
Технологическая карта урока по химии учителя МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» 

Тема:      Кислоты 

Класс:      8 

УМК:      О.С.Габриелян 

Тип урока:    Открытие новых знаний 

 

Формы организации учебно-познавательной деятельности:      фронтальная, индивидуальная, работа в парах. 

Технологии, методики: 

1) проблемное обучение;  

2) моделирующая и поисковая деятельность; 

3) информационно-коммуникационные технологии; 

4) здоровьесберегающие технологии. 

Цели: 

 сформировать представления учащихся о кислотах как классе неорганических соединений. Дать представление о строении 

кислот, их классификации. Раскрыть связь между химическими знаниями и повседневной жизнью человека 

Задачи урока: 

Предметные: Знать/понимать химическое понятие: кислота, щелочь; уметь  называть кислоты по их формулам ; составлять 

химические формулы кислот ; определять кислоты по их формулам; усвоить правила техники безопасности при работе в 

кабинете химии; использовать знания в повседневной жизни 

создать условия для проведения исследования, совершенствования умений работать в парах, участвовать в обсуждении 

содержания материала, учиться формулировать собственное мнение и позицию. 

Метапредметные: 

Личностные: Развитие  внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний 

Регулятивные: Формировать умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия  в новом  учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  Планировать свои действия  в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации 

Познавательные: Формировать умение проводить сравнение и классификацию по заданным критериям. Формировать у 

учащихся представление о номенклатуре неорганических соединений. 

Коммуникативные: Совершенствовать умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Развивать умение продуктивно разрешать конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его участников. 



 

 

 

 

Этап урока 

 

 

 

 

 

Деятельность 

учителя 

 

 

Деятельность учащегося 

 

Познавательная Коммуникативная  Регулятивная 

Осуществляемые 

действия 

Осуществляем

ые действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

Осуществляем

ые действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

Осуществля

емые 

действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

1. 

Организационны

й этап. 

( Самоопределение 

к деятельности) 

 

Приветствие, 

проверка готовности 

к уроку. 

Вступительное слово 

учителя. 

Учащиеся 

формулируют 

тему урока 

Выдвижение 

предположений 

и их 

обоснование 

Приветствуют 

учителя. 

Умение общаться 

с учителем и 

учащимися 

  

2. Актуализация 

знаний по 

изученным темам 

Из предложенного 

перечня веществ 

выпишите оксиды и 

основания и дайте 

им названия: 

Na2O,HCl,K2O, 

Ca(OH)2, Cu(OH)2, 

Fe2O3, HNO3, H2CO3, 

CaO, Fe(OH)2, 

Al(OH)3, H2SO4, 

NaOH, H3PO4, CuO, 

Mg(OH)2 

Самостоятельно 

выполняют 

задания. 

 

Мотивационная 

основа учебной 

деятельности 

Поиск ответов 

на 

поставленное 

задание. 

Самопроверка Умение 

организоват

ь 

самостоятел

ьную 

деятельност

ь 

Самоконтроль 

3. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся 

( Постановка 

темы,целей урока) 

 

 

 

Создаѐт условия для 

формулирования 

темы урока. 

1. Какие вещества 

вы не выписали из 

первого задания? 

2. Какие ощущения у 

вас вызывают слова 

«лимон», «уксус», 

«щавель» 

Учащиеся 

формулируют 

тему и цели 

урока 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

выдвижение 

предположений 

и их 

обоснование 

Учащиеся 

выдвигают 

предложения о 

том, какие 

задания они 

хотели бы 

выполнить 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

другими 

учащимися 

Постановка 

учебной 

задачи в 

сотрудничес

тве с 

учителем 

 



 Спрашивает о целях 

урока, о том какие 

знания хотели бы 

получить учащиеся 

4. 

Постановка 

учебной задачи 

Учитель раздаѐт 

задания, определяет 

регламент работы 

1. Даны формулы 

кислот: HCl, HNO3, 

HBr, H2SO4, H3PO4 

Анализируйте состав 

предложенных 

веществ, выделите 

общие признаки, 

разделите их на 

группы 

Формулируют 

конкретную цель 

своих будущих, 

учебных 

действий 

Мыслительные 

операции. 

Самостоятельны

й  

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

 

Обсуждают и 

предлагают 

версии ответов.  

Работа в парах Выделение 

проблемы и 

способов еѐ 

решения, 

планировани

е 

последовате

льности 

действий. 

Целеполагание 

 

5. 

Открытие новых 

знаний 

1.Сравнивая свои 

записи, попробуйте 

дать определение 

кислот на основе 

своих наблюдений. 

2. Сделайте вывод. 

а) Наличие каких 

атомов характерно 

для всех кислот?    

б) Количество 

водорода в кислоте 

(основность): 

- одноосновные; 

- двухосновные; 

- трѐхосновные. 

