
НЕСТЕРЕНКО ЕЛЕНА ГЕРМАНОВНА 

учитель химии МБОУ г. Костромы "СОШ №38" 

 

Серия уроков химии в 8 классе по разделу «Соединения химических элементов»  
в технологии разноуровнего обучения 

 

       В последние годы образовательное пространство стремительно завоевывает личностно-ориентированное развивающее обучение. 

Развивающим является то обучение, которое соответствует индивидуальности ребенка, его потенциальным возможностям в 

приобретении знаний. Личностно-ориентированное обучение строится на принципе вариативности, т.е. признании разнообразия 

содержания и форм учебного процесса, выбор которых делает учитель с учетом развития каждого ученика. 

        Предлагаемый подход помогает ученикам создать для себя на уроке «ситуацию успеха» благодаря личностному выбору. Кроме 

того, он позволяет выявить не только конкретные знания по теме, но и проверить усвоение их в комплексе, прогнозировать 

результаты обучения, создает возможность для творческого применения знаний, являясь побудительным мотивом к дальнейшему 

росту и самосовершенствованию. 

           Процесс образования должен быть дифференцированным с учетом: 

 природных задатков; 

 способностей; 

 условий социализации в современной школе. 

        Я представляю вашему вниманию методическую разработку: Серия уроков химии в 8 классе по разделу «Соединения 

химических элементов» в технологии разноуровнего обучения. 

       Данная методическая разработка выполнена в виде технологических карт и планов-схем в технологии разноуровнего обучения. 

Суть ее заключается в кратком изложении нового материала(или повторении старого), а затем учащиеся работают каждый по своему 

маршруту.  

Темы уроков: 

1. Урок обобщения знаний о классификации сложных веществ 

2. Аморфные и кристаллические вещества 

3. Массовая доля компонентов смеси (раствора) 
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Модель разноуровнего урока 

 

Информация по теме. 
Образец выполнения 

задания 

Практическое задание 
репродуктивного уровня 

Справились 

Задание конструктивного 
уровня 

Справились 

Задание 
продуктивно-

творческого уровня 

Не справились 

Задание 
конструктивного 

уровня 

Не справились 

Объяснение и вновь задание 
репродуктивного уровня 

Справились 

Задание 
конструктивного 

уровня 

Не справились 

Объяснение и вновь 
задание репродуктивного  

уровня 
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Тема: «Обобщение знаний о классификации сложных веществ» 

Технологическая карта урока 
Педагогическая 

цель 

Создать  необходимые условия для обобщения знаний о классификации сложных веществ; продолжить 

формирование единой  естественнонаучной  картины мира. 

Тип, вид урока Урок моделирования и преобразования модели 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Обучающийся научиться  решать экспериментальные задачи; классифицировать сложные вещества по 

составу на оксиды, основания, кислоты, соли; сравнивать оксиды, основания, кислоты, соли по составу; 

определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов соединений по формуле; 

определять валентность и степень окисления  элементов в веществах; представлять информацию  в виде схем, 

таблиц, опорного конспекта; проводить лабораторный эксперимент с соблюдением правил ТБ, оформлять 

отчет с описанием эксперимента;  

будет знать правила техники безопасности при выполнении лабораторных и практических работ, 

определение, номенклатуру и классификацию  соединений: оксидов, оснований, кислот, солей 

Личностные 

результаты 

Будут сформированы: интеллектуальные и творческие способности; ответственное отношение к обучению; 

познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение программы 

Универсальные 

учебные 

действия 

(метапредмет-

ные) 

Регулятивные научиться: выполнять задания в соответствии с поставленной целью, отвечать на 

поставленные вопросы, формировать приемы работы с информацией; получит возможность научиться: 

ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что еще неизвестно; адекватно 

воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами 

Познавательные – научится: устанавливать причинно-следственные связи в изученном круге явлений, 

систематизировать информацию; получит возможность научиться: ориентироваться на возможное 

