует учесть строение молекулы воды и вид связи растворяемого 
вещества. В молекулах воды между атомами водорода н кислорода имеются 
ковалентные  сильнополярные  связи:  Поэтому  молекулы  воды  полярны: 

диполь.  Вследствие  этого,  например,  при  растворении  хлорида 
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натрия  молекулы  воды  притягиваются  отрицательными  полюсами  к 
положительно  заряженным  ионам  натрия  кристаллической  решетки,  а 
положительными  полюсами  -  к  отрицательно  заряженным  ионам  натрия. 
Такой  процесс  называется гидратацией,  он  идет  с  выделением  энергии. 
Энергия  гидратация  приводит  к  разрушению  кристаллической  решетки  и 
вещество распадается на ноны. Притяжение и действие полярных молекул 
воды на кристаллическую решётку хлорида натрия.

При  растворении  в  воде  веществ  с  ковалентной  сильнополярной  связью, 
например хлороводорода НС1, происходит изменение характера химической 
связи, т.е. под влиянием энергии гидратации ковалентная связь превращается 
в ионную и далее процесс протекает как у веществ с ионной связью.

При  расплавлении  электролитов  усиливаются  колебательные  движения 
частиц, что приводит к ослаблению связи между ними. В результате также 
разрушается  кристаллическая  решетка  и  образуются  ионы.  В  растворе  и 
расплаве  электролита  ионы  движутся  хаотически.  Последний  из  этих 
принципов я использую при контроле знаний учащихся по химии. Контроль 
бывает  устный и письменный.  Устный контроль знаний в моей работе  — 
основной  способ  учета  результатов  развивающего  обучения.  При  устном 
контроле знаний я имею возможность проверить весь изучаемый материал по 
теме. Его преимущество состоит в том, что можно контролировать знания 
учащихся  с  углублением  и  закреплением  раннее  пройденного.  Устный 
контроль  знаний помогает  мне  лучше изучить  своих  учащихся,  так  как  в 
процессе  контроля  устанавливаются  личные  контакты.  Устный  контроль 
наиболее прост и понятен учащимся. Я проверяю знания основных законов и 
понятий, систематических знаний фактов и теорий, умение применять теории 
для  объяснения  фактов  и  использовать  их  для  иллюстрации  изученных 
теорий,  проверяю  умения  распознавать  вещества  и  делать  простейшие 
опыты,  решать,  расчетные  и  экспериментальные  задачи.  Контролируя 
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знания, я учитываю умение учащихся излагать материал в системе, делать 
выводы, мыслить логически.  Для контроля умений применять полученные 
знания предлагаю учащимся написать формулу, уравнение реакции, решить 
задачу,  задаю дополнительные  вопросы,  контролирующие знания  законов. 
Стараюсь  организовать  устный  контроль  так,  чтобы  вызвать  интерес  к 
вопросам и ответам. Для привлечения внимания к ответам предлагаю кому-
либо  из  учащихся  продолжить  рассказ,  исправить  ошибку  или  дополнить 
ответ. Не вызываю для ответа слабых учащихся, так как их ответы понижают 
интерес  других  учащихся.  Для  усиления  внимания  к  ответу  вызванного 
учащегося применяю прием рецензирования, поручаю учащимся следить за 
ответом  отвечающего,  записывать  свои  замечания,  отмечая  неточности  и 
ошибки, а затем внести исправления. Устный контроль знаний применяю в 
зависимости от урока: в начале урока, перед изучением нового материала, с 
целью  контроля  и  одновременного  повторения  и  закрепления  ранее 
пройденного;  при  изучении  нового  материала  с  целью  выяснения  связи 
нового с ранее изученным; в конце урока с целью закрепления материала, а 
также повторения ранее пройденного; после изучения темы или раздела на 
уроках  посвященных  контролю,  с  целью  закрепления,  повторения, 
систематизации  и  обобщения.  Применяю  следующие  формы  устного 
контроля:

Краткий  контроль  я  использую  при  проверке  выполнения  заданий,  при 
повторении,  с  целью  установления  связи  нового  материала  с  ранее 
изученным  или  применяю  для  закрепления  и  проверки  уровня  усвоения 
нового материала. Длительный контроль провожу на уроках, посвященных 
повторению,  закреплению  и  контролю  знаний  учащихся  по  теме  или 
большому разделу.

