
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования» 

 

 

 

 

 

«Методические рекомендации  

 по использованию   химического эксперимента в системе 

проблебного обучения» 

 

 

 

Составители  

учителя химии: 

Талавир С.Е.,  

Кузьмина Т.Б.,  

Новикова Н.В., 

 Балгужина А.Н.,  

Стрельникова А.Ю.,  

Пантелеева И.В.,  

Кожина В.Е.,  

Хайрутдинова Г.Р.  

 

МУРМАНСК 

2021 

 

 



 

Оглавление…………………………………………………………………………….   

2 

 

Введение……………………………………………………………………………….   

3 

 

Методические рекомендации по использованию химических экспериментов для 

создания проблемных ситуаций на уроках и на внеклассных  

занятиях…………………………………………………………………………………6 

Разработки  уроков с использованием проблемных 

опытов………………………………………………………………………………….54                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Введение 

  Сегодня перед учителем химии стоит   задача сформировать не только предметные 

УУД, но и интеллектуальные, регулятивные, личностные, метапредметные.  

Этого можно достичь, если постоянно учитывать индивидуальные особенности и 

подготовку учащихся. Это означает, что процесс обучения должен быть направлен на то, чтобы 

учащиеся не только правильно выполняли химический опыт, но и могли объяснять его 

сущность.  

В практике преподавания химии до недавнего времени использовали только две формы 

организации химического эксперимента (иллюстративная и исследовательская). Но сегодня, в 

рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов, 

предусматривающих формирование и развитие универсальных учебных действий, 

целесообразно выделить и третью форму — проблемный эксперимент, который приближает 

школьный эксперимент к научному исследованию. (Рисунок 1.) 

 

 

Когда проведен нестандартный, оригинальный 

или неожиданный по наблюдаемым результатам 

опыт, то он своим содержанием или необычным 

направлением сразу создает проблемную 

ситуацию.  

Проблемный эксперимент может 

применяться на разных этапах изучения 

программного материала: при изучении нового 

материала, при совершенствовании знаний, при 

повторении и обобщении, закреплении и контроле 

предметных универсальных учебных действий.  

 Опыты, оформленные как проблемный 

эксперимент можно включать не только в содержание урока, но и использовать на 

факультативных, элективных, кружковых занятиях. 

На стадии усвоения знаний интерес вызывает выполнение химического эксперимента, 

как способа формирования регулятивных и познавательных УУД. Важно, чтобы эксперимент 

не приобрел развлекательный характер. Роль учеников на уроке: не быть зрителем химических 

«фокусов», а самим творить химические «чудеса».   Для этого учащимся с самого начала 

должна быть ясна цель проводимых опытов: доказательство истинности теоретического 

положения, подтверждение или опровержение рабочей гипотезы, выявление новых фактов и 

взаимосвязей и т.д. На этом уровне ученики еще нуждаются в контроле и помощи учителя. 

Химические «загадки» — это форма применения химического эксперимента в 

обучении, дающая возможность организовать (создать) проблемную ситуацию и вызвать интерес 

учащихся к поиску причин наблюдаемого явления. Для эффективного использования 

«химических загадок» в практической деятельности, при тематическом планировании 

«выстраиваю» систему учебных занятий с применением методических приемов ТРКМ 

(технологии развития критического мышления), среди которых есть проблемный развивающий 

Демонстра-
ционный 

Рисунок 1. Формы химического 

эксперимента 



эксперимент, способствующий, в том числе, развитию интеллектуальных и личностных 

качеств.  

Отработка химической грамотности, которая является залогом не только полноценного 

овладения предметными УУД, но и успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации по химии, не возможна без наглядности. Но не просто наглядности, а регулярного 

химического практикума. При этом учащиеся овладевают методикой научного исследования, 

усваивают этапы научного познания, учатся формулировать и решать исследовательские 

задачи. Экспериментальная деятельность по различным направлениям курса химии дает 

возможность развивать навыки исследований, умения наблюдать, описывать увиденное, 

анализировать, делать выводы, применять полученные теоретические знания на практике.  

При решении экспериментальных задач учащиеся последовательно овладевают 

следующими этапами исследования: постановка проблемы → построение гипотезы → 

проектирование опыта → составление плана эксперимента → осуществление эксперимента 

→ оформление результатов эксперимента → формулирование ответа (вывода). 

Вопросы, связанные с формированием экспериментальных УУД, а также развитием 

мышления у учащихся, необходимо решать на основе всевозрастающей их самостоятельности, 

обеспечивающей активность школьников при выполнении лабораторных опытов и 

практических работ. 

Творческий эксперимент - это исследования, которые способствуют созданию и 

поддержанию высокого уровня познавательного интереса и самостоятельной умственной 

деятельности учащихся; увеличивает объем и прочность сформированных на уроке УУД, 

позволяет достигать высоких результатов обученности, осуществлять проектную 

деятельность.    

Предлагаемое методическое руководство содержит отдельные рекомендации по 

проведению проблемного эксперимента.  

Разработка проблемных опытов в доступной для учащихся форме является одной из 

главных методических задач. Важно показать значимость химических знаний, возможность 

их применения в жизни для сохранения здоровья, адекватного взаимодействия с 

окружающей средой. 

О сформированности предметной компетентности можно судить тогда, когда 

учащиеся устанавливают причинно-следственные связи, применяют знания не только в 

привычной, но и в незнакомой ситуации. 

Цель урока определяет стратегию организации условий: 

 Чему учить? (обновление содержания образования). 

 Ради чего учить? (ценности образования). 

 Как учить? (обновление средств обучения). 

Итак, ответ на первый вопрос - чему учить: необходимо создать ситуацию, в которой 

учащийся сумеет скорректировать область между своими знаниями и тем новым, что 

позволит ему расширить свою предметную и общеучебную компетентность.  

Ответ на второй вопрос - ради чего учить: создание условий, в которых личная 

мотивация на саморазвитие средствами химии как учебного предмета становится значимой 

для школьников. 

Ответ на третий вопрос – как учить: организация активного включения учеников в 

инновационную деятельность с использованием современных образовательных технологий, в 

том числе ТРКМ (технологии развития критического мышления). 



Основным требованием к современному уроку является то, что учебная деятельность 

должна происходить в развивающей среде. Поэтому необходимо, чтобы ребѐнок на уроке был 

активен, развивался, творил, сам совершенствовал свои знания.  

В этом аспекте все большее значение приобретают проблемные технологии. Целью 

применения развивающего химического эксперимента на уроках химии в системе 

проблемного обучения является формирование само реализующейся личности, направленной 

на творческое усвоение знаний, активизацию мыслительной деятельности учащихся через 

самостоятельный поиск решения проблемы, умение объяснять химические процессы, 

приобретать навыки исследовательского подхода. 

Задачи применения развивающего химического эксперимента на уроках химии в 

системе проблемного обучения: 

1. Способствовать решению частных целей учебного процесса на уроках химии в 

системе проблемного обучения; 

2. Организовать проведение химического эксперимента в системе проблемного 

обучения; 

3. Усвоить учебный материал и осмыслить его на уроке химии через активизацию 

познавательной деятельности в системе проблемного обучения;  

4. Вовлекать учащихся в умственную работу, уметь строить гипотезы, прогнозировать 

постановку эксперимента, решать проблемные вопросы, делать выводы.  

Проблемный эксперимент может быть поставлен демонстрационным или лабораторным 

способом. В первом случае при наблюдении и анализе эксперимента исследовательская 

деятельность учащихся носит коллективный характер, а во втором случае –  групповой или 

индивидуальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Методические рекомендации по использованию химических 

экспериментов для создания проблемных ситуаций на уроках и на 

внеклассных занятиях 
 

8 класс. 

Тема: Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной работы в 

химической лаборатории. 

Цель опыта: 

Образовательные: закрепить знания о чистых веществах и смесях; познакомить и освоить простейшие 

способы разделения веществ: растворение, фильтрование, выпаривание. Закрепить знания правил техники 

безопасности в химической лаборатории. 

Развивающие: 

развивать практические навыки в проведении лабораторных опытов. приучать к аккуратной работе 

в тетради, работе с реактивами с соблюдением ТБ, развивать коммуникативные способности, 

Воспитательные: учить работать самостоятельно, уметь сравнивать, делать выводы, воспитывать 

взаимовыручку, научить работать в группах. 

 

Реактивы: 

 

 

Оборудование:  

- химический стакан,  

- химическая воронка,  

- пробирка,  

- конусная колба, 

- плоскодонная колба,  

- цилиндр,  

- пробиркодержатель, 

- стеклянная палочка, 

- фарфоровая чашка, 

- ступка с пестиком, 

- фарфоровая ложка, шпатель, 

- штатив для пробирок,  

- спиртовка. 



 

Ход опыта: 

1. Изучите правила по технике 

безопасности при работе в кабинете химии 

(с помощью презентации, представленной 

учителем). 

2. Изучите основные виды лабораторной 

посуды и зарисуйте их в таблицу: 

 

Название 

лабораторного 

оборудования 

Рисунок Применение 

   

   

   

   

 

3. Ознакомьтесь с устройством 

лабораторного оборудования и основными 

приемами обращения с ним. Для этого 

необходимо самостоятельно, под 

руководством учителя,  провести 

простейшие экспериментальные операции 

по смешиванию, нагреванию веществ, 

закреплению пробирок в штативе. 

4. Совместно с учителем разбирать 

строение пламени свечи. 

 

Примечания:  

1. Пробирка – применяется для проведения 

простейших опытов и для монтажа приборов. 

2. Колба коническая и плоскодонная – 

используется для хранения жидких и твердых 

веществ, для проведения различных химических 

операций. 

3. Колба круглодонная – для хим. операций при 

нагревании. 

4. Мерная посуда: цилиндры, пробирки, стаканы, 

колбы – для измерения объема жидкостей. 

5. Воронка – для наливания жидкостей. 

6. Стеклянная палочка - для размешивания 

жидкостей в химической посуде. 

7. Чашка фарфоровая – для выпаривания 

жидкостей. 

8. Ложка фарфоровая, шпатель – для взятия 

твердых веществ. 

9. Ступка с пестиком – для размельчения и 

растирания твердых веществ. 

10. Штатив для пробирок – для размещения в нем 

пробирок. 

11. Зажим пробирочный (держатель для пробирок) 

– для закрепления пробирок, если вещество в 

пробирке нужно нагреть. 

12. Пробиркодержатель – для безопасного 

нагревания пробирки при проведении химической 

реакции. 

Проблемные вопросы:  

1. Как вы думаете, почему большая часть 

химической посуды прозрачная? 

2. Для каких процессов может применяться 

Выводы по каждому вопросу: 

1. Для того, чтобы можно было увидеть за 

изменениями, происходящими, например, в 

пробирке.  



мерный цилиндр, колба, пробирка и т.д.? 

3.Какие правила по технике безопасности 

вы можете назвать при работе со 

спиртовкой? 

4. Какие правила по соблюдению ТБ в 

кабинете химии вам известны? 

 

2. Цилиндр может применяться для измерения 

объема жидких веществ, пробирка и колба для 

смешивания реагентов. 

3. Спиртовку можно тушить только колпачком, 

нельзя зажигать одну спиртовку от другой, нельзя 

дуть на спиртовку.  

4. Нельзя употреблять еду и пить воду, нельзя бегать, 

нельзя работать с неизвестными реагентами без 

разрешения учителя. 

Общий вывод:  

Не соблюдение правил безопасности при работе с химическими реактивами могут быть чреваты 

последствиями. Необходимо запомнить предназначение лабораторного оборудования, а также 

развить навыки работы с лабораторной посудой. 

 

8 класс 

Опыт: Очистка загрязненной поваренной соли 

 

Цель опыта: 

Образовательные: закрепить знания о чистых веществах и смесях; познакомить и освоить 

простейшие способы разделения веществ: растворение, фильтрование, выпаривание. Закрепить 

знания правил техники безопасности в химической лаборатории. 

Развивающие: 

развивать практические навыки в проведении лабораторных опытов, приучать к аккуратной работе 

в тетради, работе с реактивами с соблюдением ТБ, развивать коммуникативные способности, 

Воспитательные: учить работать самостоятельно, уметь сравнивать, делать выводы, воспитывать 

взаимовыручку, научить работать в группах. 

 

Реактивы: 

- вода,  

- загрязненная соль. 

Оборудование:  

- 2 стакана,  

- воронка,  

- ножницы,  

- фильтровальная бумага, 

 - спиртовка,  

- спички,  

- пипетка, 

- стеклянная палочка, 

- предметное стекло, 

- держатель. 
Схема установки: 



 

Ход опыта: 

1. 1. Растворите загрязненную соль в воде. 

2. 2. Соберите прибор для фильтрования, для 

этого из фильтровальной бумаги вырежьте 

фильтр и подгоните его под размер 

воронки. 

3. 3. Отфильтруйте смесь, приливая смесь в 

воронку небольшими порциями. 

4. 4. С помощью пипетки перенесите 

небольшое количество фильтрата на 

предметное стекло и проведите 

выпаривание. 

Примечания:  

5. Проблемные вопросы:  

6. 1. Какие наблюдения вы можете отметить  

при выполнении каждого этапа опыта? 

7. 2. Какие правила ТБ необходимо 

соблюдать при работе со спиртовкой? 

8. 3. Каков характер разделяемых смесей? 

4. На чем основаны методы разделения? 

 

Выводы по каждому вопросу: 

1. При размешивании загрязненной соли с водой, 

крупинки соли растворяются в воде. При 

фильтровании, фильтрат свободно проходит через 

фильтр, в то время как примеси задерживаются на 

фильтре. При выпаривании, образуются кристаллики 

соли. 

2. Спиртовку нужно поджигать только со спичками, а 

тушить, накрывая колпачком. Зажженную спиртовку 

нельзя переносить с места на место. 

3. Смеси соли с песком, смеси соли, песка и воды 

являются неоднородными, а смесь соли с водой 

однородная.  

4. Методы разделения, основаны на разнице 

физических свойств веществ, например, метод 

разделения смеси песка и соли основан на разнице в 

растворимости этих веществ в воде. 

Общий вывод:  

Для очистки загрязненной соли от песка необходимо применить методы растворения и 

фильтрования для неоднородных смесей, а также выпаривания для разделения однородной смеси 

веществ.  



 

8 класс 

Признаки протекания химических реакций 

 

Цель опыта: 

Образовательные:  формировать умение предсказывать продукты химических реакций; закрепить 

умения составлять уравнения реакций. 

Развивающие: 

развивать умения формулировать гипотезы и проводить их опытную проверку; совершенствовать 

умения работать с лабораторным оборудованием и реактивами; продолжить формирование умений 

оформлять результаты практических работ; развивать способность к адекватному само- и 

взаимоконтролю. 

Воспитательные:продолжить формирование научного мировоззрения учащихся; воспитывать 

культуру общения через работу в парах «ученик – ученик», «учитель – ученик», а также 

наблюдательность, внимательность. 

Реактивы: 

- соляная кислота,  

- сульфат меди (II), 

- хлорид бария,  

- цинк,  

- железный гвоздь 

- фенолфталеин, 

- гидроксид натрия. 

Оборудование:  

- лабораторные штативы, 

- пробирки. 

Ход опыта: 

9. 1. Налейте в пробирку раствор соляной 

кислоты, затем добавьте гранулу цинка. 

2. Налейте в пробирку раствор сульфата 

меди (II), опустите в раствор железный 

гвоздь. 

3. Налейте в пробирку раствор хлорида 

бария, затем добавьте раствор сульфата 

меди (II). 

4.Налейте в пробирку раствор щелочи, 

добавьте 2 капли фенолфталеина. 

Примечания:  

Для каждой реакции необходимо отметить и записать 

изменения, происходящие с веществами. Также 

необходимо составить уравнения химических 

реакций. 

Проблемные вопросы:  

1. Какие наблюдения вы можете отметить  

при выполнении каждого опыта? 

2. Данные наблюдения относятся к 

физическим или химическим явлениям? В 

чем заключается отличие химического и 

физического явления? 

3. Какому закону, связанному с массой 

веществ, подчиняются все химические 

реакции?Дайте формулировку этого 

Выводы по каждому вопросу: 

1. В первом опыте происходит выделение пузырьков 

газа и растворение цинка, во втором – выпадает медь 

красного цвета, в третьем – выпадает бел осадок, в 

четвертом – изменяется окраска раствора из 

прозрачного в розовый. 

2. К химическим явлениям. В результате химического 

явления происходит изменение состава веществ, а в 

результате физического – нет. 



закона. 

 

3. Все химические реакции протекают в соответствии 

с законом сохранения массы веществ.Масса веществ, 

вступивших в реакцию, равна массе веществ, 

получившихся в результате реакции. 

Общий вывод:  

Практически все химические реакции подтверждаются признаки химических реакций, так как 

происходит образование новых веществ. 

8 класс 

Опыт:  Закон сохранения массы веществ 

Тема урока: Закон сохранения массы веществ. Составление уравнений химических реакций 

Цель опыта :  

Образовательная -  сформировать знания о законе сохранения массы веществ. 

Развивающая - развивать логическое мышление учащихся для умения объяснять результаты 

демонстрационного эксперимента  

Воспитательная - установление связи между целью учебной деятельности и ее мотивом.  

Оборудование: 

1. Весы с разновесами. 

2.  Стаканы с растворами: 1) гидроксида натрия, с добавленным к нему фенолфталеином, 2) серной 

кислоты, 3) сульфата натрия, 4) хлорида бария, 5) карбоната натрия, 6) соляной кислоты.  

 

Ход опыта 

Химической реакцией называют 

превращение одних веществ в 

другие. Вещества, полученные в 

результате реакции, отличаются от 

исходных веществ составом, 

строением и свойствами. 

 

На левую чашу весов ставят два 

стакана с растворами веществ, весы 

уравновешивают с помощью 

разновесов. Затем содержимое 

одного стакана переливают в 

другой, пустой стакан ставят рядом 

на туже чашу весов. 

 

Опыт 1. 
 К раствору гидроксида натрия и 

фенолфталеина приливают раствор 

серной кислотой.  

Примечания 

  



Проблемные вопросы: 

1. Произошла ли химическая реакция 

между веществами?  На каком 

основании вы делаете этот вывод? 

Выводы по каждому вопросу 

1. Малиновая окраска фенолфталеина в щелочи 

обесцветилась, а изменение цвета – это признак 

химической реакции. 

2. Изменилась ли масса веществ, 

образовавшихся в результате реакции?  

2. Нет, весы остались в равновесии. 

Опыт 2.  

К раствору сульфата натрия 

приливают раствор хлорида бария. 

 

Проблемные вопросы: 

1.Произошла ли химическая реакция 

между веществами?  На каком 

основании вы делаете этот вывод? 

 

1. В стакане выпал белый осадок, это признак химической 

реакции 

2. Изменилась ли масса веществ, 

образовавшихся в результате реакции?  

2. Нет, весы остались в равновесии. 

3. В чем сущность химической 

реакции? 

3. Новые вещества образуются из атомов химических 

элементов, входящих в состав исходных веществ, в ходе 

реакции происходит перегруппировка атомов. 

4. Почему не изменилась масса 

веществ в результате реакций в 1и 2 

опыте? 

4. Так как число атомов в ходе химической реакции не 

изменяется, то не изменяется и их масса.  

5. Как бы вы сформулировали закон 

сохранения массы веществ? 

Общая масса веществ, вступивших в реакцию, равна 

общей массе веществ – продуктов химической реакции. 

Опыт 3. 

К раствору карбоната натрия 

приливают раствор соляной кислоты. 

 

Проблемные вопросы: 

1.Произошла ли химическая реакция 

между веществами?  На каком 

основании вы делаете этот вывод? 

 

В результате реакции выделился газ, а это признак 

химической реакции 

2. Изменилась ли масса веществ, 

образовавшихся в результате реакции? 

Весы показывают, что масса продуктов реакции стала 

меньше массы исходных веществ. 



3. Можно ли на основании этого опыта 

говорить о невыполнении закона 

сохранения массы веществ? 

Нет, так как масса продуктов реакции уменьшилась на 

массу газа, который выделился из раствора.  

Общий вывод: 

Так как в результате химической реакции новые атомы химических элементов не 

образуются, а происходит их перегруппировка, то масса веществ вступивших в реакцию 

равна массе веществ, образовавшихся в результате реакции. 