разнообразие способов решения учебной задачи, применять приемы работы с информацией 

Коммуникативные - научиться: принимать участие в работе группами, использовать в общении правила 

вежливости; получи возможность научиться:  планировать учебное сотрудничество с учителем, 

сверстниками; принимать другое мнение и позицию, адекватно использовать средства устного общения для 

решения коммуникативных задач; получит возможность применить: умение и опыт межличностной 

коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии 

Формы и 

методы 

обучения 

Формы: фронтальная,  индивидуальная, групповая  

Методы: словесные (беседа, диалог); наглядные (работа с рисунками, схемами, формулами); практические:  

составление схем); дедуктивные (анализ, применение знаний, обобщение) 

Понятия и Оксиды, основный оксид, кислотный оксид, амфотерный оксид, основания, щелочи, амфотерное основание, 
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термины кислоты, соли, кислотный остаток, гидрокогруппа, кислая соль, средняя соль, основная соль 

Оборудование Карточки с заданиями, проектор, экран, индикаторы, штатив, пробирки 

 

Организационная структура урока 
 

Этап урока, 

цель 

Методический  

прием 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся Теку-

щий 

конт-

роль 

Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

умения 

I. Организа-

ционный 

момент 

Фронтальная 

беседа 

Приветствует обучающихся, просит их 

проверить готовность к уроку. 

Приветствуют 

учителя. 

Осуществляют 

самопроверки 

готовности к 

уроку 

Самопроверка, 

самоконтроль 

Наблю

дение,  

устные 

ответы 

II. 

Актуализация 

опорных 

знаний урока 

Проверка опор-

ных знаний, 

необходимых 

обучающимся 

для изучения 

нового 

материала 

 Фронтальная 

беседа 

Активизирует знания, необходимые обучаю-

щимся для работы на уроке.  Осуществляет 

фронтальный  контроль. Организует выполне-

ния задания: заполнение учащимися  таблицы 

«Классы неорганических соединений». 

Окси- 

ды 

Эсложные вещества, 

молекулы которых состоят 

из двух элементов, один из 

которых кислород в 

степени окисления -2. 

СаО, 

СО, 

NO2 

Кис-

лоты 

Это сложные вещества, 

молекулы которых состоят 

из атомов водорода и 

кислотного остатка 

HCl, 

НNO2, 

H2SiO3 

Осно-

вания 

Это сложные вещества, 

молекулы которых состоят 

КОН, 

Ba(OH)2, 

Слушают вопросы 

учителя. 

Отвечают на 

вопросы учителя. 

Слушают мнение 

одноклассников. 

Составляют 

правильную 

последователь-

ность изучаемых 

понятий 

Вспоминают  

определение 

классов неорга-

нических  

соединений. 

Строят 

 высказывания, 

понятные для 

одноклассни-

ков и учителя. 

Приводят при-

меры веществ, 

относящихся к 

разным клас-

сам неоргани-

ческих 

Воп-

росы 

учител

я 
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из атома металла и 1-3 

гидроксильных групп. 

LiOH 

Соли Это сложные вещества, 

молекулы которых состоят 

из атомов металла и 

кислотного остатка 

NaCl, 

KNO2, 

AlPO4 

 

соединений. 

III. 

Мотивация к 

изучению 

нового 

материала. 

Формулирова-

ние темы и 

целей урока. 

Обеспечение 

мотивации и 

принятия 

обучающимися 

цели учебно-

познавательной 

деятельности 

Вводная  

беседа, 

постановка 

проблемы. 

Записи в  

рабочей 

тетради 

Работа по 

 схеме  

(выполнение 

практического 

задания) 

Мотивирует обучающихся к определению 

темы и  к постановке целей урока. 

Озвучивает тему и цели урока.  

Уточняет понимание обучающимися  

постановленных целей урока.  

Выдвигает  проблему. 