Однако  основная  трудность  устного  контроля  состоит  в  том,  что  по 
количестве  времени  и  большом  числе  учащихся  не  представляется 
возможным часто опрашивать каждого учащегося. Поэтому я использую еще 
письменный  контроль  знаний.  Письменный  контроль  позволяет  мне 
получить за один урок общую картину знаний всех учащихся по тому или 
иному  раздел  курса.  Результаты  работ  документально  отражают  знания  и 

10



могут  быть  выражены  в  количественных  показателях,  что  позволяет 
объективно оценить успеваемость. Наиболее существенный недостаток этого 
контроля состоит в том, что не все изученное по курсу химии может быть 
проверено,  например трудно учесть  экспериментальные навыки и  умения. 
Отсутствие личного контакта не дает возможности так глубоко изучать своих 
учащихся, как при устном контроле.

В письменный контроль включаю следующие виды: 

Приложение1

На длительных и кратковременных контрольных работах, использую тесты, 
то есть проверочные задания, в содержании которых имеются ответы. Но не 
исключаю  и  традиционные  задания  (вопросы,  цепочки  превращений, 
расчетные  задачи,  кроссворды  и  другие).  Готовлю  обычно  несколько 
вариантов  заданий,  включающих  обязательную  и  дополнительную  часть, 
дополнительной части более трудные задания, выделяю другим цветом. При 
тестировании учащиеся получают карточки с различными формами тестовых 
заданий по определенной теме. Композиция каждого задания состоит из трех 
частей: инструкция к выполнению задания, содержание задания, ответ. Для 
учащихся,  которые  впервые  сталкиваются  с  подобной  формой  контроля 
знаний,  провожу  инструктаж,  поясняя  особенности  выполнения  тестовых 
заданий различных форм, и обязательно даю совет не терять много времени 
на ё задания, вызвавшего затруднение, а переходить к следующему. Затем 
можно вернуться к нему и найти ответ. Тестовые задания составляю согласно 
предъявляемым к ним требованиям: адекватность, определенность, простота, 
однозначность, связь с профессией.