в)  Наличие атомов 

кислорода: 

- бескислородные; 

-

кислородосодержащ

ие. 

Анализируют 

записи, 

работают с 

таблицей,отвеча

ют на вопросы, 

формируют 

выводы с 

помощью 

учителя, 

дополняют свои 

записи в 

тетрадях.  

Мыслительные 

операции. 

Выдвигают 

гипотезы и 

обосновывают 

их. 

Установление 

причинно – 

следственных 

связей. 

Общение в 

парах, 

обсуждение 

новой 

информации, 

поиск ответов 

на 

поставленное 

задание. 

Адекватное 

использование 

речевых средств 

для решения 

коммуника- 

тивных задач. 

Выражение своих 

мыслей с 

достаточной 

полнотой и 

точностью. 

Аргументи- 

рование своего 

мнения и 

позиции. 

Выбор 

нужных 

сведений из 

общего 

информацио

нного 

потока, 

построение 

логической 

цепи 

рассуждения

. 

Контроль, 

коррекция. 



3.  Посмотрите на 

таблицу 

«Растворимость 

оснований, кислот, 

солей в воде». 

Выясните, какие 

кислоты растворимы 

в воде? 

4. Как определить 

общий заряд 

кислотного остатка? 

 

6. 

Эксперимент 

Всем вам известно, 

что кислоты все 

кислые на вкус, 

многие из них 

ядовиты и опасны, 

вызывают 

химические ожоги. 

1.Что делать если 

кислота попала на 

кожу? 

2.Каким же 

способом можно 

распознать кислоты 

не пробуя на вкус? 

Проведѐм 

эксперимент. Как 

действуют кислоты 

на индикаторы? 

Вам даны соляная и 

серная кислоты, 

разделите 

содержимое каждой 

пробирки на 2 части 

и исследуйте их 

известными вам 

Выполнение 

экспериментальн

ой части урока 

Формулировка 

выводов об 

изменении 

окраски 

индикаторов на 

основе 

эксперимента 

 Вносят 

результаты в 

таблицу.  

 

Умение 

организовать 

самостоятельную 

работу 

 

 

Познаватель

ная 

инициатива 

Коррекция. 



индикаторами. 

Сделайте вывод и 

заполните таблицу 

(прил. 1) 

 

7.  

Первичное 

закрепление 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполните задание 

и дайте проверить 

соседу по парте. 

1. В закодированных 

карточках найдите 

формулу кислоты, 

соответствующую 

названию 

(прил. 2) 
2. Игра «Крестики-

нолики». 

Выигрышный путь 

формулы кислот 

(прил.3) 

3. Выбрать группу 

веществ, в которую 

входят только 

кислоты 

(прил. 4) 

 

 

Выполняют 

игровые задания 

и дают 

проверить 

соседу по парте, 

который 

выставляет 

оценку. 

Лист сдают 

учителю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ, 

обобщение, 

контроль, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают в 

парах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взамоконтроль,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ, 

сравнение, 

коррекция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адекватный 

самоконтроль  

и 

взаимоконтрол

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

Рефлексия 

 

 

Учитель совместно с 

учащимися 

оценивает урок и 

применяет их 

предложения и 

пожелания. 

Вопросы: 

1. Какую задачу 

ставили? 

2. Удалось решить 

поставленную 

задачу? 

3. Какие получили 

результаты? 

4. Где можно 

применить новые 

знания? 

Учащиеся 

формулируют 

выводы по теме 

урока 

 

Осознание 

учащимися 

своей УД 

(учебной 

деятельности). 

Обсуждение 

прошедшего 

урока  

всем классом.  

Адекватное 

понимание 

успешности или 

не успешности; 

Выражение своих 

мыслей с 

достаточной 

полнотой и 

точностью. 

 

Анализ  

объѐма 

проделанной 

работы в 

парах. 

 

Контроль и 

оценка 

способов своей 

деятельности 

7. 

Домашнее 

задание 

Формулирует 

домашнее задание, 

комментируя его по 

необходимости 

  Учащиеся 

фиксируют 

задание 

Восприятие и 

интерпретация 

информации 

  



 

 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 
Серная кислота Сероводородная кислота Азотная кислота 

Na2CO3, H3PO4, H2SO4, MgSO4, 

K2SiO3 

H2SO3, H2SO4, K2S,  FeSO4,  H2S 

Na2CO3 

HNO3, KOH, N2O5, H2CO3, 

CuSO4, NaCl 

  

 

Приложение 3 

 
H2SiO3 Cl2O7 NH3 

Na2O H2CO3 Cu(OH)2 

MgSO4 SiO2 H2S 

 

 

Приложение 4 

 

HCl, SO3, NaOH,CuCl2 

HNO3, H2S, HCl, H3PO4 

K2O, H2SO4, H2S, KOH 

AgNO3, CO2, CuSO4, HCl 

Индикатор Метиловый --

оранжевый 

Фенолфталеин Лакмус 

Цвет    