- Определите, к какому классу соединений 

относятся данные вещества: Н2SiO3, Sr(OH)2, 

CO, K3PO4 (кислота, основание, оксид, соль) 

- Назовите вещества (кремневая кислота, 

гидроксид стронция, оксид углерода (II), 

фосфат калия) 

 

Отвечают на 

вопросы учителя. 

Выдвигают 

предположения. 

Ставят цели, 

формулируют 

(уточняют) тему 

урока. Выдвигают 

свои идеи. 

Слушают 

одноклассников. 

Наблюдают. 

Осуществляют 

анализ объекта. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи 

Вопро-

сы 

учи-

теля, 

устные 

ответы 

IV.  

Обобщение и 

повторение 

знаний 

Подведение 

обучающихся к 

самостоятельно

му выводу 

способа  

действия с 

информацией 

Вводная 

беседа. 

Записи в  

рабочей 

тетради 

Работа по 

схеме 

(решение задач 

и выполнение 

практического 

задания) 

Организует работу по исследованию 

проблемной ситуации. Организует  

коллективную проверку  по уточнению и 

конкретизации оценочных высказываний 

обучающихся.  

- Чем сходны и чем различаются  по составу 

кислоты и соли? (Кислоты и соли содержат 

кислотные остатки, но у кислот перед 

кислотным остатком - атом водорода, а у солей 

– атом металла). 

Объясняет обучающимся принцип работы по 

Воспринимают 

информацию, 

сообщаемую 

учителем: 

работают с 

материалами 

выданной  

план-схемы, 

фиксируют в 

тетрадях новые 

для себя термины 

Устанавливают 

причинно-

следственных 

связи в 

изучаемом 

круге явления, 

систематизиру

ют 

информацию 

Фронта

льный  

опрос 

сов-

местно 

с 

расска-

зом 

учи-

теля. 

Выпол
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план - схеме. Организует выполнение заданий 

по план - схеме. Контролирует выполнение 

работы. Осуществляет индивидуальный 

контроль. Организует коллективную проверку 

по уточнению и конкретизации алгоритма 

выполнения заданий. 

и понятия. нение 

зада-

ний  

V. Рефлексия 

учебной  

деятельности 

Фронтальная 

работа 

Акцентирует внимание на конечных 

 результатах учебной деятельности 

обучающихся на уроке: 

- Какие затруднения у вас возникли при 

выполнении заданий? 

- Что до сих пор остается непонятным? 

Осуществляют 

самоанализ 

деятельности 

Воспринимают 

оценку своей 

работы 

учителем, 

товарищами 

Уст-

ные 

ответы 

VI. 

Подведение 

итогов. 

Выявление 

качества и 

уровня 

овладения 

знаниями, 

обеспечение их 

коррекции 

Закрепляющая 

беседа 

Оценивает работу обучающихся  во время 

урока, комментирует оценки. Отмечаем 

степень вовлеченности обучающихся в работу. 

Слушают учителя Формулируют 

выводы на 

основе 

наблюдений, 

высказывают 

свое мнение, 

позицию 

Уст-

ные 

ответы 

Домашнее 

задание 

Делает комментарии к домашнему заданию:  

 

Записывают 

задание 

Читают 

задание. 

Задают 

уточняющие 

вопросы 

Наблю 

дение 
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Основные классы соединений 

Класс 

соединений 

Общая 

формула 

Определение Пример 

Оксиды (ЭхОу 
-2

) Эсложные вещества, молекулы которых состоят из двух 

элементов, один из которых кислород в степени окисления -2. 

СаО, СО, NO2 

Кислоты (Нх
+
Кис.Ост)

-х Это сложные вещества, молекулы которых состоят из атомов 

водорода и кислотного остатка 

HCl, НNO2, H2SiO3 

Основания (Ме
+х

(ОН)
-
х) Это сложные вещества, молекулы которых состоят из атома 

металла и 1-3 гидроксильных групп. 