 

 

 

 

 

Опыт:  Определение объема кислорода в воздухе 

8 класс 

Тема урока: Воздух – смесь газов 

Цель опыта :  

Образовательная -  сформировать знания о качественном и  количественном составе воздуха.  

Развивающая - формировать умения логически мыслить, планировать свою деятельность, 

прогнозировать результат, сравнивать, анализировать, делать выводы. 

Воспитательная - установление связи между целью учебной деятельности и ее мотивом.  

Оборудование: 

1. Плавающая свеча 

3. Сосуд с водой (например, кристаллизатор)  

4. Цилиндр, размеченный на 5 равных частей 

5. Спички 

Ход опыта 

1. Воздух – смесь газов. Одним из 

компонентов воздуха является 
кислород.  

Опустите в сосуд с водой плавающую 

свечу. Подожгите ее и накройте 

цилиндром, размеченным на пять 

равных частей.  

Примечания 

  

Проблемные вопросы: 

1. Почему горит свеча в цилиндре?  

Выводы по каждому вопросу 

1. В цилиндре есть кислород. 



2. Почему через некоторое время свеча 

гаснет? 

2. При горении кислород расходуется, свеча гаснет, 

когда кислорода в цилиндре не остается. 

3. Почему вода в цилиндре 

поднимается? 

3.Объем воздуха уменьшается на объем 

израсходованного кислорода, возникает вакуум и вода 

поднимается в цилиндр. 

4. Какую часть воздуха по объему 

занимает кислород ? 

 

4. Вода в цилиндре поднялась приблизительно на 1 

деление, следовательно кислород составляет  по объему 

1/5 часть воздуха (21%) 

5. Каким свойством обладает 

оставшаяся часть воздуха, основной 

компонент которого газ азот  (78%)? 

 

5. Оставшаяся часть воздуха не поддерживает горения. 

Общий вывод: 

Воздух – это смесь газов, состоящая из кислорода и азота. Кислорода в воздухе около 20%. 

Кислород в отличие от азота поддерживает горение. 

 

 

Опыт: Получение кислорода разложением перманганата калия 

 

8 класс. Кислород – химический элемент и простое вещество. Получение кислорода. 

9 класс. Кислород.  

Цель опыта: 

Образовательная - дать представление о кислороде, способе его получения в лаборатории. 

Развивающая - умение наблюдать и затем формулировать свое мнение, сравнивать, 

анализировать, делать выводы. 

Воспитиательная - воспитывать исследовательскую активность в познании предметов и явлений; 

умение объективно оценивать результаты своего труда. 

Реактивы: 

1. Перманганат калия  

Оборудование: 

1. металлический штатив с лапкой 

2. пробирка 

2. газоотводная трубка 

3. стакан (пробирка приемник) 

4. лучинка 

5. спиртовка 



6. спички 

7. вата 

8. стакан с водой 

Схема установки  

         

 Рис. 1                                 Рис.2  

Ход опыта 

1. Проверьте  прибор на герметичность 

(рис. 1). Закройте пробирку пробкой с 

газоотводной трубкой, опустите конец 

трубки в стакан  с водой. Плотно 

обхватите ладонью пробирку и 

внимательно следите за появлением 

пузырьков   воздуха. 

2.  Перманганат калия (КMnO4) поместите 

в пробирку. У отверстия пробирки 

положите рыхлый комочек ваты и 

закройте пробкой с газоотводной трубкой. 

Закрепите пробирку в штативе, как 

показано на рис.2 . 

3. Конец газоотводной трубки опустите в 

сосуд,  в котором будет собираться 

кислород. 

4. Подогрейте вещество в пробирке. 

(Помните правила техники безопасности.) 

5. Наличие кислорода в сосуде проверьте 

тлеющей лучинкой. 

Примечания 

Проблемные вопросы, которые задаются 

во время демонстрации опыта 

1. Зачем проверяют прибор на 

герметичность? 

Выводы по каждому вопросу 

1. Прежде чем приступить к работе, необходимо 

убедиться, что в приборе нет невидимых зазоров 

между пробкой и газоотводной  трубкой или пробкой 



 

 

и пробиркой. Через зазоры может улетучиться газ. 

2. Почему при нагревании пробирки рукой 

в стакане с водой выделяются пузырьки 

газа? 

2. От тепла ладони воздух  внутри пробирки 

расширяется и  выходит по газоотводной трубке. 

3. По каким признакам можно определить, 

что при нагревании перманганата калия 

происходит химическая реакция? 

3. Вещество в пробирке меняет цвет (были 

фиолетовые кристаллы, стал черный порошок) 

4. Можно ли по внешним признакам 

определить, что в сосуде – приемнике 

(стакане)  собирается кислород? Почему? 

4.По внешним признакам определить, что в сосуде 

кислород невозможно, так как это газ без цвета и 

запаха. 

5. Почему конец газоотводной трубки 

направлен в сосуд, поставленный на дно? 

Как называется этот способ собирания 

кислорода? 

5. Кислород  тяжелее воздуха и опускается на дно 

сосуда, вытесняя воздух. Это способ собирания 

кислорода методом вытеснения воздуха. 

6. Почему наличие кислорода в сосуде 

проверяют тлеющей лучинкой? 

 

Кислород поддерживает горение - это свойство 

кислорода используется для его обнаружения. В 

кислороде процесс горения происходит намного 

интенсивнее, чем на воздухе, поэтому тлеющая 

лучинка вспыхивает. 

Общий вывод: Кислород в лаборатории получают разложением перманганата калия при 

нагревании.  Кислород – это бесцветный газ, без запаха, тяжелее воздуха, поэтому его собирают 

методом вытеснения воздуха. Кислород распознают с помощью тлеющей лучинки, так как он 

поддерживает горение. 

 

Опыт:  Решение экспериментальных задач  

8 класс 

Тема : Свойства основных классов неорганических веществ. 

Цель опыта: Закрепить знания, полученные по теме: «Важнейшие классы неорганической химии» 

на практической деятельности. Повторить и использовать правила ТБ при выполнении 

практической работы. 

Образовательная- повторить свойства оксидов, кислот, оснований и солей и применить эти 

знания при экспериментальном решении задач; научиться распознавать основные классы 

неорганических соединений. 

Развивающая- Создать условия для развития у учащегося ключевых компетентностей: 

целеполагание и планирование деятельности; умения анализировать результаты лабораторных 

исследований, Развитие практических умений работать с реактивами, оборудованием в 

соответствии с правилами безопасности. 



Воспитиательная- Воспитывать чувство ответственности, дисциплинированности при ее 

выполнении. Выработка умений самостоятельно применять знания в комплексе. 

Реактивы: 

1. оксид кальция; 

2. оксид меди (II); 

3. вода; 

4. известковая вода; 

5. карбонат кальция; 

6. соляная кислота р-р 

7. Cu (проволока) 

8. Серная кислота р-р 

 

Оборудование: 

1. пробирки; 

2. газоотводная трубка или трубочка для 

напитков; 

3. штатив для пробирок; 

4. шпатель 

5. спиртовка 

6. спички 

Ход опыта: 

1.Распознавание оксидов. 

В двух склянках без этикеток находятся 

порошки: в одной- оксид кальция, в другой 

– оксид меди (II) 

Примечания: 

Для получения углекислого газа можно использовать 

реактивы (карбонат кальция и соляную кислоту) или 

используя трубочку для напитков, продувать 

углекислый газ через раствор известковой воды. 

 

 

Проблемные вопросы: 

1.Как различить эти вещества, не проводя 

химических опытов? 

2. Как химическими опытами подтвердить 

наличие в склянках именно этих веществ? 

 

 

 

Выводы по каждому вопросу: 

1.Оксид меди (II)- это порошок черного цвета, 

практический нерастворимый в воде, а оксид 

кальция- белое кристаллическое вещество, которое 

растворяется в воде с выделением энергии, образуя 

гидроксид кальция.  

2. Растворяем оба образа в воде, доказываем, что 

оксид меди (II) не растворим в воде, а оксид кальция 

растворяется в воде с выделением энергии, образуя 

гидроксид кальция, который в дальнейшем будет 

реагировать с углекислым газом с образованием 

мутного раствора карбоната кальция.  

СаО + Н2О= Са(ОН)2 

Са(ОН)2 + СО2+ СаСО3 + Н2О 

 

2.Получение сульфата меди из простого 

вещества. 

Проблемные вопросы: 

1. Что произойдет с медной 

Выводы по каждому вопросу: 

1.На поверхности проволоки образуется вещество в 

виде налета черного цвета.  

2. Изменение окраски указывает на протекание 



проволокой, если еѐ внести в пламя 

спиртовки? 

2. Какой это процесс, химический или 

физический? 

3. Химические свойства каких 

веществ доказывает эта реакция? 

4. Какие процессы вы будете 

наблюдать, если опустить 

раскаленную медную проволоку в 

раствор серной кислоты? 

химической реакции: 

2Сu+ O2 = 2CuO (оксид меди II) 

3. Металлы, взаимодействуя с кислородом, образуют 

оксиды. 

4. Раствор окрашивается в голубой цвет, происходит 

химическая реакция:  

CuO +H2SO4=CuSO4+ H2O 

При взаимодействии оксида CuO с раствором 

кислоты Н2SO4 образуются соль и вода 

Общий вывод: 

В результате практической работы убедились, что оксиды можно отличить по цвету и по 

растворимости в воде, а также   

доказали опытным путем генетическую связь между классами неорганических соединений. 

 

 Опыт: Получение и распознавание водорода. 

Темы уроков: 

Получение водорода в лаборатории. (8 кл. В.В. Еремин) 

Водород (9 кл. О.С.Габриелян) 

 

Цель опыта: Получить водород в лабораторных условиях, распознать его. 

Образовательная - Познакомить учащихся с водородом как химическим элементом и простым 

веществом, способами его получения; вспомнить понятия ―окислитель‖, ―восстановитель‖, 

―окисление‖, ―восстановление‖.  

Развивающая - формировать умения логически мыслить, планировать свою деятельность, 

прогнозировать результат, сравнивать, анализировать, делать выводы. 

Воспитательная - установление связи между целью учебной деятельности и ее мотивом.  

 

Реактивы: 

1. цинк (гранулы) 

2. соляная кислота (1:1) 

 

Оборудование: 

1. лабораторный штатив с лапкой, 

2. штатив для пробирок 

3. пробирки 

4. пробка с прямой газоотводной трубкой 

5. спиртовка 

6.спички 

Схема установки: 

 



 

 

 

 

 

 

        

 

ТБ: Следует соблюдать правила работы с 

горючими газами и правила работы с 

кислотами. 

Ход опыта 

1. В пробирку поместите 1-2 гранулы 

цинка и добавьте 2-3 мл разбавленной 

соляной кислоты. В течение минуты 

выделяющемуся из прибора газу дайте 

свободно выходить из пробирки (там есть 

примеси воздуха), а затем переверните 

пустую пробирку вверх дном и соберите 

выделяющийся газ. Запишите наблюдения 

и уравнение реакции получения водорода. 

2. Проверьте собранный вами водород на 

чистоту. Для этого, не изменяя положения 

пробирки приемника, необходимо 

поднесите ее вплотную к пламени горелки 

или спички и резко повернуть так, чтобы 

ее отверстие оказалось в пламени.  

 

 

Если при этом раздается резкий ―лающий‖ 

звук, с газом (водородом) работать нельзя, 

так как он содержит примесь воздуха 

Чем меньше кислорода в смеси, тем тише 

Примечания 

Соберите из пробирки 

и пробки с газоотводной 

трубкой прибор для 

получения газов и 

проверьте его на 

герметичность. 

 

 

 

 

 

 



хлопок. 

Если собранный в пробирке водород – 

чистый, то хлопок будет глухой Такой 

водород можно поджигать. 

 

 

Проблемные вопросы, которые задаются 

во время демонстрации опыта 

1. Зачем проверять прибор на 

герметичность? 

 

 

 

Выводы по каждому вопросу 

1. Для того чтобы убедиться, что в приборе нет 

невидимых зазоров между пробкой и газоотводной 

трубкой и между пробкой и пробиркой. Так как через 

зазоры может  улетучиться газ. 

 

Какими способами в лаборатории можно 

получить водород? 

Водород собирают путем вытеснения воздуха или 

воды. 

Почему водород собирают в перевѐрнутый 

вверх дном сосуд? 

Водород самый легкий из газов. Он более чем в 14 раз 

легче воздуха. 

Зачем нужно проверять водород на 

чистоту? 

Проверку на чистоту водорода проделывают в целях 

безопасности. Если в пробирке окажется смесь 

кислорода с водородом, то при проведении опыта 

может произойти взрыв и осколки могут ранить  кожу 

или глубоко еѐ повредить. 

Какую смесь водорода и кислорода 

называют «гремучей»? 

Гремучий газ – это смесь водорода и кислорода в 

соотношении 2:1 

Общий вывод: Одним из способов получения водорода в лаборатории является взаимодействие 

цинка с разб. соляной кислотой, при этом образуется соль (хлорид цинка) и водород. Водород – 

бесцветный газ, без запаха, малорастворим в воде, легче воздуха, в смеси с воздухом взрывоопасен. 

Домашнее задание: 

Можно ли для получения водорода вместо цинка использовать другие металлы? Напишите 

уравнения этих реакций. 

 

 

 

Опыт: Взаимодействие щелочного металла (литий, например) с раствором соли (сульфата 



меди) 

9 класс.  

Тема: Щелочные металлы 

Цель опыта: узнать особенности взаимодействия ЩМ с растворами солей 

Образовательная-сформировать понимание того, что при взаимодействии металлов с водой 

необходимо учитывать не только относительную силу металлов друг относительно друга, но и 

активность металла простого вещества. 

Развивающая- формировать умения логически мыслить, планировать свою деятельность, 

прогнозировать результат, сравнивать, анализировать, делать выводы. 

Воспитиательная- установление связи между целью учебной деятельности и ее мотивом.  

Реактивы: 

1. литий 

2. раствор сульфата меди 

 

Оборудование: 

1. штатив для пробирок 

2. пробирки 

 

Ход опыта 

1. в пробирку с раствором сульфата 

меди положить небольшой кусочек 

лития 

 

 

 

 

Примечания 

Демонстрация учителем опыта даѐт возможность 

установить образование в результате реакции 

водорода и осадка чѐрного цвета, по предположению 

учащихся оксида меди(II).На доске выполняется 

следующая запись для характеристики опыта: 

Li + CuSO4(р-р) = H2 + CuO 

 

Проблемные вопросы, которые задаются 

во время демонстрации опыта 

1. Почему в ходе реакции выделяется 

водород? 

2.  Почему в ходе реакции не образуется 

гидроксид меди? 2LiOH + CuSO4 = 

Cu(OH)2 + Li2SO4 

 

Выводы по каждому вопросу 

1. 1.Активный металл реагирует с водой в растворе 

2. 2Li + 2H2O = 2LiOH + H2 +Q; 

2. Реакция взаимодействия лития с водой 

экзотермическая и под действием теплоты 

происходит разложение гидроксида меди до его 

оксида Cu(OH)2 = CuO + H2O 

Общий вывод: 

Активные щелочные металлы не вытесняют более слабые металлы из растворов солей. Наблюдая 

проверочный опыт разложения гидроксида меди(II) при действии лития, учащиеся должны понять, 

что сначала литий реагирует с водой, при этом выделяется теплота, затем происходит разложение 



гидроксида меди(II), так же как, например, при нагревании на спиртовке. 

 

 

 

 

Опыт: Получение гидроксида алюминия и изучение его свойств 

9 класс  

Тема: Алюминий и его соединения. Амфотерные соединения. 

Цель опыта: получить гидроксид алюминия и изучить его свойства 

Образовательная- сформировать понятие «амфотерные соединения» 

Развивающая- формировать умения логически мыслить, планировать свою деятельность, 

прогнозировать результат, сравнивать, анализировать, делать выводы. 

Воспитиательная- установление связи между целью учебной деятельности и ее мотивом. 

Реактивы: 

1. Гидроксид натрия 

2. Соляная кислота 

3. Сульфат алюминия 

 

Оборудование: 

1. Пробирки 

2. Штатив для пробирок 

 

Ход опыта 

1.В пробирку налить 1-2 мл раствора 

сульфата алюминия и по каплям добавить 

раствор щелочи 

2. разделить получившийся осадок на две 

части 

3. В одну пробирку прильем раствор 

соляной кислоты, в другую – раствор 

щелочи 

 

Примечания 

Проблемные вопросы 

Почему произошло растворение осадка во 

второй пробирке? (осадок гидроксида 

алюминия растворился под действием 

избытка щелочи) 

Выводы по каждому вопросу 

Причина такого поведения гидроксида меди 

заключается в том, что он проявляет не только 

свойства нерастворимого основания, взаимодействуя 

с кислотами, но и свойства нерастворимой кислоты, 



 

 

 

взаимодействуя с щелочью. 

Общий вывод: Гидроксиду алюминия присущи свойства амфотерного соединения – вещества, 

которое в зависимости от условий проявляет основные и кислотные свойства. 

 

 

 

 

Опыт: Качественное определение жесткости воды с помощью раствора мыла 

9 класс 

 Тема: Щелочноземельные металлы. 

или 

Тема: Кислородные соединения углерода 

 

Цель опыта: определить опытным путем с помощью раствора мыла жесткость воды 

Образовательная-выяснить, чем обусловлена жесткость воды 

Развивающая- формировать умения логически мыслить, планировать свою деятельность, 

прогнозировать результат, сравнивать, анализировать, делать выводы. 

Воспитиательная- установление связи между целью учебной деятельности и ее мотивом. 

Реактивы 

1.водопроводная вода 

2. водопроводная кипяченая вода 

3. Дистиллированная вода 

4. мыла 

 

 

Оборудование: 

Пробирки 

Штатив для пробирок 

 

Ход опыта 

В пробирках под номерами 1,2,3 находятся 

соответственно водопроводная, 

водопроводная кипяченая, 

дистиллированная вода. В каждую 

пробирку опускают по одинаковому 

кусочку мыла, сильно встряхивают в 

течение 1-2 мин, добиваясь более полного 

Примечания 

Образец воды 
Характеристика полученного 

раствора 

Водопроводная 
Раствор мутный, много 

осадка в виде хлопьев 

Водопроводная 

кипяченая 

Раствор мутный, осадка 

почти нет 



его растворения. Далее вода отстаивается. 

Сделайте выводы – опишите наблюдаемое. 

 

 

 

Дистиллированная 
Раствор почти прозрачный, 

осадка нет 
 

Проблемные вопросы 

1.Почему в пробирке с дистиллированной 

водой мыло растворилось лучше всего? 

2. почему в водопроводной воде хуже 

всего растворилось мыло? 

 

 

Выводы по каждому вопросу 

1. в дистиллированной воде не содержится ионов, 

которые обуславливают ее жесткость 

2. в водопроводной (жесткой) воде мыло плохо 

мылится, так как содержащиеся в мыле натриевые 

соли карбоновых кислот образуют нерастворимые 

осадки 

Общий вывод: в жесткой воде содержаться соли кальция, которые обуславливают ее жесткость и 

при взаимодействии с мылом они образуют нерастворимые осадки  

 

 

Опыт: Взаимодействие меди с концентрированной серной кислотой 

11класс. Тема: Переходные металлы. Медь. 

9 класс Тема: Серная кислота 

Цель опыта: изучить особенности взаимодействия концентрированной серной кислоты с медью 

Образовательная-выяснить особенности взаимодействия меди с концентрированной серной 

кислотой 

Развивающая- формировать умения логически мыслить, планировать свою деятельность, 

прогнозировать результат, сравнивать, анализировать, делать выводы. 

Воспитиательная- установление связи между целью учебной деятельности и ее мотивом. 

Реактивы: 

1. Медь 

2. Концентрированная серная кислота 

Оборудование: 

Пробирки 

Штатив для пробирок 

Спиртовка 

 

Ход опыта 

Поместим пустую пробирку медную 

Примечания 

Наблюдаем, что вначале процесса никаких признаков 



проволоку, предварительно удалим с нее 

изоляцию. Далее приливаем медленно 

концентрированную серную кислоту.  

 

 

 

протекания реакции мы не наблюдаем. Нагреваем, 

при этом начинается реакция с характерными 

признаками. Выделяется газ и образуется осадок 

черного цвета.  

Проблемные вопросы, которые задаются 

во время демонстрации опыта 

1.Что за газ наблюдается во время 

проведения реакции? 

2. Почему вообще происходит реакция 

меди с кислотой, если она в 

электрохимическом ряду напряжения 

металлов находится после водорода? 