При  составлении  карточек  с  задачами  использую  валеологический 
компонент.  Решая  такие  задачи,  учащиеся  невольно  становятся 
сопричастными  к  проблеме  формирования  здорового  образа  жизни,  и 
начинают  понимать,  что  знание  свойств  веществ  важно  для  сохранения 
здоровья.  Теоретический  материал  делаю аргументированным полезным в 
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повседневной жизни и в будущей профессии. Также при составлении тестов 
и других заданий учитываю способности учащихся к обучению и уровень их 
знаний.  Использование уровневой дифференциации дает  мне возможности 
учесть познавательные интересы всех учащихся, развивать каждого в меру 
его  сил  и  способностей.  Вот  уже  несколько  лет  использую  элементы 
технологии  уровневой  дифференциации  и  могу  сделать  вывод,  что  это 
позволяет  учащимся  реально  оценивать  возможности,  также  видеть  свои 
достижения  при  этом:  повышается  интерес  к  предмету,  снижается 
психологическое  напряжение  учащихся  на  уроках,  повышается  качество 
знаний и активность слабоуспевающих учащихся. Что и приводит к решению 
поставленной мной методической задачи. В приложении к своей работе я в 
качестве примера представляю некоторые из своих разработок: карточки — 
задания по теме углеводороды, тестовые задания разного уровня сложности, 
химический  диктант  "Кто  больше?  Кто  быстрее?,  “Закончить  фразу”, 
кроссворды,  задания  с  валеологическим  компонентом.  Профессиональные 
училища  длительное  время  ориентировались  на  воспитание  всесторонне 
развитой  личности  в  ущерб  формированию  мастерства  выпускников.  В 
условиях перехода рыночной экономике возникла необходимость коренных 
преобразований  системы  подготовки  кадров  на  новых  началах;  стало 
очевидным, что профессиональное образование должно ориентироваться на 
подготовку  рабочих,  обладающих  высоким  уровнем  профессионализма  и 
компетентности. Профессионализм и компетентность — это те качества, от 
которых зависит жизненные трудовые успехи наших выпускников. Сегодня 
речь идет о формировании рабочих - профессионалов, способных возродить 
экономику, и главное в этом процессе — не объем получаемой информации, 
а  умение  творчески  находить,  усваивать  и  пользоваться  ею.  В  этом  я 
опираюсь  на  развивающее обучение.  Новые подходы к  профессиональной 
подготовке  высококвалифицированных  рабочих  требуют  коренной 
перестройки  в  работе  педагогов,  работающих  в  профессиональных 
училищах.  Необходимо  создать  более  эффективные  средства,  методы  и 
формы  обучения,  проектировать  развивающие  педагогические  процессы, 
организовывать  для  учащихся  такую  среду  обучения,  при  которой  они 
раскроют  свои  способности  и  в  более  короткие  сроки  овладеют 
профессиональным  мастерством.  Я  подчеркиваю,  что  контроль  на  уроках 
химии  как  один  из  методов  повышения  качества  знаний  в  рамках 
развивающего  обучения  является  творческим  процессом.  В  дальнейшем я 
продолжу работу в этом отношении.

Приложение.

Тема. Изомерия предельных углеводородов

Вариант 1

1. Составьте формулы n – бутана и его изомера, дайте им название.
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2. Составьте  формулы  двух  гомологов  бутана  или  изобутана  и 
назовите их.

3. Сколько изомеров изображено в нижеприведенной записи?

 C
                      |
                     C                                                                                     C
                      |     |

        a)        C          б)       C – C – C 

  |     |
 C                                                                                      C
  |
 C

в)        C – C г)           C – C  
   |    |                                                                                      |     |

                C – C               C    C
   |    |

                      C    С 

Есть ли среди этих веществ гомологи? Назовите их.

4. Что такое изомерия, изомеры? Поясните примерами.

Тема. Предельные углеводороды

Вариант 1

1.Составить  уравнения реакций,  при помощи которых можно осуществить 
следующие превращения:

C→CH4→CH3Cl→C2H6→C2H5Cl

2. Запись уравнения реакций дегидрирования пропана C3H8 и бутана C4H10.

3. Записать общую формулу углеводородов гомологического ряда алканов.

4. Какие соединения могут быть получены из метана при его нагревании? 
Написать уравнения соответствующих реакций.

Вариант2
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1. Расшифровать следующую цепочку превращений. Назвать соединения 
А, Б, и В

   
   Cl2 УФ - свет           Na     Br2 УФ - свет
C2H6              A   Б   В

2. Записать уравнения реакций горения пропана C3H8 и бутана C4H10

3. Написать по две формулы изомеров и гомологов вещества,  формула 
которого

CH3- CH2- CH2-CH2-CH3

4. Какие  нефтепродукты  применяются  на  городском  и 
сельскохозяйственном  транспорте?  Какие  правила  техники 
безопасности  и  охраны  окружающей  среды  следует  выполнять, 
используя их?

5. Тема. Номенклатура и изомерия алканов.