КОН, Ba(OH)2, 

LiOH 

Соли Ме
+х

Кис.Ост
-у Это сложные вещества, молекулы которых состоят из атомов 

металла и кислотного остатка 

NaCl, KNO2, AlPO4 

 

 

  

  

   

 

 

  

Распределите вещества по классам соединений: SO3, Ca(OH)2,    

CuO, Na3PO4, Fe2O3, H2S, NaNO3, HClO4, Ca(OH)2, NH3 

Дайте названия веществам по 

систематической номенклатуре: Cl2O7, Fe(OH)2, 

H2SO3, Na3PO4, Fe3(PO4)2, HNO3, CuOH, Fe2O3 

Распределите вещества по классам 

соединений: H2SO4, CuSO4, H3PO4, Al(OH)3, 

Cu2O, CO2,  Na2CO3, Mg(OH)2 

Напишите формулы оксидов, которые 

соответст-вуют гидроксидам. Дайте названия  

веществам. Fe(OH)2, H2SO4, H2CO3, Al(OH)3, 

CuOH,  HNO2, KOH, H3PO4 
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Аморфные и кристаллические вещества 

Технологическая карта урока 
Педагогическая 

цель 

Рассмотреть особенности аморфных и кристаллических веществ; сформировать представление о 

кристаллических решетках 

Тип, вид урока Урок решения учебной задачи 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Обучающийся будет знать определение понятий: «аморфные вещества», «кристаллические вещества», 

«кристаллическая решетка», «ионная кристаллическая решетка», «атомная кристаллическая решетка», 

«молекулярная кристаллическая решетка», «металлическая кристаллическая решетка» 

Личностные 

результаты 

Будут сформированы: мотивация к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных наук, 

любознательность  и интерес к изучению  природы методами естественных наук, нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого содержания; интеллектуальные и творческие способности; навыки обучения; 

коммуникативные компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, учителями, посторонними 

людьми в процессе учебной и другой деятельности. 

Универсальные 

учебные действия 

(метапредметные) 

Регулятивные научиться: работать с учебником, выполнять задания в соответствии с поставленной целью, 

отвечать на поставленные вопросы; формировать приемы работы с информацией, систематизировать 

информацию формулировать проблему; получит возможность научиться: ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно, и того, что еще неизвестно; адекватно воспринимать оценку 

своей работы учителем, товарищами; планировать алгоритм действий по организации своего рабочего места 

с установкой на функциональность. 

Познавательные – научится: устанавливать причинно-следственные связи; получит возможность 

научиться: ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи, применять 

приемы работы с информацией; систематизация информации, постановка и формулирование проблемы. 

Коммуникативные - научиться: принимать участие в работе группами, использовать в общении правила 

вежливости; получи возможность научиться:  принимать другое мнение и позицию, строить понятные для 

учащихся высказывания, адекватно использовать средства устного общения для решения коммуникативных 

задач; получит возможность применить: умения и опыт межличностной коммуникации, корректное 

ведение диалога и участие в дискуссии 

Формы и методы 

обучения 

Формы: фронтальная,  индивидуальная, групповая  

Методы: словесные (беседа, диалог); наглядные (работа с рисунками, схемами); дедуктивные (анализ, 

применение знаний, обобщение); практические (составление схем, поиск информации) 
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Понятия и 

термины 

Аморфные вещества, кристаллические вещества, кристаллическая решетка, ионная кристаллическая решетка, 

атомная кристаллическая решетка, «молекулярная кристаллическая решетка, металлическая кристаллическая 

решетка 

Оборудование Карточки с заданиями, проектор, экран 

 

Организационная структура урока 

Этап урока, цель Методический 

прием 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся Теку-

щий 

конт-

роль 

Осуществ-

ляемые 

действия 

Формируемые 

умения 

I. 

Организационны

й момент 

Фронтальная 

беседа 

Приветствует обучающихся, просит их 

проверить готовность к уроку. 

Приветствуют 

учителя. 