 

 

 

Выводы по каждому вопросу 

1.Он имеет резкий запах. Попробуем его поджечь у 

отверстия газоотводной трубки, ничего не получается 

. Какой газ выделяется? Сернистый газ.  

2. Концентрированная серная кислота 

взаимодействует с металлами, стоящими в ряду 

напряжений как до водорода, так и после него. 

Общий вывод: Концентрированная серная кислота взаимодействует с металлами, стоящими в 

ряду напряжений как до водорода, так и после него. При этом водород не образуется, так как 

окислителем в такой реакции являются не катионы водорода, как у разбавленной кислоты, а 

сульфат-ионы. 

 

 

 

Опыт: Получение сероводорода и изучение его свойств 

9 класс 

 Тема урока:   Сероводород, сульфиды. 

Цель опыта: получить сероводород и изучить его свойств. 

Образовательная –Изучить получение, физические и химические свойства сероводорода, 

качественную реакцию на сульфиды. 

Развивающая- Формировать умения логически мыслить, планировать свою деятельность, 

прогнозировать результат, сравнивать, анализировать, делать выводы. 

Воспитиательная- Установление связи между целью учебной деятельности и ее мотивом.  



Реактивы: 

1.парафин 

2.сера 

3.лакмус  

4.универсальная индикаторная бумага 

5. вода 

6. сульфат меди (II) 

 

 

Оборудование: 

1.лабораторный штатив 

2.пробирки 

3.газоотводная трубка 

4.спиртовка 

5.штатив для пробирок 

6. шпатель 

 

Ход опыта 

1. В пробирку поместите кусочек парафина и 

желтый порошок серы, закройте пробкой с 

газоотводной трубкой и нагрейте на пламени 

спиртовки. 

2. Поднесите   влажную универсальную 

индикаторную бумагу к газоотводной трубке. 

3.Пропустите сероводород через холодную 

дистиллированную воду.  

4.Добавьте  к раствору сероводородной кислоты 

раствор сульфата меди (II). 

 

 

Примечания 

Сероводород – ядовитый газ. 

Поэтому все опыты  с ним делайте под тягой! 

Проблемные вопросы: 

1. Какой признак реакции? 

2. Почему краснеет влажная универсальная 

лакмусовая бумажка? 

3. Что образуется при растворении сероводорода в 

воде? 

4. Какой признак реакции при добавлении к 

раствору сероводородной кислоты раствор 

сульфата меди (II)? 

5.Что является качественной реакцией на сульфид-

ион? 

 

Выводы по каждому вопросу 

1.Выделение газа с резким запахом. 

2. Раствор сероводорода в воде – это слабая 

кислота, поэтому лакмусовая бумажка 

краснеет. 

3. При растворении сероводорода в воде 

образуется слабая сероводородная кислота 

4. Выделение черного осадка 

5. Качественной реакцией на сульфид-ион 

является катион меди (II), при этом выпадает 

чѐрный осадок. 



Общий вывод: 

Сероводород – токсичный бесцветный газ с запахом тухлых яиц.  При растворении сероводорода в 

воде образуется слабая сероводородная  кислота. 

Качественной реакцией на сульфид-ион является катион меди (II), при этом выпадает чѐрный 

осадок. 

 

 

Опыт:  Получение пластической серы 

 

9 класс  

Тема урока: Сера 

Цель опыта:  Изучить аллотропные модификации серы 

Образовательная- Сформировать знания  об аллотропных модификациях серы. 

Развивающая-Формировать умения логически мыслить, планировать свою деятельность, 

прогнозировать результат, сравнивать, анализировать, делать выводы. 

Воспитиательная- Воспитывать желание учиться активно, с интересом, прививать сознательную 

дисциплинированность, чѐткость и организованность в работе. 

Реактивы: 

1.порошок серы 

2.вода 

 

Оборудование: 

 1. пробирка 

 2.штатив для пробирок 

 3.шпатель 

 4. химический стакан 

 5.спиртовка  

 6.держатель для пробирок 

 

 

Ход опыта 

1. В пробирку насыпьте немного порошка 

серы. 

2.Нагрейте пробирку. 

3. Кипящую  серу вылейте тоненькой 

струйкой в стакан с холодной водой.  

4.Достаньте пластическую серу из воды и 

растяните еѐ. 

Примечания 

Сероводород – ядовитый газ. 

Поэтому все опыты  с ним делайте под тягой! 



Проблемные вопросы: 

1.Сохраняет ли сера, измельчѐнная в 

порошок свою кристаллическую структуру? 

2.Что происходит с серой при нагревании? 

3. В чѐм причина различия в свойствах 

кристаллической и пластической серы? 

4. Каковы причины аллотропии серы?  

 

Выводы по каждому вопросу 

1. Сера, измельчѐнная в порошок  сохраняет свою 

кристаллическую структуру, молекулы состоят из 8 

атомов. 

2. Сера плавится  и становится легко подвижной 

желтой жидкостью, затем сера начинает темнеть, 

превращается в темно-бурую, вязкую жидкость. 

3. При нагревании кристаллической серы 8-

членные кольца молекул разрываются и 

образуются цепи – пластическая сера 

4. Причина аллотропии серы –  

разное строение кристаллической решетки 

веществ, разное количество атомов в молекуле. 

 

Общий вывод:  Кристаллическая и пластическая сера – это аллотропные модификации серы.  

Причины аллотропии серы - это разное строение кристаллической решетки веществ. 

Кристаллическая и пластическая сера  обладают разными свойствами, т.к. имеют разное строение. 

 

Опыт: Получение хлороводорода и растворение его в воде. 

9 класс  

Тема урока: Галогеноводороды. 

Цель опыта: рассмотреть способ получения  хлороводорода , изучить его свойства. 

Образовательная-Получить хлороводород в лабораторных условиях, изучить его растворимость в 

воде. 

Развивающая-Формировать умения логически мыслить, планировать свою деятельность, 

прогнозировать результат, сравнивать, анализировать, делать выводы. 

Воспитиательная-Установление связи между целью учебной деятельности и ее мотивом.  

Реактивы: 

1.повареннная соль 

2.концентрированная серная кислота 

3.вода 

4.лакмус  

5.универсальная индикаторная бумага 

 

 

Оборудование: 

1. лабораторный штатив 

2.колба Вюрца 

3. делительная воронка 

4. колба 

5.спиртовка 

6. пробка со стеклянной трубкой 

7. кристаллизатор 



Схема установки  

Прибор для получения                    Растворение хлороводорода 

хлороводорода                                  в воде. 

 

                       

 

Ход опыта 

1. В колбу Вюрца насыпьте немного 

кристаллической поваренной соли. 

2.В делительную воронку прилейте 

концентрированный  раствор серной кислоты. 

3. Добавьте по каплям  кислоту из 

делительной воронки в колбу, и немного 

нагрейте колбу 

4. Колбу с хлороводородом закройте  пробкой 

со стеклянной трубкой. 

5. В кристаллизатор  с водой добавьте 

фиолетовый лакмус 

6. Переверните колбу с хлороводородом и 

опустите в кристаллизатор с водой. 

Примечания 

Хлороводород – газ с резким запахом. 

Поэтому все опыты  с ним делайте под тягой! 

Проблемные вопросы 

1.Что наблюдаете при нагревании колбы? 

2. Почему надо собирать хлороводород в 

сосуд, стоящий отверстием вверх. 

3.Как можно обнаружить хлороводород в 

сосуде? 

4. Почему в сосуде раствор становится 

Выводы по каждому вопросу 

1. Наблюдаем образование обильной пены и 

выделение газа хлороводорода, который дымит на 

воздухе 

2. Хлороводород – это газ более тяжѐлый, чем 

воздух. 

3. Обнаружит газ можно с помощью влажной 

лакмусовой бумаги, которая при наличие 



красным? 

5. Как хлороводород растворяется в воде? 

хлороводорода краснеет 

4. При растворении хлороводорода в воде 

образуется соляная  кислота, поэтому лакмус 

краснеет 

5. Хлороводород  хорошо  растворим в воде 

Общий вывод: 

Наиболее характерным свойством хлороводорода является его большая растворимость в воде. 

Раствор хлороводорода  в воде – это соляная кислота. 

 

Опыт: Получение хлора и  его взаимодействие  с органическими красителями. 

9 класс 

Тема урока: Хлор. 

Цель опыта: рассмотреть способ получения  хлора, изучить его       

взаимодействие  с органическими красителями. 

Образовательная-Получить хлор в лабораторных условиях, изучить его 

взаимодействие  с органическими красителями. 

Развивающая-Формировать умения логически мыслить, планировать свою деятельность, 

прогнозировать результат, сравнивать, анализировать, делать выводы. 

Воспитиательная-Установление связи между целью учебной деятельности и ее мотивом.  

Реактивы: 

1. перманганат калия 

2. соляная кислота.  

3.вода 

4.органический краситель 

 

 

Оборудование: 

1. лабораторный штатив 

2.колба Вюрца 

3. капельная воронка 

4. цилиндр 

5. газоотводная трубка 

  6. стеклянная пластинка 

7. химический стакан 

8.стеклянная палочка 

9. хлопчатобумажная ткань 



Схема установки  

                  

                       

Ход опыта 

1.  В колбу Вюрца насыпьте немного 

кристаллов перманганата калия, укрепите ее 

вертикально в зажиме штатива. 

2. Закройте колбу пробкой с капельной 

воронкой. В воронку налейте соляную кислоту.  

3. Газоотводную трубку поместим в цилиндр. 

4. Откройте кран капельной воронки и прилейте 

по каплям соляную кислоту в колбу. 

5. Закройте цилиндр стеклянной 

пластинкой. 

6. Налейте в стакан органического красителя 

синего цвета. 

7. Опустим в раствор полоску 

хлопчатобумажной ткани. Извлечем ткань из 

раствора красителя 

8. Поместим окрашенную ткань в сосуд с 

хлором.  

Примечания 

Хлор – это  ядовитый газ. 

Поэтому все опыты  с ним делайте под тягой! 

Проблемные вопросы 

1. Почему надо собирать хлор в цилиндр, 

стоящий отверстием вверх. 

2.Каким способом будем собирать хлор в 

сосуде? 

3.Что происходит с окрашенной тканью? 

4.Где можно использовать это свойство хлора? 

5. Почему хлор используют для отбеливания? 

Выводы по каждому вопросу 

1. Хлор – это газ в 2,5 раза тяжелее воздуха. 

 2. Хлор  будем собирать способом вытеснения 

воздуха. 

 3.  Окрашенная ткань обесцвечивается.       

4. Хлор можно использовать для отбеливания 

тканей 

5. Хлор вступает в реакцию с водой, при этом 



образуются две  кислоты - соляная  и 

хлорноватистая. Хлорноватистая кислота 

неустойчива и разлагается на хлороводород и 

атомарный кислород, который является сильным 

окислителем. 

 

Общий вывод: 

В лаборатории хлор получают при взаимодействии перманганата калия с соляной кислотой. Хлор – 

это ядовитый газ. Обладает высокой химической активностью. 

 

Опыт:  Адсорбция 

9 класс 

Темы урока: Углерод: физические и химические свойства 

Цель опыта: изучить явление адсорбции. 

 Образовательная -  пронаблюдать, изучить  и сформулировать понятие адсорбции; 

 выявить влияние природы растворителя на адсорбцию; 

 найти примеры  практического применения адсорбции в профессиональной деятельности и в 

жизни. 

  

 Развивающая- продолжить развитие навыков самостоятельной работы (делать выводы, 

анализировать, сравнивать, наблюдать); 

развивать умение определять закономерность между составом, строением, свойствами и 

применением веществ. 

  

 Воспитательная- воспитание активной самостоятельности в учении; 

 воспитание отношений сотрудничества; 

  

Реактивы: 

Опыт 1: 

Сероводородная вода, раствор индиго, 

раствор йода, древесный уголь. 

Опыт 2: 

 Раствор нитрата свинца (II), иодид калия, 

древесный уголь 

Опыт 3: 

Водный раствор фуксина, спиртовой 

раствор фуксина, древесный уголь 

Оборудование: 

Опыт 1: 

Три пробирки, фильтровальная бумага, воронка, 

химический стакан 

Опыт 2: 

Две пробирки, фильтровальная бумага, воронка, 

химический стакан 

Опыт 3: 

Две пробирки, фильтровальная бумага, воронка, 

химический стакан 



 

 

Ход опыта 

Опыт 1: 

В одну пробирку налейте сероводородную 

воду, в другую – раствор индиго, в третью 

– раствор йода. В каждую пробирку 

всыпьте по 0,2 г древесного угля, хорошо 

взболтайте и отфильтруйте смеси. 

Опыт 2: 

В две пробирки налейте примерно по 5 мл 

0,05%-ого раствора нитрата свинца (II). В 

одну пробирку добавьте небольшое 

количество иодида калия для 

доказательства ионов Pb
2+

  в растворе. В 

другую пробирку добавьте около 0,2 г 

древесного угля и взбалтывайте смесь в 

течении 5 мин. Отфильтруйте раствор и 

проверьте наличие  ионов Pb
2+

  в 

фильтрате реакцией и иодидом калия. 

Опыт 3: 

В одну пробирку налейте 5 мл 

слабоокрашенного водного раствора 

фуксина, в другую – такое же количество 

спиртового раствора. В обе пробирки 

внесите по  0,2 г угольного порошка и 

взбалтывайте смеси 5 мин. Отфильтруйте 

растворы. 

 

Примечания 

Проблемные вопросы: 

1. Что такое адсорбция? Чем она 

обусловлена? 

 

 

2.Почему  в одном случае адсорбция идет 

хорошо, а в другом плохо? 

Выводы по каждому вопросу 

1. Адсорбция  - это процесс поглощения газов или 

жидкостей поверхностью твердых тел. Обусловлена 

пористой структурой угля. 

2. Адсорбция зависит от растворителя. Вода и спирт – 

разные вещества,  молекулы отличаются по 

полярности. 

3. При помощи различных твердых адсорбентов 

производится осветление растворов в производстве 



 

 

3. Какое практическое значение адсорбции 

в пищевой промышленности? 

 

 

 

сахара, глюкозы. Адсорбция широко используется в 

кулинарной практике, в частности, для осветления 

мясных и рыбных бульонов.  На основе адсорбции 

производят очистку и осветление  воды, которую 

используют для питья. 

 

 

 

Общий вывод: адсорбция  распространенное явление, которое широко используется в технике, 

быту и повседневной жизни.  

 

Опыт: Окислительные свойства азотной кислоты 

9 класс  

Тема: Азотная кислота и ее свойства 

Цель опыта: изучить физические и химические свойства азотной кислоты. 

Образовательная- изучить окислительно-восстановительные свойства азотной кислоты,сравнить 

свойства разбавленной и концентрированной азотной кислоты. 

Развивающая – развивать аналитическое мышление (умение выделять существенные признаки и 

свойства);развивать умение определять закономерность между составом, строением, свойствами и 

применением веществ. 

Реактивы: 

Опыт : 

 Безводная азотная кислота, скипидар 

Опыт 2: 

 Безводная азотная кислота 

Опыт 3: 

Концентрированная и разбавленная 

азотная кислота, цинк 

 

 

Оборудование: 

Опыт 1: 

 Стакан химический, чашка фарфоровая, пипетка, 

фильтровальная бумага. 

Опыт 2: 

Стакан химический, горелка, лучина 

Опыт 3: 

пробирки, штатив для пробирок, лакмусовая бумага. 



 

Ход опыта 

Опыт 1: Взаимодействие безводной 

азотной кислоты со скипидаром 

Небольшое количество азотной кислоты 

нальем в фарфоровую чашку и поместим 

чашку в большой стакан. Накроем стакан 

картонным кругом с отверстием в центре. 

Пипеткой прильем скипидар в стакан. При 

попадании скипидара в азотную кислоту 

происходит самовозгорание скипидара. 

Опыт 2: Взаимодействие безводной 

азотной кислоты с углем 

Нальем в стакан немного азотной кислоты. 

Подожжем лучину, дадим ей немного 

погореть. На кончике лучины образовался 

уголек. Опустим тлеющий уголек в 

азотную кислоту. 

Опыт 3: Взаимодействие цинка с 

азотной кислотой 

Приготовим  две  пробирки с раствором 

азотной кислоты и концентрированной 

азотной кислотой. Положим в них цинк. 

Поднесите влажную лакмусовую бумажку 

к горлышку первой пробирки. 

 

Примечания 

Опыты  следует проводить под тягой. Соблюдать 

правила обращения с концентрированными 

кислотами и горючими жидкостями. 

Проблемные вопросы: 

1.Что происходит при попадании 

скипидара в азотную кислоту?  

2. Что происходит при опускании уголька 

в пробирку? Какой газ выделяется? 

Напишите уравнение реакции. 

Рассмотрите с позиции ОВР. Чем является 

азотная кислота? 

3. Что наблюдаете в каждой пробирке? 

Какой газ выделяется в каждом случае? 

Где больше скорость реакции? Напишите 

уравнения реакций и рассмотрите их с 

Выводы по каждому вопросу 

1. При попадании скипидара в азотную кислоту 

происходит самовозгорание скипидара. 

2. Наблюдается яркое горение угля и выделение 

бурых паров оксида азота (IV) 

 С + 4 НNО3 = СО2 + 4 NО2 + 2 Н2О 

Азотная кислота  является окислителем. 

3. С разбавленной азотной кислотой выделяется 

аммиак, так как влажная лакмусовая бумажка синеет. 

С концентрированной кислотой выделяется оксид 

азота (IV) – бурый газ. С концентрированной 

кислотой реакции идет интенсивнее, скорость 



позиции ОВР 

 

 

 

больше. 

4Zn + 9HNO3 = NH3 ↑ + 4Zn(NO3)2 + 3H2O 

Zn + 4HNO3 = 2NO2↑ + 2H2O + Zn(NO3)2 

Азотная кислота в обеих реакциях является 

окислителем. 

Общий вывод: азотная кислота  - бесцветная жидкость, дымящая на воздухе. Кислота проявляет 

все свойства кислот. Но при этом является сильным окислителем. Окисляет как неорганические 

вещества, так и органические. 

 

Опыт: Свойства кремния и его соединений 

9 класс  

Тема: Кремний и его соединения. 

Цель опыта: изучить свойства кремния и его соединений 

Образовательная – получить кремний и изучить его свойства; 

 получить кремниевую кислоту и изучить ее свойства; 

 Развивающая - развитие познавательного интереса и интеллектуальных  и творческих 

способностей детей; 

развивать умение определять закономерность между составом, строением, свойствами и 

применением веществ. 

Воспитательная - всестороннее развитие личности; 

воспитание эмоционально – ценностного отношения к миру. 

 

Реактивы: 

Опыт 1:  

Песок, магний 

 

Опыт 2: 

Аморфный кремний, гидроксид натрия 

 

Опыт 3: 

 Раствор силиката натрия, соляная кислота, 

гидроксид натрия 

Оборудование: 

Опыт 1: 

Штатив, пробирка, спиртовка, спички, ступка 

фарфоровая с пестиком. 

Опыт 2: 

Штатив, пробирка, спиртовка, спички, ступка 

фарфоровая с пестиком, пробка с газоотводной 

трубкой. 

Опыт 3: 

Три пробирки, спиртовка, спички, держатель для 

пробирки. 

 



Схема установки (если необходимо) 

 

Опыт 1: Получение кремния 

 В тугоплавкую пробирку насыпают 

тщательно перемешанную смесь из трех 

компонентов: песка (15 г), порошка магния 

(12 г) и оксида магния( 6 г).Смесь 

подогревают до начала реакции. После 

остывания пробирки, аморфный кремний 

отделяют от оксида магния путѐм 

растворения  последнего в соляной 

кислоте. 

Опыт 2: Взаимодействие кремния с 

раствором щелочи 

В ступке разотрите кремний. В пробирку с 

аморфным кремнием прилейте  раствор 

щелочи.  Нагрейте. К газоотводной трубке 

поднесите горящую спичку.  

Опыт 3: Получение и изучение свойств 

кремниевой кислоты 

В пробирку налейте 1 мл. раствора 

силиката натрия и добавьте столько же 

соляной кислоты. Разделите содержимое 

на две пробирки.  В одну прилейте раствор 

гидроксида натрия и помешайте 

стеклянной палочкой. Другую – нагрейте.  