Чтобы  правильно  назвать  вещество  по  номенклатуре  ЮПАК  (IUPAC – 
сокращение от английского названия Международного союза теоретической 
и прикладной химии), нужно:

• выбрать самую длинную углеродную цепь (главная цепь) и получить 
основу названия;

• пронумеровать  цепь  так,  чтобы  заместители  получили  наименьшие 
номера;

• в  названии  арабскими  цифрами  указать  положение  заместителей,  а 
приставками  ди  (2),  три  (3),  тетра  (4)  –  число  одинаковых 
заместителей;

• при  наличии  разных  заместителей,  их  названия  перечислить  в 
алфавитном порядке. 

Примеры: 

1          2         3        4         5
CH3 –  CH –  CH – CH2 – CH3

             |          |
            CH3    CH3

2,3 – диметилпентан 

                     СH3    C2H5
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1         2       3|         4|        5          6 
CH3 – CH2 – CH –  CH – CH2 – CH3

2 – метил 4 – этилгексан

Задание

Назовите вещества:

                   CH3   CH3   CH3                                          

|    |         |
CH3– CH – C – CH2 – CH3                                                  CH3 – CH – CH – CH3

|        |
          CH3   CH3                  

                                                        CH3

                                                         |
 CH2 – CH – CH2                   CH3–CH                     CH3 – CH2 – C(CH3)3

  |           |        |           | 
 CH3    CH3   CH3                           CH3

Тема. Предельные углеводороды

Вариант 1

1.Назвать вещества по международной номенклатуре:

CH3―CH2―CH―CH―CH3

                       |         |
                      CH3   CH3

CH3―CH―CH2―CH2―CH2―CH―CH3

                                                      
           CH3                                   C2H5

CH3―CH2―CH2―CH2―CH3

 
CH3―CH2―CH―CH―CH―CH2―CH3

                                          
                      CH3   C2H5 CH3

2.Написать структурные формулы 2,2,4,4-тетраметилпентана; гексана;
                   2,3-диметил 4-этилгептана; 2,4-диметилпентана.

3.Составить сокращенные структурные формулы и подписать названия 
                                всех возможных изомеров гексана.
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Вариант 2

1.Назвать вещества по международной номенклатуре:

 CH3―CH2―CH3

CH3―CH2―CH―CH3

                        
                      CH3

CH3―CH2―CH―CH2―CH3

     
                      C2H5

CH3―CH2―CH―CH2―CH―CH3

      
                      C2H5            CH3

2.Написать структурные формулы 2.3-диметил 3-этигексана,
          2-метилпропана,2-метил 3-этилпентана,октана.
3.Составить сокращение структурных формулы и подписать
               названия всех возможных изомеров октана.

Вариант 2

1.Из предложенных ниже формул веществ выпишите те, которые являются 
изомерами.  Чем  можно  объяснить  различие  в  физических  и  химических 
свойствах изомеров?

А)            CH3

                                                                
  CH3―C―CH3

                                                                
                                                               CH3

Б)    CH3―CH2―CH2―CH2―CH3

В)    CH3―CH2―CH―CH3

                     
                              CH3

Г)     CH3―CH―CH3
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                   CH3

Д)  CH3―CH2―CH2―CH3

2.Как осуществить следующие превращения:
                              →хлорэтан
этан→этилен→ 
                              →дихлорэтан

Составите уравнение реакций и укажите тип каждой из них.
2.Углеводород  какого  состава  следует  подвергнуть  полимеризации,  чтобы 
получился  полимер (-CH2―CH2-)n?  Составьте  уравнение соответствующей 
реакции. Назовите  мономер.
Укажите структурное звено полимера.
3.  Какой  объем  (н.  у.)  ацетилена  можно  получить  из  130кг  технического 
карбида кальция, содержащего 20% примесей? Уравнение реакции поучения 
ацетилена: СаС2 + 2Н2О = С2Н2 + Са(ОН)2

