
Из опыта работы  учителя химии 
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«Школа не должна научить на всю 
жизнь, школа должна научить 
учиться всю жизнь» 
                                                            Восточная мудрость 



1   этап урока « Вызов» 
 
     собственно вызов 
     актуализация знаний 



Какие ассоциации вызывают у вас эти картинки? 
 Почему лимон кислый? 
Тема урока: « КИСЛОТЫ» 

Прием «Ассоциативное мышление». 



Одним из представителей этого класса углеводородов 
является вещество, которое в 19 веке использовалось 
как анестезирующее средство, а сегодня его широко 
применяют для получения многих видов пластмасс, им 
обрабатывают фрукты и овощи, чтобы ускорить их 
созревание. Перед вами материалы, сделанные из этого 
вещества и его гомологов. О каком веществе идет речь?  

На столах учащихся предметы: полиэтиленовый 
пакет, пищевая пленка, этанол, пластмассовое ведерко, 

одноразовая тарелка. 

 

Тема урока: «Этилен. Алкены.» 



Прием   «Вставь   пропущенное слово»: 

1 Элемент находится в 3 периоде, 7 группе, главной подгруппе. 
2 Этот элемент_____. 
3 Порядковый номер _____№ 17. 
4 В атоме _____17 протонов и 17 электронов. 
5 На внешнем уровне у атома ____7 электронов 
6 Из _______ следует, что элемент _____типичный неметалл. 
  7 Атом _____образует простое вещество с формулой Cl 2  
8 Вещество _____по физическим свойствам – газ желто- зеленого цвета, 
ядовит. 
9 По химическим свойствам _____активно окисляет многие металлы и 
неметаллы, реагирует со сложными веществами 
10 _____и его соединения применяют для дезинфекции помещений. 
 Из вставленных вами слов сформулируйте тему урока. 
 
 

Тема урока: Хлор; строение атома, физические и химические 
свойства, применение. 
 
 



 

Прием «Эксперимент» 

 
Опыт №1 
 
 
 
 
 
 
Разложение перекиси водорода в присутствии оксида марганца(IV). 
Что произошло с оксидом марганца(IV)? Какова его роль в реакции? 
 
Тема урока:  «КАТАЛИЗАТОРЫ». 
 
 
Опыт №2 
Получить гидроксид алюминия и рассмотреть его отношение к кислотам и 
щелочам. 
Al(OH)3  +  HCl   
Al(OH)3   + NaOH   
 
Тема урока: «АМФОТЕРНОСТЬ ГИДРОКСИДОВ» 



 

 

 

 

 

ПРИЕМ  «ТАБЛИЦА» 

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? 
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 

 

 

 



 прием «Проблемная ситуация» 

 
   1. Делийская колонна, которая находится в Индии в 20 км от г. Дели. Возраст 
колонны составляет более 1600 лет. Индийцы наделяют эту колонну 
чудодейственной силой. Она действительно обладает уникальным свойством: 
железо, отлитое 15 веков назад, не ржавеет.  

  2.  Символ г. Парижа Эйфелеву башню. Башня изготовлена из обычной 
стали и неотвратимо ржавеет и разрушается, и только постоянная 
химиотерапия помогает бороться с коррозией: Эйфелеву башню красили 
уже 18 раз, отчего ее масса (9000 т) каждый раз увеличивалась на 70 т., в 
итоге она уже увеличилась на 1260 т. Как долго простоит башня, это только 
вопрос времени. 
 
Тема урока: «Коррозия металлов, ее виды, защита от коррозии» 



2 этап урока    «Осмысление» 
 

   постановка учебной  задачи 
   открытие нового знания 
   составление алгоритма 
  первичное закрепление 



Работа с опорным конспектом. 

 
 
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 



 - классифицируйте вещества и укажите основание 
для классификации; 

 - продолжите ряд, фразу; 

 - определите лишнее вещество в ряду, объясните; 

 - установите соответствие между процессами, 
явлениями; 

 



Урок  «Кислоты» 8 класс 
Рассмотрите формулы кислот и найдите сходство 
между ними. Дайте определение кислот. 



   Урок  «Кислоты» 8 класс 
 
Рассмотрите формулы кислот и ответьте 
на вопрос: как можно разделить кислоты по 
составу? 

 
 

   Обратите внимание на то, сколько 
атомов водорода может быть в кислоте. 
составьте схему классификации кислот по 
этим двум признакам. 

 HCI          HNO3           HBr           

  HClO       H2SO4         H3PO4  







 С помощью реактивов получить в две стадии 
гидроксид цинка. 

 

 Доказать качественный состав вещества. 

 

 Определить  в какой из пробирок 

  находится  каждое из предложенных  

 веществ. 



Природный    
газ 

 



3 этап урока «Рефлексия» 
 
 самостоятельная работа- 

самоконтроль 
 

 собственно рефлексия 
 

  



Формы проведения рефлексии : 
 

Вырази свое отношение к полученным знаниям. 
 
1. Задай вопрос , который остался невыясненным в ходе 

изучения нового материала. 
 

2. Тест. Я знаю ( умею), я не знаю ( не умею). 
 
 

3. Составление кластера. 
 



Человек поставил на зуб золотую коронку, по 
истечении некоторого времени возникла 
необходимость в еще одной коронке, но средств 
на коронку у него нет. Возможен ли вариант, 
чтобы поставить на зуб стальную коронку? Что 
Вы можете предложить в решении данной 
проблемы? 



Составление  кластера: 

кислоты 

Классификация  
кислот 

По составу 
По количеству атомов 
водорода 

применение 

Нахождение в 
природе Что такое кислота 



Сегодня на уроке я: 
-Научился………… 
-Мне показалось важным……. 
-Я понял, что……….. 
-Я почувствовал, что……. 
 

Своей работой на уроке я… 
-Доволен….. 
-Не совсем доволен…. 
-Я не доволен потому, что….. 
 



Синквейн- способ творческой рефлексии в виде «стихотворения», 

написанного по определенным правилам: 

Например:  
1 – металлы; 
2 – твердые , блестящие; 
3 – плавятся, проводят ток и тепло ;  
4 – необходимы в жизни; 
5 – основа. 
 



 

 

        Спасибо за внимание! 