Примечания 

Проблемные вопросы: 

1.Какие реакции протекают в пробирке в 

опыте 1? Напишите уравнение реакции? 

2. Какой газ выделяется в результате 

реакции в опыте 2? Как определили? 

Напишите уравнение реакции. 

3.Что наблюдаете при взаимодействии 

силиката натрия с соляной кислотой? 

Определите цвет, состояние вещества. 

Напишите уравнения реакции. 

4. Что происходит при добавлении 

щелочи? При нагревании ? Напишите 

Выводы по каждому вопросу 

1.Магний взаимодействует с оксидом кремния. 

Протекает две реакции ( т. к. оксид кремния еще в 

стекле) 2Mg + SiO2 = Si + 2MgO 

4Mg + SiO2 = Mg2Si + 2MgO 

2.В результате реакции выделяется водород, так 

как при поджигании раздается характерный 

хлопок. 

2NaOH + Si + H2O = Na2SiO3 + H2 

3. Образуется  гелеобразный осадок белого цвета.  

Na2SiO3 + 2HCI = H2SiO3 + 2 NaCI 



уравнения реакций. 

  

 

 

4.При добавлении щелочи, он растворяется. При 

нагревании  - выделяется вода, т. е. разлагается.  

NaOH+ H2SiO3 =  Na2SiO3  + H2O 

H2SiO3 → SiO3 +  H2O 

Общий вывод:  кремний  - простое вещество, существует в аморфном и кристаллическом виде. 

Аморфный кремний более активен. Одна из основных реакций – взаимодействие со щелочью. 

Из соединений – кремниевая кислота, нерастворимая, что и определяет ее свойства. 

 

Опыт: Свойства фосфора 

9 класс  

Тема: Фосфор: физические и химические свойства 

Тема: Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее соли. 

Цель опыта: изучить свойства фосфора. 

Образовательная – изучить аллотропные модификации фосфора; 

окислительно-восстановительные свойства фосфора. 

Развивающая - развивать аналитическое мышление (умение выделять существенные признаки и 

свойства);развивать умение определять закономерность между составом, строением, свойствами и 

применением веществ. 

Воспитательная - воспитывать чувство ответственности за свои действия; интерес к предмету 

химии. 

Реактивы: 

Опыт 1: 

Красный фосфор, кальций 

 

 

Опыт 2: 

Красный фосфор, бертолетова соль 

  

 

Опыт 3: 

Оборудование: 

 Опыт 1: 

Фарфоровая чашка, пестик, термостойкая трубка, 

спиртовка, спички 

Опыт 2: 

Лист бумаги, кисточка для перемешивания, 

молоточек 

 

Опыт 3: 

Стакан толстостенный, закрепленная в стакане 

пробирка, пинцет, скальпель, фильтровальная бумага 



Азотная кислота, белый фосфор 

 

Ход опыта 

Опыт 1: Взаимодействие фосфора с 

кальцием. 

Смешаем 1 г сухого кальция с 1 г сухого 

красного фосфора. Поместим смесь в 

стеклянную трубку длинной 10-12 см и 

диаметром 0,5см, укрепленная за  один 

конец в зажиме штатива горизонтально. 

Нагреем смесь. После охлаждения трубку 

разбивают пестиком. Фосфид кальция 

выбирают и помещают в сухую банку. 

Банку заливают парафином. 

 

Опыт 2: Взрыв смеси красного фосфора, 

бертолетовой соли и серы. 

На листке бумаги аккуратно смешивают 

0.2-0,3 г сухого порошка красного 

фосфора,2-3 г сухого порошка 

бертолетовой соли и 0,5 г порошка серы. 

При смешивании листок бумаги держат 

двумя руками, попеременно несколько 

перемещая их вверх и вниз. Полученную 

однородную смесь делят на 5-6 частей. 

Одну часть смеси высыпают на листок 

бумаги 10*10, кладут в неѐ дробинку, 

складывают углы бумаги и слегка 

скручивают их вместе. Полученный узелок 

бросают на что-либо твердое. 

 

Опыт 3: Взаимодействие белого 

фосфора с азотной кислотой. 

В небольшую пробирку осторожно нальем 

немного азотной кислоты. В целях 

безопасности поместим пробирку в стакан. 

Осушим кусочек белого фосфора и бросим 

в пробирку с кислотой. 

 

Примечания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если хотя бы одно из исходных  веществ было 

влажное, опыт не удается. 



Опыт 4: Взаимодействие белого 

фосфора с раствором сульфата меди(II) 

Внести кусочек белого фосфора в раствор 

сульфата меди (II) 

Проблемные вопросы: 

1.Что представляет собой пламя и белый 

дым на выходе из трубки? 

Напишите уравнения реакции продукта 

взаимодействия. 

2.  Где в быту применяется эта реакция? 

 

 

 

Выводы по каждому вопросу 

1. Часть красного фосфора при нагревании и от 

теплоты протекающей реакции превращается в белый 

фосфор. Пары белого фосфора загораются при выходе 

из трубки. 

1.3Ca + 2P = Ca3P2 

2.6P  + 5KClO3  =  3P2O5   + 5KCl 

3.Р +5 НNО3 = Н 3РО4 +5 NО2 + Н2О 

4.2P + 5CuSO4 + 8H2O → 5Cu + 2H3PO4 + 5H2SO4 

 

Общий вывод:  Фосфор имеет аллотропные модификации: белый и красный, которые отличаются  

свойствами и химической активностью.  

Фосфор может проявлять как окислительные, так и восстановительные свойства. 

 

Опыт: Определение фосфорных минеральных удобрений 

9 класс 

 Тема: Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее соли. 

Цель опыта: изучить свойства солей фосфорной кислоты на примере фосфорных удобрений. 

Образовательная – Сформировать представление о свойствах и значении фосфорных удобрений ; 

определить качественную реакцию на фосфат ион 

Развивающая - развивать аналитическое мышление (умение выделять существенные признаки и 

свойства);развивать умение определять закономерность между составом, строением, свойствами и 

применением веществ. 

Воспитательная - способствовать формированию взглядов учащихся о познаваемости мира; 

воспитывать бережное отношение к окружающей среде. 

 

Реактивы: 

Опыт 1: 

Ортофосфат кальция, гидроортофосфат 

Оборудование: 

 Опыт 1: 

Пробирки 



кальция и дигидроортофосфат кальция; 

вода 

 

Опыт 2: 

Суперфосфат или другое минеральное 

удобрение, содержащее ион РО4
3-

, нитрат 

серебра 

 

 

Опыт 2: 

Пробирки 

 

 

 

Ход опыта 

Опыт 1: Распознавание ортофосфатов, 

гидроортофосфатов и 

дигидроортофосфатов по их 

растворимости в воде  

В три пробирки насыпьте (по 1 см
3
) 

ортофосфата кальция, гидроортофосфата 

кальция и дигидроортофосфата кальция. 

Прилейте к ним немного воды и 

перемешайте.  

Опыт 2: Определение минеральных 

удобрений, содержащих ортофосфат-ион  

К раствору суперфосфата или другого 

минерального удобрения, содержащего 

ион РО4
3-

, добавьте 10%-ный раствор 

ацетата натрия и немного раствора нитрата 

серебра(I) 

Примечания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемные вопросы: 

1.Какова растворимость ортофосфатов, 

гидроортофосфатов и 

дигидроортофосфатов  

2. Как можно определить фосфорные 

минеральные удобрения, содержащие ион 

РО4
3-

, ион НРО4
2-

 и ион Н2РO4
-
?  

3. Что является реактивом на ион РО4
3-

 ? 

Напишите уравнение соответствующей 

Выводы по каждому вопросу 

1. Лучше всего растворяется дигидроортофосфат 

кальция, хуже — гидроортофосфат кальция. 

Ортофосфат кальция практически не растворяется  

.2. Фосфорные минеральные удобрения, содержащие 

ионы РО
3-

4, НР0
2-

4 и Н2РО4, различаются 

по растворимости: ортофосфаты — нерастворимы, 

кроме фосфатов Na, К; гидроортофосфаты — 

малорастворимы,  кроме гидроортофосфатов Na, К и 



реакции в молекулярном, ионном и 

сокращенном ионном виде. Каков цвет 

образовавшегося осадка? 

4.Как растения усваивают нерастворимые 

и малорастворитые фосфорные 

удобрения? 

 

 

 

аммония; дигидроортофосфаты — хорошо 

растворяются. 

3. Реактивом на  фосфат — ион РО
3-

4  являются 

катионы Ag
+
: 

Na 3PO4+ 3AgNO3= 3NaNO3+ Ag3PO4 

3Na
+
 +PO4

3-
+ 3Ag

+
+ 3NO3

- 
 = 3Na

+
+3NO3

-
+ Ag3PO4 

PO4
3-

+ 3Ag
+
= Ag3PO4 

Осадок желтого цвета. 

4. Фосфорные минеральные удобрения рекомендуется 

вносить осенью, так как во многих из них основной 

элемент содержится в трудно усваиваемой форме. За 

зиму они успеют перейти в почвенно-удерживающий 

комплекс, и летом начнут полноценно питать корни 

растений. 

Общий вывод:  Фосфорные удобрения – необходимый источник питания для садовых и 

огородных культур. Соли фосфорной кислот обладают разными свойствами в зависимости от 

основности. 

 

Опыт: Взаимодействие оксидов с водой. 

8 класс 

Темы уроков: 

Оксиды, их классификация и свойства (О.С. Габриелян 8 кл.) 

Общая характеристика оксидов (В. В. Ерѐмин 8 кл.) 

Цель опыта: изучить на практике реакции, характеризующие взаимодействие оксидов с водой. 

Образовательная – Закрепить знания о группах оксидов. Рассмотреть некоторые химические 

свойства оксидов. 

Развивающая - формировать умения логически мыслить, планировать свою деятельность, 

прогнозировать результат, сравнивать, анализировать, делать выводы. 

Воспитательная - установление связи между целью учебной деятельности и ее мотивом.  

 

Реактивы: 

Для опыта № 1 

1. дистиллированная вода 

2. раствор фенолфталеина 

3. оксид кальция 

4 оксид меди (II) 

Для опыта № 2 

1. дистиллированная вода 

2. газированная вода 

1. Оборудование: 

1. штатив для пробирок 

2. пробирки (4 шт.) 

2. 3. шпателя 



3. раствор лакмуса 

4. оксид кремния (IV) 

Повторить ТБ. 

Ход опыта № 1 

1. Налейте в две пробирки по 2 - 3 мл  

дистиллированной воды. Добавьте в 

каждую пробирку по 2 – 3 капли раствора 

фенолфталеина. 

2. Поместите в 1-ю пробирку немного 

оксида кальция, а во 2-ю пробирку – 

оксида меди (II). 

3.Перемешайте содержимое пробирок. Что 

наблюдаете? 

4. Составьте молекулярные и ионные 

уравнения проведѐнных реакции. 

5. Сформулируйте вывод о 

взаимодействии основных оксидов с 

водой. 

Ход опыта № 2 

1. Налейте в 1- ю пробирку 2 - 3 мл  

дистиллированной воды. 

2. Поместите в 1-ю пробирку немного 

оксид кремния (IV) и добавьте несколько 

капель лакмуса. Что наблюдаете? 

3. Налейте во 2- ю пробирку 2 - 3 мл  

газированной воды и (быстро) добавьте 

несколько капель лакмуса. Что 

наблюдаете? 

4. Составьте молекулярные уравнения 

проведѐнных реакции. 

5. Сформулируйте вывод о 

взаимодействии кислотных оксидов с 

водой. 

 

Примечания 

 

 

 

 

 

 

Проблемные вопросы, которые задаются 

перед началом опыта: 

1. На какие две группы по химическим 

свойствам делятся оксиды? 

Выводы по каждому вопросу 

 

1. Солеобразующие и несолеобразующие.  

2. Какие оксиды называют 

несолеобразующими, приведите примеры. 

2. Несолеобразующими оксидами называют такие 

оксиды, которые не взаимодействуют ни с кислотами, 

ни с щелочами и не образуют солей. Например, 

оксиды азота (I), (II) - N₂O и  NO, оксид углерода (II) 

– CO и некоторые другие. 

3. На какие группы делятся 3. Основные и кислотные. 



солеобразующие оксиды? 

4. Разделите, пожалуйста, предложенные 

вам оксиды на две равные группы. 

4. 1 группа основные оксиды: CaO, CuO 

    2 группа кислотные оксиды: SiO2, (CO₂  + H₂ O – 

газированная вода) 

5. Почему в результате реакции оксида 

кальция с водой выделяется пар? 

5. Вода нагревается и интенсивно испаряется.  

6. Как называются реакции, протекающие 

с выделением теплоты? 

6. Экзотермические. 

7. Почему раствор оксида кальция в воде 

окрасился в малиновый цвет? 

7. В результате взаимодействия оксида кальция с 

водой образуется одно вещество – гидроксид кальция. 

Гидроксид кальция – малорастворимое основание, но, 

несмотря на это, оно относится к щелочам (поэтому 

фенолфталеин стал малиновым).  

8. Почему не наблюдается изменение цвета 

раствора в пробирке с оксидом меди (II)? 

8. Оксид меди (II) не растворяется в воде, т.к. 

образует нерастворимое основание. 

9. Сформулируйте вывод о 

взаимодействии основных оксидов с 

водой. 

 

9. Основные оксиды взаимодействуют с водой, только 

если при этом образуется растворимый гидроксид. 

При взаимодействии основного оксида с водой 

образуется щелочь. 

10. При каких условиях кислотные оксиды 

реагируют с водой? 

10. Реакция кислотного оксида с водой возможна 

только в том случае, если он растворим в воде. 

11. Почему в пробирке с оксидом кремния 

не произошло никаких изменений? 

11. Хоть оксид кремния и является кислотным 

оксидом, т.к. ему соответствует кремниевая кислота 

H2SiO3. (Это стало известно благодаря тому, что 

кремниевая кислота разлагается на оксид кремния и 

воду). Однако сам оксид кремния (IV) в воде не 

растворяется. Следовательно, не все кислотные 

оксиды взаимодействуют с водой. 

12. Почему в пробирке с газированной 

водой при добавлении лакмуса, 

наблюдается окрашивание индикатора в 

красный цвет? 

12. При растворении оксида углерода (IV) в воде 

образуется угольная кислота (кислая среда). 

Следовательно, газированная вода – это 

раствор оксида углерода (IV) в воде.  

13. Почему через некоторое время красная 

окраска индикатора вновь сменилась на 

фиолетовую? 

13. Угольная кислота крайне нестабильное 

соединение, которое мгновенно распадается на 

исходные компоненты - воду и углекислый газ, 

который постепенно покидает сосуд, и среда 

становится нейтральной.  

14. Сформулируйте вывод о 

взаимодействии кислотных оксидов с 

водой. 

 

14. Реакция кислотных оксидов с водой возможна 

только в том случае, если кислотный оксид растворим 

в воде. 

 

Общий вывод: Основные оксиды, образованные щелочными и щелочноземельными металлами, 

взаимодействуют с водой, образуя растворимое в воде основание — щѐлочь, основные оксиды 

других металлов с водой не взаимодействуют. Кислотные оксиды взаимодействуют с водой, только 

если при этом образуется растворимый гидроксид. При взаимодействии кислотного оксида с водой 



образуется кислота. 

Домашнее задание:  

Из приведѐнного ниже перечня выпишите формулы оксидов: 

а) кислотных; б) основных; в) несолеобразующих.  

Формулы оксидов: Na₂O, P₂O₅, CO₂, CO, SO₃, CrO, Cu₂O, SiO₂, N₂O, Mn₂O₇ 

Какие из них реагируют с водой? Напишите уравнения реакций. 

 

 

Опыт: Изучение электропроводности растворов и движения ионов в электрическом поле. 

 8 -9класс 

Темы уроков: 

Электролитическая диссоциация (8 кл. О.С.Габриелян) 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация (9 кл. В.В. Еремин 

Цель опыта: изучить электропроводность растворов и движение ионов растворов гидроксида 

натрия и сульфата меди (II) в электрическом поле. 

Образовательная – создать условия для формирования умений давать определения изученных 

понятий, в частности,  электролитическая диссоциация,  делать выводы и умозаключения  о 

механизме диссоциации веществ с различными видами химической связи на основе 

наблюдаемых  опытов и собственных практических действий.  

Развивающая - формировать умения логически мыслить, планировать свою деятельность, 

прогнозировать результат, сравнивать, анализировать, делать выводы. 

Воспитательная - установление связи между целью учебной деятельности и ее мотивом.  

 

Реактивы: 

Для опыта № 1 

1. дистиллированная вода 

2. хлорид натрия (тв) 

3. нитрат калия (тв) 

4. сахар (тв) 

Для опыта № 2 

1. 5 %-й раствор сульфата натрия или магния 

2. 10%-й раствор гидроксида натрия 

3. раствор фенолфталеина 

4. концентрированный раствор сульфат меди (II) 

 

Оборудование: 

Для опыта № 1 

1. Прибор для определения 

электропроводности 

2. керамическая пластинка  

Для опыта № 2 

1. Прибор для демонстрации движения ионов 

в электрическом поле или заменяющие его 

детали (предметное стекло, винтовые 

зажимы) 

2. полоски фильтровальной бумаги, равные 

по размеру предметному стеклу 

3. вилка с проводами и плоскими 

электродами на концах 

4. нитки 

5. тигельные щипцы 

6. пипетка. 

Пр

ибо

р 

для 



определения электропроводности                 Прибор для демонстрации движения ионов 

 

 

 

 

Ход опыта: 

Опыт № 1 «Изучение электропроводности 

растворов» 

1. В гнѐзда выданной вам керамической пластинки 

поместите по одной ложечке хлорида натрия, 

нитрата калия и сахара. 

2. Прибор для испытания электропроводности 

включите в сеть и прикоснитесь на несколько 

секунд электродами поочерѐдно к каждому 

веществу. Что наблюдаете? 

3. Аккуратно прилейте в каждое гнездо 

дистиллированную воду и вновь исследуйте 

электропроводность. Запишите наблюдения. 

Опыт № 2 «Движение ионов в электрическом 

поле» 

I.  Опыт с 5 %-й раствором сульфата натрия 

1. Сложите полоски фильтровальной бумаги вдвое 

(по длине), чтобы определить ее середину. С 

помощью тигельных щипцов опустите бумагу в 

раствор электролита (сульфата натрия), выньте ее, 

держа полоску бумаги над стаканом, дайте стечь 

избытку электролита, затем поместите ее на 

предметное стекло. 

2. Закрепите электроды на концах предметного 

стекла с помощью винтовых зажимов. 

3.  Смочите конец нитки (2—3 см) в растворе 

щелочи (снимите каплю избытка) и положите 

нитку на середину фильтровальной бумаги. 

4.  Подсоедините электроды к источнику 

постоянного тока.  

5. Из пипетки нанесите одну каплю раствора 

Примечание 

Запомните правила пользования прибором! 

После испытания раствора на электрическую 

проводимость следует отключить прибор от 

сети, сполоснуть электроды в воде, 

просушить их с помощью фильтровальной 

бумаги. Только после этого можно 

приступить к испытанию следующего 

раствора. 

 

 

 

 



фенолфталеина на нитку. 

6. Что вы наблюдаете? В каком направлении 

перемещается малиновая окраска? 

II Опыт с концентрированным раствором 

сульфата меди (II) 

1. Повторите опыт, заменив фильтровальную 

бумагу и взяв для исследования раствор сульфата 

меди (II).  

2. Что вы наблюдаете? В каком направлении 

перемещается голубая окраска? 

 

Выключите прибор из сети, промойте электроды и 

оботрите их фильтровальной бумагой или тряпкой. 

 

Проблемные вопросы, которые задаются во время 

демонстрации опыта № 1: 

1. Какие вещества называют электролитами; 

неэлектролитами? 

 

 

Выводы по каждому вопросу: 

 

1. Электролитами называют вещества, 

растворы или расплавы которых проводят 

электрический ток. А вещества, не 

проводящие ток ни в растворе, ни в расплаве, 

называют неэлектролитами. 

2. Каким образом определяется принадлежность 

вещества к электролитам или неэлектролитам? 

Ответ поясните. Приведите примеры. 

2. Принадлежность вещества к электролитам 

или неэлектролитам определяется видом 

химической связи. 

К электролитам относятся соединения с 

ионными и сильнополярными ковалентными 

связями (соли, кислоты, основания). 

К неэлектролитам относятся вещества с 

неполярными или слабополярными связями 

(кислород, спирт, сахар и т.д.) 