Тема. Химические свойства предельных углеводородов

Вариант 2

1. Заполните пропуски в уравнениях реакций:
 t

а) CH3- CH2-CH3+Cl2 → …………..+HCl
t

б) ………………..+Br2→CH3-CH-CH2-CH3+ ………………………
     |
  Br2

2.Составить уравнения реакций:
а) горения:
пропана……………………………………………………………….
пентана……………………………………………………………….
б) первой и второй стадии хлорирования бутана, если
известно, что замещение протекает у второго атома
углерода:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
в) первой и второй стадии бромирования  метана:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
г) изомеризации:
пентана………………………………………………………………..
2- метилпентана……………………………………………………...
д) дегидрорирования:
бутана…………………………………………………………………
пентана……………………………………………………………….
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3.Написать уравнения реакций, представленных схемами:
а) Метан→ хлорметан→ дихлорметан→трихлорметан→
тетрахлорметан
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
б)CH3- CH2- COONa→ этан→хлорэтан→ бутан→CO2

Тема. Химические свойства предельных углеводородов.

Вариант 1.

ЗАПОМНИТЕ

Для  алканов  характерны  реакции  замещения  атомов  водорода  на  другие 
атомы  или  группы  атомов,  т.е.  реакции,  протекающие  по  свободно-
радиальному механизму.

В этих реакциях водород никогда не выделяется.

Замещение  у  алканов  идет  в  первую  очередь  по  менее 
гидрогенизированному атому углерода.

1. Заполните пропуски в уравнениях реакций:

   t
CH3-CH3+Cl2 →…….. + HCl

                           t
………… + Br2 → CH3 – CH – CH3 + ……………


         Br

2. Составьте уравнения реакций:
а) горения
   бутана    ………………………………………………………………
   гексана   ……………………………………………………………...
б)  первой  и  второй  стадии  хлорирования  пропана,  если  известно,  что 
замещение протекает у второго атома углерода.
  ……………………………………………………………………….…..
в) третьей и четвёртой стадии бронирования метана:
  …………………………………………………………………………..
г) изомеризации:
   бутана  …………………………………………………………………
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   2,2-диметилпропана  …………………………………………………
   3-метилпентана  ……………………………………………………...
д) дегидрирования: 
    Этана  ………………………………………………………………...
   Пропана  ………………………………………………………………
е) нитрования:
    метана  ……………………………………………………………….
   пропана  ………………………………………………………………
ж) разложения метана (полное, неполное) 

   ……………………………………………………………………………
     Тема. Углеводороды.

КТО БОЛЬШЕ? КТО БЫСТРЕЕ?

1.Кто создатель теории строения органических веществ?
2.Какова общая формула алканов?
3.Как  называются  вещества,  имеющие  одинаковый  состав,  но  разные 
строение и свойства?
4.Назовите формулу ацетилена
5.Что получают, обрабатывая каучук серой?
6.Какова общая формула алкенов?
7.Какова формула этилена?
8.Какой тип гибридизации атомов углерода в алкинах?
9.Как называется реакция присоединения водорода к алкенам?
10.Какова формула хлороформа?
11.Что такое озокерит?
12.Какова общая формула алкинов?
13.Назовите тип гибридизации атомов углерода в алканах
14.Каково расстояние между атомами углерода или двойной связи?
15.Как  называют  вещества,  имеющие  сходные  строение  и  свойства,  но 
разный состав?
16.Кто впервые получил синтетический каучук?
17.Как называется реакция отщепления водорода от молекул углеводородов?
18.Каково расстояние между атомами углерода в алканах?
19.Какой тип гибридизации атомов углерода в алкенах?
20.Как называется реакция соединения молекул непредельных углеводородов 
между собой?
21.Каково расстояние между атомами углерода при тройной связи?
22.Как называют реакцию ацетилена с водой?
23.Какова формула бутадиена?
24.Сформулируйте правило Марковникова.
25.Как  называется  связь,  образованная  при  перекрывание  гибридных 
орбиталей?
26.Какова общая формула алкодиенов?
27.Как называется реакция присоединения воды к углеводородам?
28.Какова формула дихлорэтана?
29.Перечислите виды изомерии алкенов.     
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Закончить фразу:
1. Углерод в органических соединениях имеет валентность, равную … .
2. Углеводороды, в молекулах которых две двойные связи, называют … . 
3. δ-связь по сравнению с π-связью более … .
4. Для непредельных углеводородов наиболее характерна реакция… . 
5. Многократно  повторяющаяся  в  структуре  полимера  группировка 