Осуществляют 

самопроверки 

готовности к 

уроку 

Самопроверка, 

самоконтроль 

Наблю

-дение,  

устные 

ответы 

II.Актуализация 

опорных знаний 

урока 

Проверка 

опорных знаний, 

необходимых 

обучающимся для 

изучения нового 

материала 

 Фронтальная 

беседа, 

фронтальный 

контроль 

Активизирует знания, необходимые   

обучающимся для изучения нового 

материала. Осуществляет фронтальный  и 

индивидуальный контроль. 

- Какие агрегатные состояния характерны 

для веществ? (Твердое, жидкое, 

газообразное) 

- Какие агрегатные состояния характерны 

для воды и при каких условиях? (При ≤ 0
0
 – 

твердое (лед), при ≥100
0
- газообразное (пар), 

при обычных условиях – жидкое. 

-Какие вещества проводят электрический 

ток? (Металлы) 

Слушают 

вопросы 

учителя. 

Отвечают на 

вопросы 

учителя. 

Слушают 

мнение 

одноклассников. 

 

Выдвигают свои 

идеи.  

Осуществляют 

анализ ответов 

одноклассников.  

Сравнивают. 

Строят 

высказывания, 

понятные для 

одноклассников 

и учителя. 

Умеют слушать 

в соответствии с 

Воп-

росы 

учите-

ля. 

Уст-

ные 

ответы. 
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- Почему металлы проводят электрический 

ток? (Благодаря свободным электронам) 

целевой 

установкой. 

III. Мотивация к 

изучению нового 

материала. 

Формулиро-

вание темы и 

целей урока. 

Обеспечение 

мотивации и 

принятия  

обучающимися 

цели учебно-

познавательной 

деятельности 

Вводная 

беседа, 

постановка 

проблемы. 

 

Мотивирует обучающихся к определению 

темы и к постановке познавательной цели 

урока. Озвучивает тему и цель урока. 

Уточняет понимание  обучающимися  

поставленной цели урока. Демонстрирует 

учащимся  образцы жевательной резинки, 

пластмасс, пластилина, металлов, льда, 

графита, поваренной соли 

- на какие группы можно разделить 

представленные вещества? 

-Формулирует проблему: 

-Что определяет свойства веществ? Почему 

одни вещества при обычных условиях 

твердые, а другие газообразные? На эти и 

другие вопросы мы найдем ответы на уроке. 

Ставят цели, 

формулируют 

(уточняют) тему 

урока 

Понимают на 

слух рассказ 

учителя. 

Формулируют 

тему и цели 

урока 

Выдвигают свои 

идеи.  

 

Воп-

росы 

учи-

теля, 

устные 

ответы 

IV.  Усвоение 

новых знаний и 

способов 

действий. 

Обеспечение 

восприятия, 

осмысления и 

первичного 

запоминания 

знаний, 

выявление 

обучающимися 

новых знаний. 

Развитие умений 

находить ответы 

Вводная 

беседа. 

Записи в 

рабочей 

тетради 

Работа по 

схеме 

( выполнение 

практического 

задания) 

Дает задание обучающимся: 

-Прочитайте параграф и составьте схему 

классификации твердых веществ, приведите 

примеры.  

Контролирует выполнение работы 

Осуществляет индивидуальный контроль. 

Организует коллективную проверку по 

уточнению и конкретизации составленной 

схемы.  

Твердые вещества 

 

Аморфные                 Кристаллические                                                                                                                            

(Имеют опреде-        (Не имеют 

ленную tпл,                 определенной tпл., 

характеризуются       характеризуются 

Воспринимают 

информацию, 

сообщаемую 

учителем: 

работают с 

материалами 

выданной план-

схемы, 

фиксируют в 

тетрадях новые 

термины и 

понятия. 

Устанавливают 

причинно-

следственных 

связи в 

изучаемом круге 

явления, 

систематизирую

т информацию 

Фронта

льный  

опрос 

сов-

мест-

но с 

рас-

сказом 

учи-

теля 
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на проблемные 

вопросы. 