3. Почему кристаллический хлорид натрия, нитрат 

калия и сахар не проводят электрический ток? 

3. Ток – это направленное движение 

заряженных частиц. Электрический ток 

проводят только те вещества, которые 

содержат свободные ионы (например, 

растворы). В кристаллическом NaCl, 

например, все ионы связаны, поэтому ток он 

не проводит.  

4. Почему растворы хлорида натрия и нитрата 4. В растворах происходит диссоциация 

молекул на ионы, поэтому растворы данных 



калия проводят электрический ток? веществ проводят ток, т.е. является 

электролитами. 

5. Почему раствор сахара не проводит 

электрический ток? 

5. При растворении сахара в воде разрушение 

его молекулы и образование заряженных 

ионов не происходит, поэтому такой раствор 

электрического тока не проводит. 

Проблемные вопросы, которые задаются во время 

демонстрации опыта № 2: 

6. Как называется положительно заряженный 

электрод и отрицательно заряженный электрод? 

 

 

6. Анод (+), Катод (-) 

7. Как называются положительно заряженные и 

отрицательно заряженные частицы? 

7. Положительно заряженные частицы 

называются – катионы, а отрицательно 

заряженные – анионы. 

8. Как называется направленное упорядоченное 

движение заряженных частиц? 

8. Электрический ток 

9. Что происходит при подключении электродов к 

источнику тока? 

9. Ионы начинают двигаться упорядоченно: 

катионы (+) к катоду (-), анионы (-) к аноду 

(+). 

10. Почему в опыте с раствором сульфата натрия 

конец нитки окрасился в малиновый цвет?  

10. Конец нитки окрасился в малиновый цвет 

за счет фенолфталеина. 

11. Почему со временем окрашенная часть нити 

будет увеличиваться, и постепенно станет 

малиновой вся? 

11.Это явление происходит из-за 

перемещения гидроксид – анионов ОН
- 
вдоль 

нити под действием электрического тока. 

Отрицательно заряженные ионы 

притягиваются к положительному электроду, 

т.е. ОН
- 
перемещается от катода (-) к аноду 

(+) 

12. В каком направлении перемещается голубая 

окраска в опыте с концентрированным раствором 

сульфата меди (II)? 

 

12. Голубая окраска перемещается от анода 

(+) к катоду (-). Она возникает за счет Cu
2+

, 

который притягивается к отрицательному 

электроду. 

Общий вывод: Все вещества по их способности проводить электрический ток в растворах делятся 

на электролиты и неэлектролиты. Процесс распада электролита на ионы называется 

электролитической диссоциацией. В растворах электролиты диссоциируют на положительно 

заряженные и отрицательно заряженные ионы.  

Под действием электрического поля положительно заряженные ионы (катионы) движутся к 

отрицательному электроду (катоду), а отрицательно заряженные ионы (анионы) – к 

положительному электроду (аноду). Направленное движение ионов обеспечивает электрическую 

проводимость раствора. 



Домашнее задание: 

Прочитайте текст и выполните задания к нему. 

 

Морская вода очень сложна по составу и содержит в виде соединений практически все элементы 

таблицы Д. И. Менделеева. Например, в морской воде содержится около трех миллиардов тонн 

золота, т.е. по массе это столько же, сколько всей рыбы в морях и океанах. 

В морской воде много растворѐнных солей. По составу солей морская вода схожа с составом крови 

человека. Во время Великой Отечественной войны при нехватке донорской крови советские 

медики в качестве кровезаменителя вводили внутривенно морскую воду. 

Солѐный вкус воды зависит от содержания в ней хлорида натрия, горький вкус обусловлен 

хлоридом магния, сульфатами натрия и магния. 

Кроме указанных солей в морской воде растворены сульфат кальция, сульфат калия, карбонат 

калия и бромид натрия. 

Задания: 

1) Озаглавьте текст. 

2) На основании текста заполните таблицу: 

 

Ионы, присутствующие в морской воде 

 

катионы анионы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработки уроков с использованием проблемных опытов 

Новикова Наталья Владимировна  

Учитель химии МБОУ СОШ№22 

Технологическая карта урока химии «Азотная кислота и ее свойства»  

(9 класс) 
 



Тема Азотная кислота и ее свойства 

Цель темы изучить свойства азотной кислоты, отметить ее особенности 

взаимодействия с металлами. Рассмотреть  получение и применение 

азотной кислоты.  

Тип урока урок изучения нового материала и первичного закрепления  знаний 

Форма урока беседа с демонстрационными опытами 

Планируемый 

результат 

Предметные умения УУД 

-составлять 

молекулярную и 

графическую формулы 

азотной кислоты. 

-характеризовать 

свойства азотной 

кислоты, основываясь 

на общих свойствах 

кислот 

-записывать уравнения 

реакции, 

характеризующих 

свойства азотной 

кислоты 

-знать области 

применения азотной 

кислоты и ее солей 

-определять продукты 

взаимодействия 

азотной кислоты  с 

металлами в 

зависимости от 

концентрации кислоты 

и активности металла 

-знать способы 

получения азотной 

кислоты в лаборатории 

и промышленности 

Познавательные УД: умения на практике 

пользоваться основными логическими 

приемами, методами наблюдения, объяснения, 

решения проблем, прогнозирования . 

Личностные УД
:
   

1.Приятие социальной роли обучающегося 

2.Развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла обучения 

3.Развитие навыков сотрудничества с учителем 

и сверстниками в разных учебных ситуациях 

4.творческое отношение к учебному труду 

Регулятивные УД: 

-умение выбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленных задач 

-продолжить формирование умения составления 

уравнения реакций, пользоваться химическим 

оборудованием и реактивами, выполнять 

правила техники безопасности 

-умение самостоятельно обнаруживать и 

формировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности 

-умение работать по плану, сверять свои 

действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно 

Коммуникативные УД: 

-умения слушать учителя и отвечать на 

вопросы. 

-продолжить формирование навыков 

самостоятельности, взаимопомощи,   

эмоциональной мотивации в развитии личности, 

работа с учебником 

Элементы 

содержания 

Состав и химические свойства азотной кислоты как электролита. 

Особенности окислительных свойств азотной кислоты: Получение азотной 



кислоты из азота и аммиака. Применение азотной кислоты 

Нитраты и  их свойства (разложение при нагревании) и представители. 

Проблема повышенного содержания нитратов и нитритов в 

сельскохозяйственной продукции. 

 

 

Этапы урока 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Ожидаемый 

результат 

1-й этап 

Постановка цели и задач урока (актуализация и обнаружение имеющихся у 

ученика знаний, пробуждение интереса и мотивация) 

Создает комфортную ситуацию 

для начала урока 

 

Создает проблемную ситуации 

для определения учащимися 

темы урока. 

Учащимся предлагается задание, 

угадать о каком веществе идет 

речь:  

Благодаря этому веществу 

русский учѐный В.Ф. 

Петрушевский в 1866 году 

впервые получил динамит. 

Это вещество – прародитель 

большинства взрывчатых 

веществ (например, тротила, или 

тола). 

Это вещество является 

компонентом ракетного топлива, 

его использовали для двигателя 

первого в мире советского 

реактивного самолѐта БИ – 1. 

 

К какому классу веществ 

относится азотная кислота? 

Дайте определение классу 

кислот. 

Попробуйте сформулировать 

Выделять существенную 

информацию из текста 

вопросов. Извлекать  ранее 

полученные знания  из 

памяти. 

Актуализируют личный опыт. 

Целеполагание. 

 

Формулируют 

тему и цели урока 



тему  и цель сегодняшнего урока. 

 

2-й этап Осмысление (получение новой информации, соотнесение с 

имеющимися знаниями)  

 

Постарайтесь составить 

графическую формулу молекулы 

азотной кислоты, опираясь на 

знание ее молекулярной 

формулы.  

 

Объяснить особенности строения 

молекулы азотной кислоты.  

Сравнить степень окисления и 

валентность азота в молекуле 

азотной кислоты. 

 

Проклассифицируйте азотную 

кислоту по известным признакам 

 

 

 

Предлагает вспомнить общие 

свойства кислот и на основе этих 

знаний заполнить определенные 

поля в опорном конспекте, по 

характеристике свойств азотной 

кислоты. 

На основании этих знаний 

составьте список веществ, с 

которыми может 

взаимодействовать азотная 

кислота. 

Демонстрирует опыты по 

взаимодействию азотной 

кислоты с индикаторами, 

основным оксидом, щелочью и 

Учащиеся составляют 

графическую формулу 

азотной кислоты.  

Обсуждают правильность  и 

особенности строения 

молекулы. 

 

 

 

 

 

Классифицируют азотную 

кислоту по различным 

признакам 

 

 

Сопоставляют общие свойства 

кислот и свойства азотной 

кислоты, сравнивают. 

 

 

Наблюдение за 

демонстрационными опытами. 

 

 

Определяют  признаки 

химических реакций, 

формулируют  выводы о 

Умение 

сопоставлять и 

сравнивать 

различные 

формулы веществ. 

 

 

 

 

 

 

Умение 

использовать 

принцип 

классификации 

веществ по 

разным признакам 

Умение 

приходить к 

выводу от общего 

к частному;  

 

 

 

 

 

Делают выводы о 

взаимодействии 

азотной кислоты с 

основными 



солью. 

 

свойствах азотной кислоты. 

 

Составляют уравнения 

химических реакций, 

расставляют коэффициенты. 

 

оксидами, 

основаниями, 

солями 

3-й этап Изучение нового материала 

Формулирует проблемную 

ситуацию о взаимодействии 

азотной кислоты с металлами. 

Предлагает обсудить. 

 

 

 2)Демонстрация опытов по 

взаимодействию разбавленной 

и концентрированной азотной 

кислоты с цинком и медью  

 

 

 

 

 

3) Демонстрация опытов по 

взаимодействию безводной 

азотной кислоты с углем 

 

 

 

 

 

 

4) Демонстрация  безводной 

азотной кислоты со 

Прогнозируют возможные 

продукты взаимодействия 

азотной кислоты с цинком и 

медью основываясь на 

наблюдениях за 

демонстрационным опытом. 

Наблюдают за 

демонстрационными 

опытами, определяют 

признаки химических реакций, 

формулируют выводов о 

свойствах азотной кислоты. 

Составляют уравнения 

химических реакций, 

расставляют коэффициенты 

в уравнениях методом 

электронного баланса. 

 

Наблюдают за 

демонстрационным опытом, 

определяют признаки 

химической реакции, 

формулируют выводы о 

свойствах азотной кислоты. 

Составляют уравнение 

химической реакции, 

расставляют коэффициенты 

в уравнении методом 

электронного баланса. 

 

Наблюдают за 

демонстрационным опытом, 

Умение 

записывать 

уравнения 

химических 

реакций с 

металлами разной 

концентрации; 

 расставлять 

коэффициенты 

методом 

электронного 

баланса;  

делать выводы о 

скорости 

химической 

реакции в 

зависимости от 

концентрации; 

 

делать выводы об 

окислительных 

свойствах азотной 

кислоты. 



скипидаром  

  

 

 

4)Сформировать понятие о 

способах получения и области 

применения азотной кислоты. 

  

определяют признаки 

химической реакции, делают 

выводы о взаимодействии 

азотной кислоты с 

органическими веществами 

Учащиеся заполняют опорный 

конспект, используя 

материалы учебника, 

презентации, дополнительной 

литературы. 

  

4-й этап Домашнее задание 

Параграф 31, упр №2,4  

объясняет сущность домашнего 

задания: 

 

Сообщения или презентации о 

применении азотной кислоты, о 

проблеме повышенного 

содержания нитратов и нитритов в 

сельскохозяйственной продукции. 

Подведение итогов урока. 

Записывают домашнее 

задание 

определяют уровень 

домашнего задания, который 

будут выполнять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кожина Виктория Евгеньевна 

Учитель химии МБОУ СОШ №58 

 

Технологическая карта урока химии по теме «Водород» 

Предмет: Химия                Класс: 9 

Тема урока: «Получение и применение водорода» 



Тип урока: урок – практическая работа 

Цель: создание условий для формирования УУД в процессе систематизации и 

развития знаний учащихся о водороде как химическом элементе, его двойственном 

положении в ПС, свойствах водорода, способах его получения, роли в природной 

среде и применении на основе сформированной предметной понятийно – 

теоретической базы. 

Задачи: 

● Образовательные: ознакомить обучающихся с правилами техники безопасности при 

работе в кабинете химии, способами получения водорода в лаборатории; познакомить с 

применением водорода; учить выполнять химический эксперимент с использованием 

спиртовки, изучить инструкции по оказанию мер первой помощи при отравлениях и 

поражениях организма; 

● Развивающие: совершенствовать учебные умения школьников при выполнении 

практических действий, опытов; формировать умение извлекать информацию из устного 

сообщения, наблюдаемых процессов; описывать наблюдения, изображать схематически 

приборы; формировать умение анализировать данные, выявлять сущность наблюдаемых 

процессов, обобщать и делать выводы; развивать умение формулировать и 

аргументировать собственное мнение, развивать самостоятельность; продолжать 

формирование химической речи учащихся, творческого мышления, правил научного 

общения, умения прогнозировать результат деятельности; организовывать 

самостоятельную деятельность, совершенствовать навыки самооценки знаний и уме 

● Воспитательные: воспитывать культуру интеллектуального труда; чувство 

ответственности, уверенности в себе, требовательности к себе; умение работать в парах. 

Формы и методы обучения: 

Методы: исследовательский, частично-поисковый 

Формы: фронтальная, индивидуальная, парная 

Основные понятия и термины: 

Водород, физические и химические свойства. Водород – восстановитель. Меры безопасности 

при работе с водородом 

Планируемые образовательные результаты: 

Личностные Метапредметные Предметные 

● умение управлять своей 

познавательной деятельностью; 

 определять общие и 

индивидуальные правила 

поведения; 

● формирование ответственного 

Регулятивные УУД 

● умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, 

● овладение 

понятийным 

аппаратом 

урока; 

● приобретение 

опыта 



отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования; 

● формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной, учебно-

исследовательской деятельности 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией, 

оценивать результаты решения 

поставленных задач и др. 

Познавательные УУД 

● умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач; 

● использование основных 

интеллектуальных операций: 

анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, выявление причинно-

следственных связей, поиск 

аналогов; 

● использование различных 

источников для получения 

химической информации; 

● постановка и формулирование 

цели и задач урока; 

формулирование и аргументация 

личного мнения 

Коммуникативные УУД 

● осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в 

устной форме; аргументировано 

отвечать на вопросы, 

обосновывать свою точку зрения; 

слушать и понимать речь других; 

вступать в учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в парах, 

группах и др. 

использования 

различных 

методов 

изучения 

химических 

явлений: 

наблюдения за 

их 

превращениями 

при проведении 

несложных 

химических 

экспериментов 

с 

использованием 

лабораторного 

оборудования и 

приборов; 

● умение 

проводить и 

описывать 

самостоятельно 

выполненные 

химические 

эксперименты, 

используя 

родной язык и 

язык химии; 

● умение делать 

выводы и 

умозаключения 

из наблюдений, 

изученных 

химических 

закономерностей. 

Информационно-методическое обеспечение: 

● УМК 



● Компьютер, проектор, презентация, раздаточный дидактический материал, ПСХЭ 

● Лабораторное оборудование: лабораторные штативы с лапкой, штатив для пробирок, 

пробирки, пробки с прямой газоотводной трубкой, спиртовки, спички 

● Реактивы: цинк (гранулы), р-р соляной кислоты 

 

Ход урока (см. ниже ↓) 

Организационная структура урока 

Этапы 

урока 

Цели этапа Формируемые 

умения 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Организац

ионный 

Выявить уровень 

подготовки 

обучающихся к 

уроку 

Личностные: 

● определять общие 

для всех и 

индивидуальные 

правила работы 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД 

● умение 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности, 

определять способы 

действий и 

корректировать их 

Коммуникативные 

УУД 

● слушать и 

понимать речь 

других 

Приветствие. 

Проверка готовности 

обучающихся к уроку. 

Приветствие 

учителя. Проверка 

рабочего места. 

Мобилизу

ющий этап 

Мобилизовать 

учащихся, 

настроить на 

урок 

Личностные: 

● формирование 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

Проблемные вопросы: 

1) Скажите, с каким 

газом мы 

познакомились на 

предыдущих уроках? 

2) Как получают 

водород в 

лаборатории? 

3) К какому типу 

реакции относится 

Обучающиеся 

слушают учителя, 

воспринимают 

информацию, 

отвечают на 

вопросы 



познанию; 

● формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

реакция получения 

водорода? 

4) Какими 

физическими 

свойствами обладает 

водород? 

5) Как можно уловить 

и собрать водород? 

Почему? 

6) Как проверить 

наличие водорода? 

7) Что такое гремучий 

газ? 

8) Какими 

химическими 

свойствами обладает 

водород? 

 9) Почему водород 

называют 

восстановителем? 

 

Целеполаг

ание и 

мотивация 

 

Мотивировать 

учащихся на 

усвоение новых 

знаний. 

Обозначить цель 

и задачи урока 

 

Личностные: 

● формирование 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Метапредметные: 

Коммуникативные 

УУД 

● осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

аргументировано 

отвечать на 

вопросы, 

обосновывать свою 

точку зрения; 

слушать и понимать 

- Ребята, несколько 

уроков назад вы 

научились получать 

и собирать газ 

тяжелее воздуха – 

кислород. На этом 

занятии вам 

предстоит работать с 

газом, который легче 

воздуха. Приборы 

для его получения 

имеют свои 

особенности, 

обусловленные 

свойствами этого 

газа.  

- Сегодня нам 

предстоит выполнить 

практическую работу 

«Получение 

водорода и 

исследование его 

свойств» 

Формулируют 

цель, дополняют 

друг друга, ставят 

и обсуждают 

задачи, 

корректируют 

ответы 

одноклассников 



речь других 

Регулятивные УУД: 

● принимать 

учебно-

познавательную 

задачу и сохранять 

еѐ до конца 

учебных действий; 

● корректировать 

собственные ответы 

и ответы 

одноклассников 

Познавательные 

УУД: 

● постановка и 

формулирование 

цели и задач урока; 

формулирование и 

аргументация 

личного мнения; 

● осознание учебно-

познавательной 

задачи 

– Сформулируйте, 

пожалуйста, цель 

сегодняшнего урока. 

– Какие задачи вы 

поставите перед 

собой? 

– Итак, в ходе 

выполнения 

практической работы 

мы вспомним общие 

требования при работе 

в кабинете химии, 

изучим правила ТБ 

при работе с 

реактивами и 

оборудованием, 

рассмотрим краткие 

инструкции по 

оказанию мер первой 

помощи при 

отравлениях и 

поражениях 

организма, которые 

могут возникнуть во 

время выполнения 

химических опытов. 

– Кроме того, нам 

предстоит получить 

водород в 

лабораторных 

условиях и изучить его 

свойства. 

– Рассмотрите 

предложенное вам 

оборудование и 

реактивы. 

– Выполнять работу 

будем согласно 

инструкции и плану 

работы в маршрутном 

листе (расположен на 

столах), которые 

помогут нам 

логически выстроить 

действия и оформить 

результаты в отчѐтах. 

Рассматривают 

предложенное для 

работы 

оборудование и 

реактивы, 

просматривают 

инструкцию и 

план действий в 

маршрутном 

листе 

Организац

ия и 

выполнени

●Ознакомить 

обучающихся с 

правилами ТБ 

Личностные: 

● умение управлять 

Правила техники 

безопасности при 

работе в кабинете 

Работают по 

инструкции 

маршрутного 



е 

практичес

кого 

задания 

при работе в 

кабинете химии; 

 ● познакомить 

со способами 

получения 

водорода, 

закрепить знания 

о способах 

получения газов;  

● учить 

выполнять 

химический 

эксперимент с 

использованием 

спиртовки и 

лучинки;  

●изучить 

инструкции по 

оказанию мер 

первой помощи 

при отравлениях 

и поражениях 

организма; 

● 

совершенствоват

ь учебные 

умения 

школьников при 

выполнении 

практических 

действий, 

опытов;  

● формировать 

умение 

извлекать 

информацию из 

устного 

сообщения, 

наблюдаемых 

процессов; 

● описывать 

наблюдения, 

изображать 

схематически 

приборы;  

● формировать 

умение 

анализировать 

данные, 

выявлять 

сущность 

своей 

познавательной 

деятельностью; 

определять общие и 

индивидуальные 

правила поведения; 

● формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования; 

● формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД 

● умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

химии 

1) Посмотрите на 

оборудование и 

реактивы, 

предложенные вам для 

выполнения 

практической работы.  

