
Алкины. 

Группа М-11 (соответствует 10 классу школы) 

Тип урока: комбинированный. 

Цели урока: 

 продолжить знакомство с непредельными углеводородами на примере алкинов, 

закрепить знания об алкенах, продолжить развитие умений строить формулы и 

называть органические вещества, изучить способы получения; 

 создать условия для развития логического мышления через сравнение и 

установление взаимосвязи строения и свойств веществ с учетом зоны ближайшего 

развития, умения делать выводы, выступать с сообщениями по предложенной теме; 

 воспитывать уважение к мнению других, экологическую ответственность. 

Формируемые компетенции: учебно-познавательная, информационная, 

коммуникативная. 

Технология: активного (контекстного) обучения. 

Учащиеся должны знать:  

Строение алкинов, их гомологический ряд, виды изомерии, особенности номенклатуры, 

основные способы получения. 

Уметь: 

 Строить и записывать формулы гомологического ряда алкинов,  

 Давать название алкинам по их структурным формулам, 

 Записывать уравнения химических реакций получения алкинов. 

Личная значимость компетенций: повышение уровня самооценки, осознание 

собственной успешности через выполнение заданий, расширение кругозора, 

формирование знаний, необходимых для работы на последующих занятиях. 

Оборудование: мультимедийный проектор, экран, ПК, компьютерная презентация, 

опорные конспекты с алгоритмом «Составление названий органических веществ по 

номенклатуре ИЮПАК». 

Этапы урока и деятельность учителя-ученика на уроке 

№ Этап урока Деятельность 

учителя 

Деятельность 

ученика 

Методы, формы, 

приемы 

1. Актуализация 

знаний 

А) Проводит 

эвристическую 

беседу. 

Б) организует и 

координирует работу. 

участвуют в беседе; 

 

Словесный: 

эвристическая 

беседа; 

 

2. Целеполагание 

урока 

Подводит учащихся к 

самостоятельной 

формулировке цели 

урока. 

Самостоятельно 

формулируют цель 

урока. 

Эвристическая 

беседа 



3. Изучение нового 

материала 

А) особенности 

строения 

молекулы алкинов 

Б) гомологический 

ряд алкинов 

В) изомерия и 

номенклатура 

алкинов 

А) Проводит 

эвристическую 

беседу. 

Б) организует и 

координирует работу. 

Консультирует при 

необходимости. 

Контролирует работу. 

Анализируют 

иллюстрацию, 

участвуют в беседе. 

Самостоятельная 

работа Самопроверка. 

Работа по плану, 

обобщение, беседа. 

Самостоятельная 

работа, сравнение, 

вывод. 

 

4. Закрепление Организует и 

координирует работу. 

Консультирует при 

необходимости. 

Самостоятельная 

работа по 

выполнению задания, 

взаимопроверка. 

Репродуктивное 

задание 

5. Проверка уровня 

обученности за 

урок 

Подводит к выводам 

о строении алкинов. 

Закончить начатые 

фразы. 

Эвристическая 

беседа. 

6. Подведение итога 

урока 

Подводит итог урока.   Выводы по уроку. 

7. Домашнее задание Комментирует 

задание. 

Записывают в 

дневники. 

  

 

Ход урока 

I. Организационный момент. 

II. Актуализация знаний. 

(слайд 2) 

? Классы веществ, какой группы органических соединений мы с вами изучаем?  

? Что такое углеводороды? 

? Где в природе содержатся углеводороды? 

? На какие группы делятся УВ? 

? Какие классы углеводородов вы помните? 

? Какие из них относятся к непредельным? 

? Каковы их общие формулы? 

(слайд 3 – 6)) 

Вспомним все, что мы знаем об алкенах. Для этого проведем химическую разминку, играя 

в «Молчанку». Назовите слайд, показав нужную карточку. Прокомментируйте свой ответ. 

Учащимся показываются слайды 3 – 6 из презентации. 