Поведение 

учащихся  к 

самостоятельному 

выводу способа 

действий с 

информацией. 

правильным               неупорядоченным                

расположением         расположением 

частиц, из которых   частиц,  из которых 

они построены:         они построены 

атомов,  ионов,          Например:            

молекул                      пластилин   

                                                                          

атомные                (графит)              

ионные                  (гашеная известь)      

молекулярные     (водород)    

металлические     (железо) 

 

V.Первичное 

закрепление 

изученного 

материала 

Записи в 

рабочей 

тетради 

Работа по 

схеме 

( выполнение 

практического 

задания) 

 

Организует работу по схеме. 

Осуществляет индивидуальный контроль; 

выборочный контроль. Осуществляет 

обсуждение способов решения поисковую 

работу обучающихся  (постановка цели и 

план действий).  

Устанавливает осознанность восприятия, 

первичное обобщение, побуждает к 

высказыванию своего мнения. Наводящими 

вопросами помогает выявить причинно-

следственные связи между типами 

кристаллической решетки и свойствами 

веществ. Обеспечивает положительную 

реакцию  обучающихся на творчество 

одноклассников. 

Составляют 

схему-конспект, 

работая по 

учебнику; 

формулируют 

выводы 

Планируют свою 

деятельность для 

решения постав-

ленной задачи, 

контролируют 

полученный 

результат.  

Оценивают 

промежуточные 

результаты и 

осуществляют 

саморегуляцию 

для повышения 

мотивации  

учебной 

деятельности 

Сос-

тавле-

ние 

схемы-

конс-

пекта и 

выпол-

нение 

зада-

ния по 

схеме 

VI. Рефлексия 

учебной  

деятельности 

Фронтальная 

работа 

- Что нового вы узнали на уроке? 

- Какие затруднения у вас при работе на 

уроке? 

- Что до сих пор остается непонятным? 

Осуществляют 

самоанализ 

деятельности 

Воспринимают 

оценку своей 

работы 

учителем, 

Уст-

ные 

ответы 



НЕСТЕРЕНКО ЕЛЕНА ГЕРМАНОВНА 

учитель химии МБОУ г. Костромы "СОШ №38" 

 

товарищами 

VII. Подведение 

итогов. 

Выявление 

качества и уровня 

овладения 

знаниями, 

обеспечение их 

коррекции 

Закрепляющая 

беседа 

Оценивает работу обучающихся  во время 

урока, комментирует оценки.  

Слушают 

учителя 

Формулируют 

выводы на 

основе 

наблюдений, 

высказывают 

свое мнение, 

позицию 

Уст-

ные 

ответы 

Домашнее 

задание 

Делает комментарии к домашнему заданию:  Записывают 

задание 

Читают задание. 

Задают уточняю-

щие вопросы 

Наблю

-дение 
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Аморфные и кристаллические вещества 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

    

 

 

 

Твердые вещества 

                                      Кристаллические                                                                                                  Аморфные 
(Имеют определенную tпл,  характеризуются правильным                               (Не имеют определенной tпл.,  характеризуются  

расположением частиц, из которых они построены: атомов,                            неупорядоченным расположением частиц,  из 

ионов, молекул)                                                                                                      которых они построены). Например: пластилин. 

 

атомные                     ионные           молекулярные       металлические 

 

 графит                      гашеная               водород                   железо 

                                   известь 

 

Определите вид твердого вещества и тип кристаллической 

решетки: алмаз, железо, поваренная соль,  пластилин, азот 

Определите вид твердого вещества и тип 

кристаллической решетки: фосфор белый,  

сухой лед, кварц, горный хрусталь, йод, озон, сера 

ромбическая, кислород 

Предположите и опишите свойства веществ, 

исходя из строения их кристаллической 

решетки: 

медь, кремний, сульфат натрия, хлороводород 

Определите вид твердого вещества и тип 

кристаллической решетки: 

