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Цель урока: 

Формирование регулятивных УУД обучающихся на материале «Получение 

алкенов» 

Задачи: 

 Освоить способы получения алкенов 

 Добиться усвоения нового материала в ходе самостоятельной работы 

обучающихся, основанной на понимании ими общих законов и правил 

органической химии и их взаимосвязи 

 Закрепить изученный материал в ходе составления авторских заданий 

Методы: 

 Фронтальная беседа для актуализации необходимого учебного 

материала 

 Самостоятельная работа обучающихся под контролем учителя 

 Составление и решение авторских заданий. 

Описание методики преподавания органической химии 

Проведение подобного урока разово, вне системы, - невозможно. Поэтому 

необходимо сказать несколько слов о методике преподавания курса 

органической химии в гимназии. Материал органической химии очень 

объемный, а количество часов на его изучение постоянно минимизируется. 

Для сохранения высокого уровня усвоения учебного материала уже много лет 

подряд я использую следующую методику: в начале изучения органических 

соединений обучающимся даются подробные объяснения номенклатуры 

органических веществ и типов химических реакций в органической химии. 

Вся органическая химия базируется на гомологическом ряду алканов, поэтому 

считаю целесообразным несколько увеличить время изучения этого 

гомологического ряда для того, чтобы последующая информация 

воспринималась обучающимися более осознанно. Такое несущественное 

изменение рекомендуемого времени апробировано и дает хорошие 

результаты. Впоследствии при изучении других гомологических рядов, 

обучающимся предлагаются только названия реакций. Зная номенклатуру и 

типы реакций в органической химии, обучающиеся самостоятельно 

составляют уравнения реакций для незнакомых веществ. Именно в 

органической химии это возможно, поскольку практически все реакции 

протекают аналогично, исключений очень мало. Необходимо отметить, что 

обсуждение теории всегда происходит на уроках; это важно для формирования 

регулятивных УУД в процессе самостоятельной работы без поддержки 

учебных пособий и Интернет-ресурсов. 

Ход урока 



актуализация учебного материала: 

в ходе фронтальной беседы повторяются такие типы реакций, как 

дегидрирование, дегидратация, дегалогенирование, дегидрогалогенирование. 

изучение нового материала: 

обучающимся предлагаются названия реакций, и они записывают эти реакции 

на конкретных примерах (вещества – участники реакций выбираются 

отвечающим у доски самостоятельно). К доске приглашается один 

обучающийся для составления каждой реакции. Остальные ученики в классе 

также составляют свои примеры (в рабочих тетрадях) и учаситвуют в 

обсуждении. Таким образом, в ходе самостоятельной работы под 

руководством учителя обучающиеся осваивают следующие способы 

получения алкенов: 

 Дегидрирование или крекинг алканов 

 Дегидратация спиртов 

 Дегалогенирование дигалогеналканов 

 Дегидрогалогенирование моногалогеналканов 

 Гидрирование алкинов и диенов 

закрепление изученного материала: 

этот этап так же направлен на формирование регулятивных УУД. Для этой 

цели обучающимся предлагается составить цепочку химических превращений 

и расчетную задачу с использованием изученных реакций. Учитель задает 

требования к количеству реакций, типологии расчетной задачи и уровню 

сложности предлагаемых вариантов. Обучающиеся (по желанию) предлагают 

свои варианты, затем весь класс выполняет предложенные задания. 

домашнее задание: 

в качестве домашнего задания целесообразно предложить обучающимся 

авторский вариант заданий, составленных в параллельном классе. 