Сформулируйте 

правила техники 

безопасности, которые 

необходимо соблюдать 

при выполнении 

данной практической 

работы. Распишитесь в 

журнале инструктажа. 

Примечания 

Соберите из пробирки 

и пробки с 

газоотводной трубкой 

прибор для получения 

газов и проверьте его 

на герметичность. 

 

 

 

Схема установки: 

 

 

 

листа, выполняют 

задания согласно 

предложенному 

плану работы, 

расписываются в 

журнале 

инструктажа 

 

 

 

 

Собирают прибор, 

проверяют его на 

герметичность. 

 

Ход опыта: 

1.Получение 

водорода 

 В пробирку поместите 

1-2 гранулы цинка и 

добавьте 2-3 мл 

разбавленной соляной 

Знакомятся со 

способами 

получения 

водорода, 

выполняют 

описанные в 

маршрутном 

листе приѐмы 

работы, 



наблюдаемых 

процессов, 

обобщать и 

делать выводы;  

● развивать 

умение 

формулировать 

и 

аргументировать 

собственное 

мнение, 

развивать 

самостоятельнос

ть; 

● продолжать 

формирование 

химической речи 

учащихся, 

творческого 

мышления, 

правил научного 

общения, умения 

прогнозировать 

результат 

деятельности;  

организовывать 

самостоятельну

ю деятельность, 

совершенствоват

ь навыки 

самооценки 

знаний и умений 

с 

использованием 

тренажѐров; 

● воспитывать 

культуру 

интеллектуально

го труда; 

чувство 

ответственности, 

уверенности в 

себе, 

требовательност

и к  

себе; умение 

работать в парах 

процессе 

достижения 

результата, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией, 

оценивать 

результаты 

решения 

поставленных задач 

Познавательные 

УУД 

● умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач; 

● использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: анализ и 

синтез, сравнение, 

обобщение, 

выявление 

причинно-

следственных 

связей, поиск 

аналогов; 

● формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ– 

компетенций) 

кислоты. В течение 

минуты 

выделяющемуся из 

прибора газу дайте 

свободно выходить из 

пробирки (там есть 

примеси воздуха), а 

затем переверните 

пустую пробирку 

вверх дном и соберите 

выделяющийся газ. 

Запишите наблюдения 

и уравнение реакции 

получения водорода. 

2. Проверка 

собранного 

водорода на 

чистоту 

Проверьте собранный 

вами водород на 

чистоту. Для этого, не 

изменяя положения 

пробирки приемника, 

необходимо поднесите 

ее вплотную к 

пламени горелки или 

спички и резко 

повернуть так, чтобы 

ее отверстие оказалось 

в пламени.  

Если при этом 

раздается резкий 

―лающий‖ звук, с 

газом (водородом) 

работать нельзя, так 

как он содержит 

примесь воздуха 

Чем меньше кислорода 

в смеси, тем тише 

хлопок. 

Если собранный в 

пробирке водород – 

чистый, то хлопок 

будет глухой Такой 

водород можно 

поджигать. 

Запишите 

оформляют отчѐт 

о проделанной 

работе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коммуникативные 

УУД 

● осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

аргументировано 

отвечать на 

вопросы, 

обосновывать свою 

точку зрения; 

вступать в учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками, 

осуществлять 

совместную 

деятельность в 

парах, группах 

Предметные: 

● овладение 

понятийным 

аппаратом урока; 

● приобретение 

опыта 

использования 

различных методов 

изучения 

химических 

явлений: 

наблюдения за их 

превращениями при 

проведении 

несложных 

химических 

экспериментов с 

использованием 

лабораторного 

оборудования и 

приборов; 

● умение проводить 

и описывать 

самостоятельно 

выполненные 

химические 

эксперименты, 

наблюдения и 

выводы о чистоте 

полученного газа в 

тетрадь. 

 

Составьте отчет о 

проделанной 

работе. 

 

Сделайте общий 

вывод по 

проделанной работе, 

исходя из цели 

работы и урока 

 

 

 

 

 

Формулируют 

общий вывод по 

работе: «научилис

ь использовать 

лабораторное 

оборудование и 

посуду для 

получения, 

собирания и 

доказательства 

наличия водорода, 

исследовать 

свойства 

водорода» 



используя родной 

язык и язык химии; 

● умение делать 

выводы и 

умозаключения из 

наблюдений, 

изученных 

химических 

закономерностей 

Первичное 

закреплен

ие 

Закрепить 

полученные 

знания 

Личностные: 

● умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД 

● умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата 

Скажите, а зачем 

необходимо 

получать водород? 

(над этим вопросом 

работала дома одна 

из групп, которая на 

прошлом уроке 

получила домашнее 

задание, 

посвященное 

применению 

водорода). 

Расскажите о работе 

своей группы дома, 

функциональных 

обязанностях 

каждого члена вашей 

группы. И, конечно, 

о применении 

водорода. 

Нужна ли какая-то 

помощь от меня? 

Обучающиеся 

отвечают на 

вопросы, 

Рассказывают о 

работе группы 

дома. 

Рассказывают о 

применении 

водорода 

(остальные 

записывают в 

тетрадь) 

Обобщени

е, 

подведени

е итогов 

урока 

Обобщить 

полученные 

знания 

Личностные: 

● умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

● осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата 

– Итак, что нового 

вы узнали сегодня на 

уроке? 

– Достигли мы цели 

урока? 

– Где могут 

пригодиться 

полученные вами 

знания? 

– Приведите в 

порядок рабочее 

место. 

Учащиеся 

воспринимают, 

осмысливают 

вопросы 

учителя, дают 

ответы, 

корректируют 

высказывания 

одноклассников. 

 

Приводят в 

порядок рабочие 

места 



Рефлексия Оценить свою 

деятельность и 

деятельность 

пары на уроке 

Личностные: 

● формирование 

ответственного 

отношения к 

учению,  

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

● оценивать 

результаты 

решения 

поставленных 

задач; 

давать оценку 

деятельности на 

уроке 

Коммуникативные 

УУД: 

● осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

аргументировано 

отвечать на 

вопросы, 

обосновывать свою 

точку зрения 

Сегодня на уроке 

мне было… 

Оцените свою работу 

при помощи 

смайликов:  

«зеленый» - 

отлично,  

«желтый» - 

хорошо,  

«красный» - 

удовлетворительно. 

Оцените работу 

вашей пары на 

сегодняшнем уроке: 

«зеленый» - оба 

участника пары 

работали отлично,  

«желтый» - один из 

участников группы 

не принимал 

участие в работе, 

«красный» - работа 

в паре не 

получилась, не 

смогли прийти к 

общему решению и 

проведению 

работы. 

Если работу вашей 

пары вы оценили 

лучше, чем свою, 

поблагодарите 

своего напарника. 

Оценивают 

свою 

деятельность и 

деятельность 

пары на уроке 

при выполнении 

практической 

работы 

Домашнее 

задание 

  Всем: § 19, выписать 

химические свойства 

 



 водорода и выучить.  

Можно ли для 

получения водорода 

вместо цинка 

использовать другие 

металлы? Напишите 

уравнения этих 

реакций. 

 

 

Пантелеева Ирина Викторовна,  

учитель химии МБОУ «Кадетская школа города. Мурманска» 

 

Тема урока: Углеводы. Глюкоза 

 

Класс: 10 класс (базовый уровень) 

 

Тип урока: урок изучения новой темы 

 

Цель урока: Сформировать представление об углеводах, изучить строение, свойства, 

применение моносахаридов на примере глюкозы. 

 

Задачи урока:   

 

Образовательные:  
 - познакомиться с классом углеводы, совершенствовать знания о связи между строением и 

свойствами органических соединений на примере глюкозы, познакомиться с физическими 

свойствами углеводов, изучить строение, химические свойства, получение, применение 

глюкозы. 

 

 Развивающие: 

- содействовать развитию познавательной и творческой активности учащихся через выполнение 

эксперимента; развивать умение сравнивать, анализировать; быстро и чѐтко формулировать и 

высказывать свои мысли; умение осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль, самооценку и 

самокоррекцию учебной деятельности; умение работать в паре. 

 

 Воспитательные: 

- обеспечить формирование интереса к химической науке через эксперимент; убедить учащихся 

в практической значимости науки химии.  

 

Форма работы: фронтальная, парная, индивидуальная  

Оборудование:    

 Набор лабораторной посуды: пробирки, спиртовка, спички, пробиркодержатель 

 Набор реактивов: – растворы  CuSO4, NaOH, Ag2O (аммиачный р-р), р-р глюкозы 

Оснащение:  компьютер, мультимедийный проектор, Power Point – презентация, экран  

Ход урока 



I. Организационный этап, этап подготовки учащихся к учебно-познавательной 

деятельности 

Учитель: Сегодня мы приступаем к изучению еще одного класса веществ. Один из 

представителей этого класса нам очень хорошо знаком. Я зачитаю вам несколько предложений, 

а вы попробуйте дать ответ о каком веществе идет речь? 

- Оно содержится в меде, фруктах, плодах, образуя  «виноградный» сахар. 

-12%  этого вещества содержится в крови человека и животных. 

-в клетках нашего тела 70% ее идет на  гликолиз - медленное окисление   с целью    получения 

энергии. 

 

 Учащиеся: Глюкоза 

 

Учитель: Глюкоза – представитель класса углеводов.  Тема сегодняшнего урока: «Углеводы. 

Глюкоза». Сегодня на уроке мы познакомимся с классом «Углеводы», изучим строение, 

химические свойства  представителя этого класса – глюкозы. 

II. Этап изучения новой темы 

 

II. 1.Определение, общая формула,  классификация углеводов 

 

Учитель:  Учитель рассказывает о новом классе веществ – об углеводах, поясняет историю 

возникновения названия, приводит общую формулу, дает схему классификации углеводов.    

Углеводы – кислородсодержащие органические вещества, большинство которых 

отвечает общей формуле Сn(H2O)m.  

Т.е. углеводы как бы состоят из углерода и воды, отсюда и название класса. Это название 

появилось на основе элементного анализа первых известных углеводов. В дальнейшем было 

установлено, что существуют углеводы, в молекулах которых не соблюдается указанное 

соотношение, например дезоксирибоза C5H10O4. Известны также соединения, состав которых 

соответствует приведѐнной общей формуле, но они не принадлежат к классу углеводов 

(формальдегид, уксусная кислота). Однако название «углеводы» укоренилось и в настоящее 

время является общепризнанным. 

 

Классификация углеводов 

 

                                                           углеводы 

 

   

моносахариды                               дисахариды                                полисахариды 

  

 

глюкоза                                               сахароза                                   крахмал 

фруктоза                                             лактоза                                     целлюлоза 

рибоза                                                 мальтоза                                   гликоген 

 

 

 



Учащиеся делают необходимые записи в тетради 

 

 

II. 2. Нахождение глюкозы в природе, физические свойства (проводится фронтальная 

беседа). 

 

В свободном виде глюкоза содержится почти во всех органах зеленых растений. Особенно 

еѐ много в соке винограда (отсюда название «виноградный сахар»). Мѐд в основном состоит 

из смеси глюкозы и фруктозы. Также глюкоза содержится цветочном нектаре, некоторых 

фруктах и овощах. 

В крови человека и животных содержится около 0,1% глюкозы (80 – 120 мг в 100 мл крови). 

Превышение  содержания глюкозы в крови уровня 180 мг на 100 мл крови свидетельствует о 

нарушении углеводного обмена и развитии сахарного диабета.  

   

 Физические свойства глюкозы: 

Глюкоза - бесцветное кристаллическое вещество со сладким вкусом, хорошо 

растворяется в воде.  По сравнению со свекловичным сахаром она менее сладкая. 

 

II. 3. Вывод структурной формулы глюкозы 

 

Учитель: Впервые  молекулярную формулу глюкозы (С6Н12О6)   предложил Берцеллиус        

 А теперь попробуем вывести еѐ структурную формулу.  

Постановка проблемы. Если глюкоза кислородсодержащее вещество, то какие  

функциональные группы  могут содержаться в ее молекуле? 

Учащиеся выдвигают гипотезы: 

 Молекула глюкозы может содержать функциональные группы атомов                                   

а)гидроксильную группу (одну или несколько) 

б) альдегидную группу  

в) карбоксильную группу 

Учитель предлагает учащимся проверить свою гипотезу экспериментально (учащиеся 

выполняют лабораторные опыты по рядам).  

 

 

Лабораторная работа «Химические свойства глюкозы». 

 

Проведите в парах   лабораторные эксперименты. Фиксируйте результаты в виде таблицы.  

 

Название опыта Ход работы Наблюдение Вывод 

    

опыт №1  



Взаимодействие глюкозы с гидроксида меди (II)                

В пробирку налейте 2 мл раствора глюкозы и прилейте 2 мл гидроксида меди (II).                             

( 2 мл NaOH и 3 капли раствора CuSO4) . 

Встряхните пробирку. Что наблюдаете? Сделайте вывод. 

 опыт № 2 

Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра.  

В пробирку налейте 2 мл раствора глюкозы, а затем прилейте 2 мл аммиачного раствора оксида 

серебра. Нагрейте в пламени спиртовки. 

Что наблюдаете? Сделайте вывод. 

опыт № 3 

Взаимодействие глюкозы с гидроксида меди (II) при нагревании               

В пробирку налейте 2 мл раствора глюкозы и прилейте 2 мл гидроксида меди (II).                             

( 2 мл NaOH и 3 капли раствора CuSO4) . 

Нагрейте пробирку. Что наблюдаете? Сделайте вывод. 

 

 

 

 

Учащиеся выполняют лабораторные опыты, полученные результаты вносят в таблицу, 

формулируют выводы.  

Учитель организует обсуждение полученных результатов. 

Учащиеся делают вывод: глюкоза – альдегидоспирт. 

Учитель предлагает учащимся самим вывести структурную формулу глюкозы,  зная, что у 

глюкозы 5 гидрооксильных групп.  Свои формулы учащиеся сверяют с формулой на  доске. 

 

II. 4. Химические свойства глюкозы.  

Учащиеся записывают уравнения реакций эксперимента: 

1. Свойства глюкозы как альдегида: 

 

А) Реакция «серебряного зеркала»  



CH2OH-(CHOH)4-COH +  Ag2O  CH2OH-(CHOH)4-COOH + 2Ag 

                                                                  Глюконовая кислота 

Б) Окисление гидроксидом меди (II) (с выпадением красного осадка):        

CH2OH(CHOH)4-COH + 2Cu(OH)2  CH2OH(CHOH)4-COOH + Cu2O + 2H2O 

 

2.  Свойства глюкозы как многоатомного спирта ( без нагревания): 

1. CH2OH(CHOH)4-COH + Cu(OH)2  ярко-синий раствор глюконат меди(II) 

                                                     

3.Полное окисление глюкозы (горение) С6Н12О6 +6О2 → 6Н2О + 6СО2 ↑+Q  

4.Специфические свойства глюкозы(брожение)  

а) спиртовое брожение 

C6H12O6  2CH3-CH2-OH+ 2CO2  

                           этанол  

б) молочнокислое брожение 

C6H12O6  2CH3-CH(OH)-COOH  

                      молочная кислота  

 

II. 5. Получение глюкозы: 

1.В природе глюкоза  образуется в результате фотосинтеза:       

     6CO2+6H2O=C6H12O6+6O2-Q  

  (к доске вызывается 1 учащийся, который записывает уравнение реакции на доске, 

остальные делают это в тетради). 

2.На производстве глюкозу получают гидролизом крахмала в присутствии серной 

кислоты: 

 (C6H10O5)n + nH2O 
     
→    nC6H12O6  

 

II. 6. Применение глюкозы:Проводится обобщающая беседа, в ходе которой формулируются 

основные области применения глюкозы: 

 в  медицине в качестве общеукрепляющего лечебного средства;  

 в пищевой промышленности для изготовления кондитерских изделий, вин; 

 в текстильной промышленности для придания блеска тканям; 

 глюкоза – восстановитель при производстве зеркал и ѐлочных украшений;  

 в микробиологии для размножения кормовых дрожжей.  

  

III. Этап подведения итогов урока 

Учитель подводит итоги урока, комментирует выставленные отметки. 

 

IV. Рефлексия 

 



Учитель предлагает учащимся оценить свою работу на уроке и сформулировать затруднения, с 

которыми они столкнулись при выполнении заданий, подумать, над какими вопросами следует 

еще поработать.  

V. Домашнее задание  

1) Решите задачу: Какова масса молочной кислоты, образующейся при брожении глюкозы 

массой 200 г, содержащей 3% примесей? 

2) Осуществите превращения:  

        С6H12O6  → A →  CH3COOC2H5  

 

 

 

 

 

Хайрутдинова Гульнара Рашитовна 

Учитель химии МБОУ Гимназия №6 

 

Практическая работа 

Тема : «Решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы неорганических 

соединений». 
Цель урока: уметь практически осуществлять реакции, описывать результаты наблюдений, 

делать выводы, пользоваться таблицей «Растворимость кислот, оснований и солей в воде» и 

химическим оборудованием. Знать свойства классов неорганических соединений, правила 

техники безопасности. 

Задачи урока:  

Закрепить знания полученные по теме: «Важнейшие классы неорганической химии». на 

практической деятельности. Организовать деятельность учащихся, способствующих развитию 

наблюдательности, умения сравнивать, делать выводы. Организовать познавательную 

активность, упорство при достижении цели. Воспитывать интерес к предмету. 

Этап урока, его цель, 

методы и способы 

достижения данной цели 

Деятельность учителя Деятельность 

обучающегося 

Организационный 

момент, постановка 

учебной 

цели включающий: 

настрой обучающихся на 

учебную деятельность, 

постановку цели, которая 

должна быть достигнута 

обучающимися на данном 

уроке описание методов 

организации работы 

обучающихся на 

начальном этапе урока. 

(5 минут) 

Цель этапа урока: обозначить цель урока, 

поставить задачи этапов, наметить пути их 

реализации. 

Сегодня  мы с вами проводим   практическую 

работу, которой мы практически завершаем 

знакомство с основными важнейшими классами 

неорганической химии. 

Цель урока: обобщить знания о химических 

свойствах классов неорганических веществ и 

применить их для выполнения заданий 

практической работы. 

Тема нашего урока: «Решение 

экспериментальных задач по теме «Важнейшие 

классы неорганических соединений». 

Сообщают тему 

урока, ставят 

задачи. 

Актуализация опорных 

знаний, включающий: 

повторение ранее 

изученного материала. 

Коммуникативные 

умения: 

- слушать и понимать речь 

Цель этапа урока: повторение понятий, 

необходимых для выполнения практической 

работы. 

Вспомните какие классы неорганических 

соединений мы изучили?  

 Самостоятельн

ая работа 

учащихся в 

тетради.  
 

Ответы 



других; 

- уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли; 

Предметные умения: 

- давать правильные 

определения химических 

понятий. 

Познавательные умения: 

-ориентироваться в своей 

системе знаний 

(определять границы 

знания/незнания); 

- находить ответы на 

вопросы используя память 

и логическое мышление. 

(10 минут) 

Назовите основные кислоты и названия их солей. 

Прежде чем мы приступим к выполнению 

практической работы повторим технику 

безопасности работы с реактивами: 

При выполнении практической работы нужно 

соблюдать общие правила техники безопасности, 

а именно: 

1)Вещества нельзя пробовать на вкус. 

2)Нюхать вещества можно лишь осторожно, 

направляя к себе их пары легким движением 

руки. 

3)Запрещается самостоятельно проводить любые 

опыты, не предусмотренные в данной работе. 

4)Нужно следить, чтобы вещества не попадали на 

кожу рук и лица. При их попадании надо 

немедленно смыть большим количеством воды. 

5)Обо всех неполадках немедленно сообщить 

преподавателю. 

учащихся: 

металлы, 

неметаллы, 

оксиды, 

кислоты, 

основания, 

соли. 

Расписываются 

в журнале по тб 

 

Выполнение заданий 

практической 

работы включающий: 

Предметные умения: 

- изучить ход 

практической работы. 