хлор, гидроксид калия, алюминий, вода,  

кислород, сероводород, нитрат натрия 
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Тема: «Массовая доля компонентов смеси (раствора) 

Технологическая карта урока 
Педагогическая 

цель 

Сформировать умения проводить расчеты, связанные с понятием «массовая доля» растворенного вещества 

Тип, вид урока Урок решения учебной задачи 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Обучающийся научиться  решать задачи  с использованием понятия «массовая доля растворенного 

вещества», проводить лабораторный эксперимент с соблюдением правил ТБ, оформлять отчет с 

описанием эксперимента;  

будет знать правила техники безопасности при выполнении лабораторных и практических работ, 

определения понятий «смеси», «массовая доля растворенного вещества». 

Личностные 

результаты 

Будут сформированы: мотивация к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных наук, 

нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания; интеллектуальные и творческие способности; 

навыки обучения; коммуникативные компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

учителями. 

Универсальные 

учебные действия 

(метапредметные) 

Регулятивные научиться: выполнять задания в соответствии с поставленной целью, отвечать на 

поставленные вопросы; получит возможность научиться: ставить учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно, и того, что еще неизвестно; адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, 

товарищами; планировать алгоритм действий по организации своего рабочего места с установкой на 

функциональность. 

Познавательные – научится: устанавливать причинно-следственные связи; получит возможность 

научиться: ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи, применять 

приемы работы с информацией 

Коммуникативные - научиться: принимать участие в работе группами, использовать в общении 

правила вежливости; получи возможность научиться:  планировать учебное сотрудничество с учителем, 

сверстниками; принимать другое мнение и позицию, адекватно использовать средства устного общения для 

решения коммуникативных задач 

Формы и методы 

обучения 

Формы: фронтальная индивидуальная, групповая  

Методы: словесные (беседа, диалог); наглядные (работа с рисунками, схемами, формулами); дедуктивные 

(анализ, применение знаний, обобщение); практические 

Понятия и 

термины 

Однородные смеси, массовая доля растворенного вещества, навеска, раствор. 
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Оборудование Карточки с заданиями, проектор, экран, весы, разновесы, мерный цилиндр, химический стакан, воронка, 

стеклянная палочка, ложечка, фильтровальная бумага, калькуляторы. 

Организационная структура урока 
Этап урока, 

цель 

Методи-

ческий прием 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся Теку-

щий 

конт-

роль 

Осуществляемые 

действия 

Формируе-

мые умения 

I. Организа-

ционный 

момент 

Фронтальная 

беседа 

Приветствует обучающихся, просит их 

проверить готовность к уроку. 

Приветствуют 

учителя. 

Осуществляют 

самопроверки 

готовности к уроку 

Самопроверка, 

самоконтроль 

Наблю

дение,  

устные 

ответы 

II. 

Актуализация 

опорных 

знаний урока 

Проверка опор-

ных знаний, 

необходимых 

обучающимся 

для изучения 

нового 

материала 

 Фронтальная 

беседа, 

фронтальный 

контроль 

Активизирует знания, необходимые для 

решения задач. Осуществляет фронтальный  

и индивидуальный контроль. Осуществляет 

фронтальный контроль, проверяет знание 

формул: W=
𝑚 в−ва

𝑚 р−ра
∗ 100%;  mр-ра=mв-ва + mр-ля 

- Массовой доле растворенного вещества 

называется  отношение массы растворенного 

вещества к массе раствора 

 

Слушают вопросы 

учителя. Отвечают 

на вопросы 

учителя. Слушают 

мнение одноклас-

сников.Состав-

ляют правильную 

последователь-

ность химических 

понятий 

Осуществлят 

анализ ответов 

одно-

классников. 

Строят 

высказывания, 

понятные для 

однокласснико

в и учителя 

Воп-

росы 

учи-

теля 

III. 

Мотивация к 

изучению 

нового 

материала. 