III. Целеполагание  



Сегодня я хочу предложить вам освоить еще один островок в море химии! 

Посмотрите на слайд (слайд 7) и попробуйте сформулировать собственную цель 

сегодняшнего урока. 

Изучение нового материала. 

Учащимся задается проблемный вопрос: Что произойдет с алкенами при более глубоком 

дегидрировании? 

Учащиеся выдвигают гипотезы. (Если …, то …).  

Запишите реакции дегидрирования пропена-1 в тетрадях, а один ученик с обратной 

стороны доски: 

1. CH2=CH – CH3 → CH ≡ C – CH2 + H2 

2. CH2=CH – CH3 → CH2 = C = CH2 + H2 

Вопросы учащимся: 

– Что нового появилось в продукте реакции (1)? 

– Как отмечается двойная связь? 

– Тройная связь отмечается суффиксом «ин». Тогда новый класс непредельных 

соединений- алкины. Это и будет темой нашего урока (См. слайд 8 из презентации). 

– запишите определение алкинов в тетрадь 

Рассмотрите схему, иллюстрирующую строение молекулы ацетилена (слайд 9) и ответьте 

на вопросы: 

? Тип гибридизации у простейшего алкина? 

? Угол между гибридными облаками? 

? Расстояние между атомами С≡С? 

? Типы связей в молекулах алкинов? 

? Пространственное строение простейшей молекулы алкинов? 

? Вид связи по типу перекрывания электронных облаков? 

Теперь проверим правильность ответов (слайд 10) 

– Вспомните правила номенклатуры алкенов и сравните с номенклатурой алкинов, 

представленной на слайде (слайд 11). 

– запишите в тетради семь начальных представителей гомологического ряда алкинов 

(один ученик – на доске), сравним с правильным ответом, представленном на слайде 

(слайд 12) 

Определим виды изомерии для алкинов: (учитель записывает на доске формулу бутина-1)  

? Что можно изменить в строении этой молекулы? («положение кратной связи» - 

ответивший первым ученик записывает изомер на доске, остальные – в тетради). 

Проверяем правильность ответа (слайд 13) 



Далее учитель записывает формулу пентина-1 

? Как можно изменить строение этой молекулы, не применяя перемещение тройной связи? 

(«осуществить разветвление углеродного скелета» - ответивший первым ученик 

записывает изомер на доске, остальные – в тетради). Проверяем правильность ответа 

(слайд 14) 

А теперь я познакомлю вас еще с одним видом изомерии алкинов. Учитель демонстрирует 

и поясняет особенности межклассовой изомерии (слайд 15). 

IV. Закрепление нового материала. 

Для закрепления изученного материала, я предлагаю вам выполнить задание, 

представленное на слайде 16. Работать можете как самостоятельно, так и в 

парах. После завершения работы учитель предлагает обменяться выполненными 

заданиями с соседом по парте (если работа выполнялась индивидуально) или с 

ребятами, сидящими за другой партой (если работали в паре). 

Проверьте правильность ответов с помощью информации на слайде 17. 

Поставьте оценку по 10-ти бальной шкале. 

V. Проверка уровня обученности за урок 

А сейчас закончите следующие фразы: 

1. Алкины - это … 

2. Общая формула алкинов …. 

3. Простейший алкин … 

4. Формула простейшего алкина… 

5. Количество π-связей у алкинов… 

6. Виды изомерии у алкинов … 

7. Тип гибридизации у алкинов …. 

 

VI. Подведение итога. 

Учитель подводит итоги урока, с помощью учащихся выставляет оценки, 

характеризует общий уровень усвоения нового материала. 

VII.Домашнее задание: §6 на стр.47, задания 6 и 11 на стр. 51-52 

VIII. Рефлексия. 

 Что изучили сегодня на уроке? 

 Какие вопросы вызвали затруднения? 

 Понравился ли вам урок? Чем? 

 