Познавательные умения: 

-ориентироваться в своей 

системе знаний 

(определять границы 

знания/незнания); 

Коммуникативные 

умения: 

- точно и полно выражать 

свои мысли 

Личностные умения: 

- устанавливать связь 

между целью учебной 

деятельности и ее мотивом 

Цель этапа урока: развивать умения наблюдать, 

анализировать и делать выводы. 

Приступим к выполнению первого задания.  

1. Распознавание оксидов. 

В двух склянках без этикеток находятся порошки: 

в одной- оксид кальция, в другой – оксид меди 

(II) 

Проблемные вопросы: 

1.Как различить эти вещества, не проводя 

химических опытов? 

2. Как химическими опытами подтвердить 

наличие в склянках именно этих веществ? 

Проведите опыт и записывайте свои наблюдения 

и выводы 

Что 

делали 

Что 

наблюдали? 

Объяснения 

Уравнения реакций Вывод 

        

 

читают задания. 

 

О: оксид 

кальция и оксид 

меди. 

Да, по 

внешнему виду, 

цвету. 

 

Растворим в 

воде. 

 

Выполняют 

опыты и делают 

записи в 

тетрадях. 

 

 

 

 

 

Читают 

задание. 

Выполняют 

работу, делают 

записи в 

тетрадях. 



(зачем?). 

Регулятивные умения: 

-определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке; 

-под руководством 

учителя планировать свою 

деятельность на уроке; 

- определять 

последовательность 

действий на уроке 

-адекватно 

взаимодействовать в паре 

и приходить к общему 

решению 

 

Задание № 2. 

Получение сульфата меди из простого 

вещества. 

Проблемные вопросы: 

1. Что произойдет с медной проволокой, 

если еѐ внести в пламя спиртовки? 

2. Какой это процесс, химический или 

физический? 

3. Химические свойства каких веществ 

доказывает эта реакция? 

Какие процессы вы будете наблюдать, если 

опустить раскаленную медную проволоку в 

раствор серной кислоты? 

Результаты опытов оформите в виде таблицы. 

Что 

делали 

Что 

наблюдали? 

Объяснения 

Уравнения 

реакций  

Вывод 

        

 

Запишите общий вывод.  

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия учебной 

деятельности, включающ

ий: 

- оценку обучающимися 

собственной деятельности 

на уроке. 

- постановку цели 

самостоятельной работы 

для обучающихся (что 

Цель этапа урока: подвести итоги урока, 

выяснить самооценку уровня овладения 

знаниями, нацелить на выполнение 

самостоятельного задания. 

Подведение итогов урока: 

Поднимите руку, кто поставил себе за 

выполнение работы отметку «отлично» 

Есть ли те, которые не справились с выполнением 

Ответы 

учащихся 



должны сделать 

обучающиеся в ходе 

выполнения домашнего 

задания) 

Личностные умения: 

- устанавливать связь 

между целью 

деятельности и ее 

результатом. 

Регулятивные умения: 

- осуществлять 

самоконтроль; 

- выделять и осознавать 

то, что уже усвоено и что 

нужно еще повторить. 

заданий? 

У кого возникли трудности при выполнении 

заданий практической работы? 

Какие трудности у вас возникли? 

(Выяснить в чем были трудности. Дать 

рекомендации какие темы нужно повторить). 

Оцените свою работу. 

 

Закрепление  знаний. 
Цель: обеспечение 

усвоения новых знаний, 

отработка на практике. 

Критерии достижения 

цели: если цель 

достигнута, то ученик 

усвоил новый материал и 

успешно выполняет 

задания. 

Методы: устные 

упражнения. 

Выпиши из приведѐнного  перечня 

формулы  оксидов, гидроксидов и кислот. 

Назовите, охарактеризуйте их в известных 

классификациях.  

H2CO3, CuO, H3PO4, NaOH, SO3 , HNO3, Ca(OH)2, 

HF, Al(OH)3, H2SO4,  Al2O3,  HCl,  H2S. 

Ученики 

выполняет 

задание. 

Объяснение домашнего 

задания. Оценивание. 
Цель: доступно и понятно 

изложить суть домашней 

работы, объяснить способ 

его выполнения. 

Выставление 

мотивированной оценки. 

Методы: объяснительно-

иллюстративные. 

- Домашнее задание выполнить цепочки 

превращений;  подг к контр.работе. 

- Ребята, вы довольны своей работой на уроке? 

- Спасибо за урок. Вы отлично поработали. 

Отметки за урок после проверки работ.  

Читают 

задание, задают 

вопросы, если 

что-то не 

понятно. 

 

 

 

 

 

Кузьмина Татьяна Брониславовна 

Учитель химии МБОУ «Гимназия№3» 



Тема урока: Закон сохранения массы веществ. Составление уравнений 

химических реакций 

Цель урока: 

образовательная – повторить понятия о физических и химических явлениях, химических 

реакциях и их сути; на основании демонстрационного эксперимента подвести учащихся к 

открытию закона сохранения массы веществ; показать значение открытия закона. 

развивающая -  развивать логическое мышление учащихся для умения объяснять результаты 

демонстрационного эксперимента 

 

воспитательная – способствовать формированию у учащихся умения выслушивать мнение 

других, владению различными формами устных выступлений, оценке разных точек зрения 

 

Тип урока: Урок усвоения новых знаний  

Оборудование: весы, химические стаканы.  

Реактивы: растворы 1) гидроксида натрия, с добавленным к нему фенолфталеином, 2) серной 

кислоты, 3) сульфата натрия, 4) хлорида бария, 5) карбоната натрия, 6) соляной кислоты. 

Ход урока. 

I. Организационный этап. 

II. Актуализация опорных знаний. 

1. Чем отличаются физические явления от химических? 

2. Какие из этих явлений являются химическими реакциями? 

1. Плавление парафина 

2. Гниение растительных остатков 

3. Ковка металла 

4. Горение спирта 

5. Почернение медной проволоки при прокаливании 

6. Замерзание воды 

7. Скисание молока 

8. Образование инея 

3. По каким признакам можно судить о том, что прошла химическая реакция? 

4. В чем заключается сущность реакции? (в результате химической реакции новые атомы 

химических элементов не образуются, а происходит их перегруппировка). 

 
А что происходит с массами веществ в химических реакциях? Изменится ли масса 

реагирующих веществ по сравнению с массой продуктов реакции? Ответ на этот вопрос мы 

должны найти в ходе нашего урока. Итак, тема нашего урока:  



  

    Закон              сохранения                        массы                      веществ 

III. Изучение нового материала. 

Демонстрационный опыт. 

На левую чашу весов ставят два стакана с растворами веществ, весы уравновешивают с 

помощью разновесов. Затем содержимое одного стакана переливают в другой, пустой стакан 

ставят рядом на туже чашу весов. 

Опыт 1. 
К раствору гидроксида натрия и фенолфталеина приливают раствор серной кислотой. 

Проблемные вопросы: 

1. Произошла ли химическая реакция между 

веществами?  На каком основании вы 

делаете этот вывод? 

Выводы по каждому вопросу 

1. Малиновая окраска фенолфталеина в щелочи 

обесцветилась, а изменение цвета – это признак 

химической реакции. 

2. Изменилась ли масса веществ, 

образовавшихся в результате реакции?  

2. Нет, весы остались в равновесии. 

Опыт 2.  

К раствору сульфата натрия приливают раствор хлорида бария. 

Проблемные вопросы: 

1.Произошла ли химическая реакция между 

веществами?  На каком основании вы 

делаете этот вывод? 

 

1. В стакане выпал белый осадок, это признак 

химической реакции 

2. Изменилась ли масса веществ, 

образовавшихся в результате реакции?  

2. Нет, весы остались в равновесии. 

3. В чем сущность химической реакции? 3. Новые вещества образуются из атомов химических 

элементов, входящих в состав исходных веществ, в 

ходе реакции происходит перегруппировка атомов. 

4. Почему не изменилась масса веществ в 

результате реакций в 1и 2 опыте? 

4. Так как число атомов в ходе химической реакции не 

изменяется, то не изменяется и их масса.  

5. Как бы вы сформулировали закон 

сохранения массы веществ? 

Общая масса веществ, вступивших в реакцию, равна 

общей массе веществ – продуктов химической 

реакции. 

 

   В результате проведенных опытов, мы открыли для себя один из важнейших законов природы 

о сохранении массы вещества во время протекания химических реакций. 

 



Закон сохранения массы был теоретически открыт в 1748 году и экспериментально 

подтверждѐн в 1756 году русским ученым М.В. Ломоносовым.  

Ломоносов писал: «Все перемены в Натуре случающиеся такого суть состояния, 

что сколько чего у одного тела отнимется, столько же присовокупится к другому. Так, 

ежели где убудет материи, то умножится в другом месте...».   

Французский учѐный Антуан Лавуазье в 1789 году окончательно убедил учѐный мир в 

универсальности этого закона. Как Ломоносов, так и Лавуазье пользовались в своих 

экспериментах очень точными весами. Они нагревали металлы (свинец, олово, и ртуть) в 

запаянных сосудах и взвешивали исходные вещества и продукты реакции. 

 А всегда ли этот закон справедлив? Проведем еще один эксперимент. 

Опыт 3. 

К раствору карбоната натрия приливают раствор соляной кислоты. 

Проблемные вопросы: 

1.Произошла ли химическая реакция между 

веществами?  На каком основании вы 

делаете этот вывод? 

 

В результате реакции выделился газ, а это признак 

химической реакции 

2. Изменилась ли масса веществ, 

образовавшихся в результате реакции? 

Весы показывают, что масса продуктов реакции стала 

меньше массы исходных веществ. 

3. Можно ли на основании этого опыта 

говорить о невыполнении закона 

сохранения массы веществ? 

Нет, так как масса продуктов реакции уменьшилась на 

массу газа, который выделился из раствора.  

 

Но может быть этот закон нарушается в процессе горения? После сгорания дров, их масса явно 

уменьшается по сравнению с изначальной. Так ли это? Ответ поясните (ответы учащихся). Нет! 

Следствие из закона: «Ничто не возникает из ничего и не исчезает бесследно. Наука не 

знает ни одного случая, когда бы во время каких-нибудь процессов этот закон нарушался». 

 

Значение закона в том, что он способствовал дальнейшему развитию химии как науки, на 

основании закона составляют уравнения химических реакций, производят практически важные 

расчѐты при решении задач. 

Химическое уравнение – это условная запись химической реакции посредством химических 

формул. 

Уравнение реакции составляется на основе закона сохранения массы веществ,  т. е. слева и 

справа должно быть одинаковое число атомов. Это достигается расстановкой коэффициентов 

перед формулами веществ. 

Алгоритм расстановки коэффициентов в уравнении химической реакции. 

 

Действие Пример 

1. Записать формулы исходных веществ 

и продуктов реакции (между ними ставят 

черточку или стрелку) 

    Al + O2  → Al2O3  

   левая             правая 

       части уравнения 

2. Определить число атомов каждого 

элемента в левой и правой частях 

1 атом Al               2 атома Al 

2 атома O              3 атома O 



 

IV. Закрепление полученных знаний. 

Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций.  

1) С + СО2  = СО  

2) Al + I2  = AlI3  

3) Al(OH)3 =    Al2O3+ H2O  

4) H2SO4 + NaOH = Na2SO4  + H2O 

5) Al + H2SO4  = Al2(SO4)3  + H2 

V. Обобщение и систематизация полученных знаний. 

Фронтальный опрос 

- Кем был открыл закон сохранения массы веществ? 

- Какое значение имеет закон сохранения массы веществ и где применяется? 

- Какое следствие вытекает из закона сохранения массы веществ? 

- В чѐм суть химической реакции? 

- Что называют коэффициентом и для чего его применяют в уравнениях химических реакций? 

V. Инструктаж Д/з. 

VI. Подведение итогов.  

Рефлексия. Ответы на вопросы учащихся.  Оценки с комментариями.                     

 

 

Балгужина Альмира Нажиловна 
Учитель химии МБОУ СОШ№3 

 

Технологическая карта урока 

 

Предмет, 

класс 

Химия, 8 класс 

УМК, автор  Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман, Химия. 8 класс 

уравнения. 

Если число различное, то необходимо: 

а) найти для каждого элемента 

наименьшее общее кратное (обычно 

начинают с тех атомов, число которых в 

реагирующих веществах больше); 

б) разделить наименьшее общее кратное 

на число соответствующих атомов, т.е. 

найти и расставить коэффициенты; 

в) уравнять числа атомов остальных 

элементов (если это сделано, между 

левой и правой частями уравнения 

можно поставить знак равно) 

 

 

 

 

(6:2=3)       6     (6:3=2) 

 

       Al +3O2  → 2Al2O3  

 

 

левая часть        правая часть 

1 атом Al            2∙2 =4 атома Al 

В левой части нужно поставить коэффициент 4: 

   4Al +3O2  = 2Al2O3 

3. Проверить правильность уравнения 

числа атомов в левой и правой частях 

уравнения химической реакции 

 

4 атома Al             4 атома Al 

6 атомов O            6 атомов O 

 



программы 

Учитель  Балгужина Альмира Нажиловна, учитель химии  

Тема урока Химические свойства солей 

Тип урока Комбинированный 

Цель урока Изучить химические свойства солей 

Задачи урока обучающие развивающие воспитательные 

Закрепить и обобщить 

знания о солях, 

изучить их 

химические свойства; 

установить, какие 

вещества способны 

взаимодействовать с 

солями; определить 

значение солей; 

продолжить 

формирование умений 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы, работать с 

источниками 

информации; умений 

выполнять 

химический 

эксперимент, 

соблюдая правила 

техники безопасности; 

описывать химические 

реакции, составлять 

уравнения реакций 

развивать 

исследовательские 

умения, умение работать 

над учебным групповым 

заданием; развивать 

умение составлять 

формулы продуктов 

реакций, умение 

предвидеть образуемые 

продукты реакций. 

Совершенствовать 

навыки контроля и 

самоконтроля, навыки 

работы в группах, 

продолжить развитие 

логического мышления; 

умений обобщать делать 

выводы, 

прогнозировать, 

выражать мысли в 

словесной форме. 

воспитывать умение 

работать в группе, 

желание помогать друг 

другу; формировать 

эмоционально-

положительное 

отношение к предмету; 

вырабатывать умение 

осознанно трудиться над 

поставленной целью 

 

Планируемые 
результаты 
урока 

Предметные знания 

и умения 

Метапредметные УУД Личностные УУД 

 способствовать 

формированию 

основных понятий 

урока: оксиды, 

основания, кислоты, 

соли; а также 

формированию 

предметных умений: 

определять признаки 

химических реакций, 

составлять уравнения 

химических реакций, 

давать названия солям 

по номенклатуре; 

знать химические 

свойства солей, 

правила техники 

безопасности. 

развивать умения 

самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и 

познавательной 

деятельности, соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата 

-формировать 

ответственное отношение 

к учению, мотивировать к 

получению новых знаний; 

-уметь структурировать 

знания, показывать 

навыки владения 

логическими и 

коммуникативными УУД; 

-уметь выражать свои 

мысли, учиться 

самоконтролю и 

самооценке. 

Методическое 
обоснование 

Это последний урок изучения данной темы. Урок способствует развитию у 

обучающихся навыков лабораторной работы, стимулирует познавательный 



урока интерес к теме урока. На данном уроке применяются следующие методы и 

методические приемы: словесный, наглядный (презентация, демонстрационный 

и лабораторный эксперимент); технология проблемного обучения, частично - 

поисковый, фронтальный опрос.  

ИОС урока Учебно-методическое 

и материально-

техническое 

обеспечение 

Вид используемых на уроке средств ИКТ 
(универсальные, ресурсы сети Интернет) 

 1. Учебник Химия. 

8класс / Рудзитис 

Г.Е, Фельдман 

Ф.Г. 

2. ПСХЭ Д.И. 

Менделеева 

3. Ряд активности 

металлов 

4. Лабораторное 

оборудование 

1. Презентация 

2. Компьютер, мультимедийная доска 

 

Организационная структура урока 

 

Название этапа Задачи этапа Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

1. Орг. момент Создание 

эмоционально

го настроя  

Здравствуйте, ребята! Каким 

бы вы хотели видеть 

сегодняшний урок? Чтобы 

урок получился таким, мне 

необходима ваша помощь. 

Какими на уроке должны 

быть ученики?  

Приветствуют 

учителя. 

Отвечают на 

вопросы учителя. 

 

2. Актуализация 

субъективного 

опыта 

обучающихся 
 

На данном 

этапе 

организуется 

подготовка и 

мотивация 

учащихся к 

учебной 

деятельности 

Чтобы вспомнить то, о чем мы 

с вами говорили на прошлом 

уроке, я вам предлагаю 

прослушать несколько 

выдержек из литературных 

произведений и выписать в 

тетрадь знакомые вам 

химические термины. 

Учитель предлагает 

прослушайте несколько 

выдержек из литературных 

произведений. 

1. Спелеологи вошли в 

пещеру. Они, видавшие виды, 

были поражены красотой 

увиденного. Сверху словно 

сосульки свисали 

сталактиты, а со дна 

пещеры поднимались 

сталагмиты. Все это 

сверкало и переливалось и 

похоже на царство Снежной 

 

 

Ученики 

внимательно 

слушают учителя, 

записывают 

формулы солей и 

называют их 

состав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Королевы, хотя каждый 

понимал, что это чудо 

образовали карбонаты. 

2. Давно Данила-мастер 

бродил по подземному 

царству Хозяйки Медной 

горы. Из всех сокровищ, 

которые она готова была ему 

отдать, он попросил только 

малахит. 
3. У нас давно 

закончилась соль, и пища была 

безвкусной. Однажды, 

блуждая по тайге, мы вышли 

на берег какого-то озера. 

Нашему взору предстала 

удивительная картина. Берег 

был белый, словно покрыт 

снегом, то там, то здесь 

лежали какие-то белые 

камни. Это чудо переливалось 

под лучами солнца. Я не мог 

удержаться и, подняв с земли 

камень, зачем-то лизнул его. 

Он оказался соленым. Мой 

организм, истосковавшийся 

по соли, требовал еще и еще. 

В этот момент мне казалось, 

что нет ничего вкуснее. 

4. Я любил наблюдать за 

своей мамой. Она брала соду и 

добавляла в нее уксусную 

кислоту, происходило 

вспенивание, и каждый я раз 

восхищался увиденным. 

Учитель предлагает 

записать формулы солей, 

которые встретились в 

рассказах и проанализировать 

их состав. 

Известняк (карбонат) CaCO3 

– металл + кислотный 

остаток. 

Пищевая сода NaHCO3 – 

металл + водород + 

кислотный остаток. 

Малахит (CuOH)2CO3 – 

металл + гидроксо-группа + 

кислотный остаток. 

Пищевая соль NaCl – металл + 

кислотный остаток 

Исходя из состава солей, 

какое мы можем дать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики дают 

названия 

предложенным 

солям. 



определение солям? 

Организация выполнения 

задания, представленного на 

слайде: 

Назовите вещества, формулы 

которых приведены: 

 Li2SO4, Al(NO3)3, KH2PO4, 

CaBr2, Na2SO3, FeS, CuCl2, 

Na2CO3, Na2SiO3. 

3.Подведение к 

теме, постановка 

цели, задач 

урока 

На данном 

этапе 

происходит 

совместное 

открытие 

темы урока. 

Учитель 

подводит 

учащихся к 

осознанию 

учебной 

задачи урока. 

 

Организация выполнения 

задания, представленного на 

слайде: 

С какими из веществ будут 

реагировать представленные 

соли:  

Соли       Вещества 

1. CaCO3 А. NaOH 

2. СuCl2 Б. H2SO4 

 B. Zn 

 Г. MgО 

 Д. Na2S 

Ключ: 1-Б    2-А, Б, В, Д 

Вопросы: Вы справились с 

заданием? С какой частью 

работы вы легко справились? 

Где возникли затруднения? 

Что необходимо для 

выполнения задания?  

Как вы думаете, о чем мы 

будем говорить сегодня на 

уроке? Какова тема урока? 

Что мы должны узнать? Чему 

научиться на уроке? 

Учитель совместно с 

учениками составляет 

алгоритм действий (на 

доске): 

Соль1 + кислота1 → соль2 + 

кислота2 

Соль1 + основ. → основ.↓ + 

соль2 

Соль1 + Ме1 → соль2 + Ме2 

Соль1 + соль2 → новая соль3 

+ новая соль4↓  

Соль → к.о. +о.о. 