Формулирова-

ние темы и 

целей урока. 

Вводная бесе-

да, постановка 

проблемы. 

Записи в рабо-

чей тетради 

Работа по  

схеме (решение 

задач и  

. Озвучивает тему и цель урока, уточняет 

понимание  обучающимися  поставленных 

целей: 

-Сегодня на уроке мы будем применять эти 

формулы. Решение простых задач и навыки, 

полученные сегодня, вам пригодятся в 

дальнейшем. Более сложные задачи по химии 

включают те этапы и тот алгоритм решения, 

Ставят цели, 

формулируют 

(уточняют) тему 

урока 

Наблюдают. 

Осуществляют 

анализ объекта. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи 

Воп-

росы 

учи-

теля, 

устные 

ответы 
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 выполнение 

практического 

задания) 

который мы рассмотрим сегодня. 

 

 

IV.  Усвоение 

новых знаний. 

Подведение 

обучающихся к 

самостоятельно

му выводу 

способа  

действия с 

информацией 

Вводная 

беседа. 

Записи в  

рабочей 

тетради 

Работа по 

схеме 

(решение задач 

и выполнение 

практического 

задания) 

Объясняет обучающимся решение на 

примере одной задачи, подробно разбирает 

алгоритм решения, вид оформления решения 

задач. 

Организует решение задач 

Контролирует выполнение работы 

Осуществляет индивидуальный контроль. 

Организует коллективную проверку по 

уточнению и конкретизации алгоритма 

решения задачи, подробный этап решения 

задачи 

Воспринимают 

информацию, 

сообщаемую 

учителем: работают 

с материалами 

выданной план-

схемы, фиксируют 

в тетрадях новые 

термины и понятия. 

Устанавливают 

причинно-

следственных 

связи в 

изучаемом 

круге явления, 

систематизиру

ют 

информацию 

Фрон-

таль-

ный  

опрос 

сов-

местно 

с рас-

сказом 

учи-

теля 

V. Рефлексия 

учебной  

деятельности 

Фронтальная 

работа 

Акцентирует внимание на конечных 

 результатах учебной деятельности 

обучающихся на уроке: 

- Какие затруднения у вас возникли при 

решении задач? 

- Что до сих пор остается непонятным? 

Осуществляют 

самоанализ 

деятельности 

Воспринимают 

оценку своей 

работы 

учителем, 

товарищами 

Уст-

ные 

ответы 

VI. 

Подведение 

итогов. 

Выявление 

качества и 

уровня 

овладения 

знаниями, 

обеспечение их 

коррекции 

Закрепляющая 

беседа 

Оценивает работу обучающихся  во время 

урока, комментирует оценки. Отмечаем 

степень вовлеченности обучающихся в 

работу. 

Слушают учителя Формулируют 

выводы на 

основе 

наблюдений, 

высказывают 

свое мнение, 

позицию 

Уст-

ные 

ответы 

Домашнее 

задание 

Делает комментарии к домашнему заданию: 

решение задач 

Записывают 

задание 

Читают 

задание. 

Задают 

уточняющие 

вопросы 

Наблю 

дение 
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Решение задач на тему: 

«Массовая доля растворенного вещества» 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

Массовой доле растворенного вещества (W) называется  отношение массы растворенного 

вещества к массе раствора. 

W=
𝒎 в−ва

𝒎 р−ра
∗ 𝟏𝟎𝟎%;      m р-ра = m в-ва + m р-ля 

Чему равна масса раствора, если в 90г воды растворили 

30г соли? 

В 120г воды растворили 30г 

соляной кислоты. Найдите 

массовую долю кислоты в 

полученном растворе. 

Сколько граммов кислоты необходимо 

растворить в 80г воды, чтобы получить 

110г раствора? 

В 150г 3%-ного раствора гидроксида натрия добавили 

30г щелочи. Рассчитайте массовую долю щелочи в 

полученном растворе. 