атомов называется… .
6. Число структурных звеньев в молекуле полимера называют… .
7. Реакция, в результате которой происходит отщепление воды, - это… . 
8. Реакция отщепления водорода называется… .
9. Для большинства органических веществ характерны реакции… . 
10.Для ароматических углеводородов характерны реакции… .

Разгадать кроссворд
4
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По горизонтали:
1.Процесс  получения  высокомолекулярного  вещества  из  низко 
молекулярного 
2.Реакция наиболее характерная для предельных углеводородов 
3.Циклические предельные углнводороды
По вертикали:
1.Реакция наиболее харктерная для непредельных углеводородов 
2.Явление  существования  нескольких  веществ,  имеющих  один  и  тот  же 
состав, но 
разное строение и, следовательно, свойства
3.Частица, имеющая неспаренный электрон
4.Явление  существования  рядов  веществ,  имеющих  сзодное  строение  и 
свойства, но 
отличающихся на одну или несколько CH2 - групп
5.Название реакции присоединения водорода
6.Высокомолекулярное вещество
7.Название реакции присоединения воды
8.Реакция, характерная для многих органических веществ
9.Вещество,  ускоряющее  химическую  реакцию  или  изменяющее  ее 
направление, но
остающееся в результате неизменным

Интеллектуальная химико-валеологическая разминка:

1 .Вещество, 5%-ная спиртовая настойка которого используется в качестве 
дезинфицирующего и кровоостанавливающего средства.

2.Вещество,  которое  применяется  внутрь  при  повышенной  кислотности 
желудочного  сока.  Наружно  оно  употребляется  как  слабая  щелочь  для 
полоскания, промывания и ингаляций при насморке.

З. Вещество, 0,9%-ный водный раствор которого называют физиологическим 
и применяют для внутривенных вливаний при большой потере крови. В быту 
оно находит применение как пищевая добавка при приготовлении пищи.

4.Меня в составе мрамора найди,
Я твердость придаю кости,
В составе извести меня найдешь,
Теперь меня ты твердо назовешь.

5.В  виде  таблеток  это  вещество  применяют  внутрь  при  пищевых 
отравлениях.  Получают  его  при  прокаливании  древесины  (березы)  без 
доступа воздуха с последующей обработкой.
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6.Она образует два аллотропных видоизменения: бывает кристаллическая и 
пластическая, входит в состав мазей и присыпок, способствует заживлению 
ран.

Задача 1.

При неполном сгорании топлива и других веществ,  в частности табака, 
образуется  угарный  газ  СО,  вызывающий  кислородное  голодание, 
блокируя  гемоглобин  крови.  Вычислить  относительную  молекулярную 
массу этого вещества.

Задача 2.

Когда человека мучает изжога, он пользуется питьевой содой. Еще лучше, 
если  он  воспользуется  лекарствами  ,  содержащими  в  своем  составе 
гидроксид магния. Вычислить массу гидроксида магния, требующегося на 
нейтрализацию  1  ,2г  соляной  кислоты,  вызвавшей  повышенную 
кислотность желудочного сока.

Задача З.

Рассчитать массу питьевой соды (гидрокарбоната натрия), используемой в 
народной и традиционной медицине для полоскания и ингаляций, которая 
образуется  при  пропускании  2,64г  углекислого  газа  через  раствор, 
содержащий 2г гидроксида натрия.
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