Как вы думаете, зачем нам 

нужны соли? В чем 

заключается их значимость? 

Ученики 

выполняют 

задание, отвечают 

на вопросы 

учителя; называют 

тему урока и 

записывают ее в 

тетради; также 

определяют цель 

урока и личную 

значимость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики совместно 

с учителем 

составляют 

алгоритм действий 

и записывают его в 

тетради. 

4. Освоение 

нового учебного 

материала. 

Исследование в 

Организуется 
исследование: 
учащиеся 
распределяют
ся по 
группам; 
выбирают 

Ребята, а как мы с вами 

можем определить произошла 

написанная нами реакция или 

нет? Что мы должны с вами 

увидеть? А какие признаки 

Внимательно 

слушают учителя, 

отвечают на его 

вопросы. 

 



группах 

 

 

капитана; 
получают 
задание; 
в устной 
форме 
определяют, 
какие 
действия, в 
какой 
последователь
ности надо 
осуществить; 
распределяют 
обязанности; 
-выполняют 
исследования; 
-записывают 
уравнения 
реакций. 

химических реакций нам 

известны? Для того, чтобы 

убедиться реагирует то или 

иное вещество с солями, вам 

предстоит на некоторое время 

стать исследователями. 

Поэтому я предлагаю вам 

поработать в команде. Чтобы 

работа получилась, какие 

умения необходимы? 

(договариваться, быть 

внимательным, выслушивать 

чужое мнение, предлагать 

свое, надо уметь слышать и 

слушать собеседника).  

Для каждой группы 

предложены инструкции к 

работе (приложение 1). По 

завершению 

исследовательской работы мы 

должны будем составить 

подробное описание 

химических свойств солей. 

Групповая работа. 

Критерии оценивания: 

1. Дисциплина. 

2. Скорость выполнения. 

3. Правильность 

выполнения: верно 

определены продукты 

реакции, составлены формулы 

веществ, расставлены 

коэффициенты, даны названия 

продуктам реакции и 

отмечены признаки реакций. 

4. Аккуратность 

выполнения: химический 

эксперимент.  

Правила техники 

безопасности при работе с 

кислотами и щелочами!!!  

 

 

 

 

 

Выполняют 

химический 

эксперимент: 

отмечают 

наблюдения, 

записывают 

уравнения 

химических 

реакций, дают 

названия 

продуктам 

реакций; делают 

соответствующие 

выводы. 

 

5. Обмен 

информацией 

Обобщение 
полученных 
данных 
эксперимента 

Обсуждение результатов 

лабораторной работы. 

Формулируются общий вывод 

о свойствах солей. Соли 

взаимодействуют со 

щелочами, кислотами, 

металлами и другими солями, 

и в результате этих 

взаимодействий выпадает 

осадок или выделяется газ. 

С каждой группы 

по одному 

представителю 

записывают по 

одному уравнению 

на доске, другие 

учащиеся 

проверяют  

6.Физкультмину

тка  

 Игра «Восьмиклассник не 

зевай, если верно - приседай». 

Выполняют 

физкультминутку 



Если утверждение верно – 

учащиеся приседают, не верно 

– поднимают руки вверх. 

1. Соли угольной кислоты – 

карбонаты. 

2. Формула поваренной соли – 

КCI 

3. Кремневая кислота – 

хорошо растворима. 

4. Соли азотной кислоты – 

нитраты. 

5. Соли серной кислоты – 

сульфаты. 

6. Соли соляной кислоты – 

сульфиды. 

7. Применение 

новых знаний 

 

 Организация выполнения 

задания «Химический 

цветок» 

Ребята, мы с вами можем 

стать вестниками весны и 

вырастить цветок 

необычайной красоты. Сейчас 

на его лепестках формулы 

веществ, если мы сможем 

правильно определить будут 

ли данные вещества 

взаимодействовать с 

сульфатом меди, наш с вами 

цветок расцветет.  

На лепестках формулы: Ag, 

Zn, CuО, NaOH, BaCl2, 

Na2CO3, HCI, Mg(OH)2, Fe, 

K2S. 

 

Одновременно у 

доски 3 ученика 

записывают 

уравнения 

химических 

реакций. 

Остальные ведут 

записи в тетради. 

8. Закрепление 

материала* 

 Организация 

самостоятельной работы с 

самопроверкой  

Закончите уравнения реакций, 

назовите образовавшуюся 

соль. 

1. AgNO3 + NaCl → 

2. Cu(NO3)2 + Mg → 

3. MgCl2 + Zn→ 

4. MgCl2  + NaOH → 

Правильные ответы будут 

приведены на сайде. 

Самостоятельно 

выполняют задание 

в тетрадях 

9.Дом.задание   П.47, у. 1-2 (для всех 

обязательно). Разработать 

памятку о пользе вреде 

поваренной соли: «Соль. 

Польза или вред» (на 

дополнительную оценку). 

Записывают 

домашнее задание 

10.Рефлексия 

учебной 

 Организация диалога по 

листам самооценки 

Ведут беседу с 

учителем 



деятельности на 

уроке (итог 

урока). 

 

(приложение 2), которая 

позволяет ученикам 

осмыслить полученные 

результаты по изучению 

темы, способы их 

достижения, соотнести цели и 

полученный результат, 

личный вклад в коллективную 

работу. 

 

 

Балгужина Альмира Нажиловна  

Учитель химии МБОУ СОШ №3 

Технологическая карта урока 

 

Предмет, класс Химия, 9 класс 

УМК, автор  Габриелян О.С., Химия. 9 класс 

Учитель  Балгужина Альмира Нажиловна, учитель химии и биологии, МБОУ г. 

Мурманска СОШ №3 

Тема урока Амфотерные соединения: оксиды и гидроксиды 

Тип урока Урок открытия новых знаний 

Цель урока сформировать понятие об амфотерности, изучить состав и свойства 

амфотерных оксидов и гидроксидов 

Задачи урока обучающие развивающие воспитательные 

организовать 

познавательную 

деятельность учащихся 

на усвоение знаний об 

амфотерных 

соединениях: изучить 

их состав и химические 

свойства; повторить, 

закрепить и развить 

знания о 

классификации и 

свойствах оксидов и 

гидроксидов и о 

генетической связи 

между классами 

веществ; продолжить 

формирование умений 

работать с источниками 

информации, умений 

выполнять химический 

эксперимент, соблюдая 

правила техники 

безопасности; 

развивать умение 

наблюдать, 

анализировать, выделять 

главное, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, делать выводы, 

работать над учебным 

групповым заданием, 

выражать мысли в 

словесной форме, давать 

самооценку деятельности 

на уроке, продолжить 

развитие логического 

мышления, 

самостоятельности при 

выполнении учебной 

задачи; продолжать 

формировать у 

обучающихся активную 

познавательную 

позицию, 

коммуникативные 

навыки, расширять их 

воспитывать умение 

работать в группе и 

парах, желание 

помогать друг другу 

при решении учебной 

задачи, 

совершенствовать 

навыки контроля и 

самоконтроля; 

формировать 

эмоционально-

положительное 

отношение к уроку; 

вырабатывать умение 

осознанно трудиться 

над поставленной 

целью 



описывать химические 

реакции, составлять 

уравнения реакций 

кругозор 

Планируемые 

результаты 

урока 

Предметные знания и 

умения 

Метапредметные УУД Личностные УУД 

способствовать 

формированию 

основных понятий 

урока: амфотерность, 

амфотерные оксиды и 

гидроксиды; а также 

формированию 

предметных умений: 

определять признаки 

химических реакций, 

составлять уравнения 

химических реакций, 

давать характеристику 

элемента по его 

расположению в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева; знать 

состав, классификацию 

и свойства классов 

неорганических 

соединений, правила 

техники безопасности 

развивать умения 

самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата  

формировать 

ответственное 

отношение к 

обучению, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний; уметь 

структурировать 

знания, показывать 

навыки владения 

логическими и 

коммуникативными 

УУД; уметь выражать 

свои мысли, учиться 

самоконтролю и 

самооценке 

Методическое 

обоснование 

урока 

Данный урок является уроком открытия новых знаний, т.к. в системе уроков 

по химии в 9 классе он является первым, после повторения курса 8 класса. 

Урок способствует развитию у обучающихся навыков лабораторной работы, 

стимулирует познавательный интерес к теме урока, через применение 

следующих методов и методических приемов: словесных (фронтальный 

опрос, беседа), наглядных (презентация, химический эксперимент), создание 

проблемной ситуации, составление и чтение формул и названий веществ, 

работа с кластером. Принципы, соблюдаемые в деятельности учителя и 

учащихся: сотрудничество, соучастие, наглядность, доступность. 

ИОС урока Учебно-методическое и 

материально-техническое 

обеспечение 

Вид используемых на уроке средств 

ИКТ 

 1. Учебник Химия. 9 класс / 

Габриелян О.С. 

2. ПСХЭ Д.И. Менделеева 

3. Таблица растворимости  

4. Лабораторное оборудование: 

штатив с пробирками, 

растворы сульфата и хлорида 

цинка, соляной кислоты и 

гидроксида натрия. 

5. Кластер  

1. Презентация  

2. Компьютер, мультимедийная 

доска 



 

 

Организационная структура урока 

 

Название 

этапа 

Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

1.Орг. момент 

(1 мин.) 

Создание 

эмоционального 

настроя 

Здравствуйте 

ребята! Давайте 

познакомимся, меня 

зовут Альмира 

Нажиловна, и я сегодня 

вашим учителем химии 

буду я! 

Чтобы вы могли 

сравнить свои знания в 

начале и в конце урока, 

предлагаю определить 

свое место на «скале» 

(трафареты «скалы» 

находятся на столах у 

учащихся) (приложение 

1). 

Приветствуют 

учителя. Определяют 

место на «скале» 

2. 

Актуализация 

субъективного 

опыта 

обучающихся. 

Подведение к 

теме, 

постановка 

задач урока 

(10 мин) 

На данном этапе 

организуется 

подготовка и 

мотивация учащихся к 

учебной деятельности; 

происходит совместное 

открытие темы. 

Учитель подводит 

учащихся к осознанию 

учебной задачи урока 

Организация 

фронтального опроса. 

Прежде чем 

перейти к теме урока, 

давайте вспомним, что 

вы изучали на прошлом 

уроке? Какие вещества 

вы изучали?  

Для проверки 

ваших знаний, 

предлагаю вам 

небольшую 

самостоятельную работу 

на листках, которая 

заключается в 

заполнении кластера. 

Работаете в парах, на 

выполнение задания 

отводится 3 минуты. Не 

забудьте подписать 

листы! После 

выполнения работы, 

меняетесь листочками с 

соседними партами 

(приложение 2).  

 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

 

Обучающиеся 

заполняют пробелы в 

кластере, работают в 

паре. Работа 

проверяется по 

ответам, 

представленным на 

слайде.  

 

 

 

 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

Рассматривают 

рисунки, выстраивают 

свои предположения, 

читают определения, 

предпринимают 

попытки для выведения 

темы урока; 



Изучение новой 

темы начнем с 

нескольких рисунков, 

попробуйте угадать, что 

на них изображено, а 

главное, что их 

объединяет. 

1) Что за животное 

изображено на рисунке. 

К какому классу оно 

относится? 2) Пример из 

истории, у древних 

греков были особые 

кувшины, в них они 

хранили вино или прах 

умерших, также 

использовали как 

декоративные вазы. Как 

же назывались эти 

сосуды?  3) Что за арена 

изображена на 3-м 

рисунке? 4) 

Стихотворный размер, 

при котором ударный 

слог расположен между 

двумя неударными? 

Ребята, есть ли 

что-то, что объединяет 

данные рисунки? 

(Похожие названия 

слов). А какая составная 

часть слова повторяется 

в каждом из них? 

(Амфи). Как вы думаете, 

что оно означает? 

(Двоякий). 

 Возникает 

вопрос, а при чем здесь 

химия? Как мы можем 

связать слово «двоякий» 

с химическими 

соединениями? (есть 

вещества, которые 

проявляют двоякие 

свойства). Попробуйте 

слово «двоякий» 

записывают тему 

урока в тетради; 

отвечая на вопросы 

учителя, ставят перед 

собой задачи, которые 

необходимо решить на 

уроке  

 

 



заменить другим словом, 

используя приставку 

амфи. Что получается 

(амфотерные). Ребята, 

сегодня мы 

познакомимся с 

веществами, которые 

обладают амфотерными 

свойствами. Запишите 

тему урока: Амфотерные 

соединения. 

Ребята, вам что-

нибудь известно об этих 

соединениях? Что бы вы 

хотели о них узнать? 

Важно ли знать состав и 

строение химических 

веществ? Почему? 

(свойства веществ 

зависят от их строения). 

Какие свойства веществ 

в химии стоят на первом 

месте? Как вы думаете, 

может ли сегодняшняя 

тема урока пригодиться 

вам в жизни? 

3. Освоение 

нового 

учебного 

материала. 

Исследование 

в группах (25 

мин) 

Организуется 

исследование в 

группах, где учащиеся 

совместно в устной 

форме определяют 

какие действия, в какой 

последовательности 

надо осуществить; 

распределяют 

обязанности, 

выполняют опыт, 

записывают уравнения 

реакций. Также 

происходит обобщение 

полученных данных 

химического 

эксперимента 

Организация 

работы с ПСХЭ Д.И. 

Менделеева 

На какие 2 

группы делят 

химические элементы по 

проявляемым свойствам? 

(металлы и неметаллы). 

Какие оксиды образуют 

металлы? (основные), а 

неметаллы (кислотные). 

Какие гидроксиды 

образуют металлы 

(основания), а неметаллы 

(кислоты). 

Предлагаю 

условно разделить 

страницу тетради на 3 

одинаковые колонки. 

Первую и третью 

 

Отвечают на вопросы 

учителя, работают с 

ПСХЭ Д.И. Менделеева, 

заполняют схему, 

приводят примеры, 

составляют формулы 

амфотерных оксидов и 

гидроксидов; выводят 

определения 

амфотерности и 

амфотерных 

соединений, выверяют 

его с определением в 

учебнике. 

 

 

 

 

 



колонки подписать 

металл и неметалл. 

Ребята, где в ПСХЭ 

находятся металлы? А 

где неметаллы? 

Составим формулы 

высшего оксида и 

гидроксида на примере 1 

металла и 1 неметалла. 

Теперь прошу 

обратить ваше внимание 

на элементы, 

находящиеся на 

диагонали. Как вы 

думаете, к каким 

элементам они относятся 

к металлам или 

неметаллам? В какую 

колонку нужно 

поместить такие 

элементы? (в 

центральную часть). 

Почему (элементы с 

двойственными 

свойствами). Подпишите 

название центральной 

колонки. 

Составим 

формулу оксида и 

гидроксида алюминия. 

Определите его 

характер? Значит, что 

такое амфотерные 

соединения? А как 

называется явление, при 

котором вещества 

проявляют двоякие 

свойства? Где мы можем 

проверить правильность 

нашего определения? 

Правильно, в учебнике. 

Найдите в учебнике на 

стр. 11 определения что 

такое амфотерность и 

амфотерные соединения. 

Как доказать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся выполняют 

лабораторный опыт в 

группах, следуя 

инструкции и заданию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение 

результатов опыта. 

2 ученика записывают 

уравнения реакций на 

доске 

в молекулярной и 

ионной форме: 

Zn(OH)2 + H2SO4 = 

ZnSO4 +2H2O 

Zn(OH)2 + 2H
+
 +SO4

2-
 = 

Zn
2+

+SO4
2-

+ 2H2O 

Zn(OH)2+ 2H
+
= Zn

2+-
+ 

2H2O 

 

 

 

 



какой характер 

(кислотный или 

основный) имеет 

гидроксид?  

Организация групповой 

работы. 

Ребята, для 

проведения опыта, 

необходимо объединится 

в группы по 4 человека и 

распределить между 

собой обязанности 

(проведение 

эксперимента, написание 

уравнений реакций, 

наблюдение, изучение 

инструкции, обсуждение 

полученных 

результатов). Какие 

умения вам необходимы 

для достижения успеха в 

данной работе? (умение 

слышать и слушать 

собеседника, соблюдать 

правила техники 

безопасности, 

договариваться, быть 

внимательным, 

выслушивать чужое 

мнение, предлагать 

свое). 

А что же будет 

оцениваться при вашей 

работе? (дисциплина, 

правильность 

выполнения: верно 

определены продукты 

реакции, составлены 

формулы и расставлены 

коэффициенты, 

отмечены признаки 

реакций; аккуратность 

выполнения опытов, 

соблюдение правил ТБ). 

Инструкция к 

лабораторному опыту в 

Строят 

предположения и 

отвечают на вопрос 

учителя. 

 



приложении 3. 

В какой пробирке 

произошла химическая 

реакция? Осадок 

растворился, 

следовательно, 

гидроксид цинка 

обладает амфотерными 

свойствами.  

В реакции с 

кислотой гидроксид 

цинка выступает в роли 

основания, т.к. образует 

катион металла. 

- Как записать второе 

уравнение? В реакции с 

основанием гидроксид 

цинка проявляет 

свойства кислоты, 

поэтому запишем его как 

кислоту: 

Zn(OH)2  + 2NaOH  = 

Na2ZnO2 + 2H2O. 

                      H2ZnO2 

H2ZnO2+ 2Na
+ 

+ 2OH
-

=2Na
+
+ ZnO2

2-
+ 2H2O 

H2ZnO2+ 2OH
-
= ZnO2

2-
+ 

2H2O 

Проблемный 

вопрос: 

На слайде 

алюминиевая кастрюля. 

Когда-то в детстве 

бабушка говорила мне, 

что нельзя варить кислые 

щи и хранить квашеную 

капусту в алюминиевой 

посуде. В телевизионных 

передачах нам советуют 

не мыть алюминиевую 

посуду щелочными 

средствами, например, 

содой? Кому верить: 

бабушке или 

современным советам?  

4. Применение Обобщение и Организация выполнения Отвечают на вопросы, 



новых знаний 

(7 мин) 

 

закрепление 

тематического 

материала урока 

задания «Древо 

мудрости»: 

Ребята, сейчас за 

окном, самый разгар 

осени. С каждым днем с 

деревьев опадают все 

больше и больше 

листьев. Давайте 

проверим, насколько 

интенсивен листопад у 

нашего древа мудрости. 

Для этого необходимо 

подойти к дереву и 

ответить на вопросы, 

которые записаны на 

листьях? Если, ответ 

верный вы обратно 

прикрепляете лист к 

стволу дерева, если нет 

прикрепляете лист к 

корню дерева. 

озвучивая сам вопрос 

всему классу 

 Закрепление 

материала* 

 Перед вами на слайде 

представлены формулы. 

Уберите лишнюю 

формулу, объяснив свой 

выбор. 

А) Са, Сr, Li, Mg 

Б) Z n(OH)2, B a(OH)2, 

Be(OH)2, A l(OH)3 

В) Ba(OH)2, KOH, 

Ca(OH)2, Fe(OH)3 

Данное задание 

является резервным.  

5. Рефлексия 

учебной 

деятельности 

на уроке. 

Домашнее 

задание 

(2 мин.) 

Подведение итогов 

урока, самооценка 

В ходе работы на 

уроке, я надеюсь, что вы 

узнали много нового и 

многому научились. 

Поэтому, предлагаю вам 

снова определить свое 

местоположение на 

«скале». Выборочно 

предлагаю озвучить 

результаты. Домашнее 

задание разного уровня 

сложности, вы сами 

определяете какой 

уровень вам выбрать. 

Учащиеся 

самостоятельно 

выбирают уровень 

сложности домашнего 

задания 

* - резервный дополнительный материал 
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Приложения 

 

Приложение 1. 

 

Трафарет «скала» 

  

 
 

Приложение 2. 

 

Кластер по теме: «Основные классы неорганических веществ» 

 

 
 

Приложение 3. 

 

Инструкция к лабораторной работе по теме: «Получение гидроксида цинка и 

исследование его свойств». 

1. Получить гидроксида цинка: в 2 пробирки налейте по 1 мл раствора сульфата 

цинка. 

2. В обе пробирки прилейте по каплям раствор гидроксида натрия до появления 

белого осадка. 

3. К содержимому в 1-й пробирке добавьте соляную кислоту. 

4. К содержимому во 2-й пробирке добавьте гидроксид натрия.  

Напишите соответствующие уравнения химических реакций, признаки химических 

реакций, сделайте выводы по лабораторной работе. 
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