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Аннотация. 
При изучении механизма электролитической диссоциации, учащиеся, 

сталкиваются с трудностью написания ионных уравнений, распада кислот 

солей и оснований в водных растворах, на ионы. Также важно отметить, что 

учащиеся, не всегда могут объяснить произошел ионный обмен между 

вступающими  в реакцию веществами или нет. 
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Даная методическая разработка направлена, в первую очередь на 

высказывание своей точки зрения, подтверждая их демонстрационными 

опытами,  во вторую очередь умение использовать уже имеющиеся навыки 

на практике и составлении письменных ответов. 

Цели и задачи 

1) Образовательная –изучить химические свойства оснований с 

позиции теории электролитической диссоциации; формировать умение 

записывать химические уравнения с учетом ТЭД, научить учащихся, используя 

таблицу растворимости прогнозировать возможность протекания химических 

реакций с основаниями. 

2)  Развивающие – формирование и развитие образовательных 

компетенций: 

а) учебно-познавательных - развитие навыков самостоятельной 

познавательной деятельности; умения ставить познавательную задачу 

(целеполагание), умение добывать знания, выделять главное, обобщать, делать 

выводы, проводить самопроверку и самооценку; 

б) информационных: выделять существенные признаки химических 

реакций, извлекать необходимую информацию из проводимого эксперимента; 

оформлять и представлять результаты своей работы. 

в) коррекционно-развивающих – развитие речевыех навыков, 

способности к анализу; развивать познавательные способности, мышление, 

внимание, умение использовать изученный материал для познания нового; 

г) коммуникативных – взаимодействия с другими людьми, умения 

ответить на поставленный вопрос. 

3) Воспитательные – показать учащимся необходимость изучения 

свойств веществ, для объяснения различных процессов, происходящих в жизни. 

4) Здоровьесберегающие – закрепить навыки безопасного обращения 

с реактивами. 

Данная разработка предназначена для учащихся 9 класса по УМК 

Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова, Н.Н.Гара «Химия 9 класс. ФГОС», Москва, 

«Вентана-Граф»,2018 
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Технологическая карта  урока. 

Предметная область:  химия 

Класс: 9 

Тема: «Кислоты как электролиты» 

Тип урока: урок первичного усвоения новых знаний, закрепление уже имеющихся. 

Цель урока: закрепить написание молекулярных и ионных уравнений на примере химических свойств кислот. 

Время урока: 45 минут 

Этап урока Время  Виды работы, 

формы 

методы, 

приёмы. 

Деятельность 

учителя 

Деятельность учащихся Формируемые УУД и 

планируемые результаты. 

1.Организационны

й этап. 

1  Диалог. Приветствует 

обучающихся с 

целью создания 

благоприятной 

атмосферы урока. 

Приветствуют учителя, 

проверяют свою 

готовность к уроку, 

настраиваются на 

восприятие материала 

урока. 

Регулятивные: 
организация своей учебной 

деятельности. 

Коммуникативные 
планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками. 

Организационный момент необходим для того чтобы наладить контакт между учителем и классом, настроится на 

позитивную работу.  

2.  Актуализация 

знаний. 

5  Решение 

письменного 

задания 

Учитель предлагает 

выполнить задание 

в маршрутной карте 

Учащиеся выполняют 

задание, сверяют с 

образцом. 

Познавательные – умение 

писать уравнения реакций. 

Коммуникативные-  

планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками 

Регулятивные - умение 

проводить самоконтроль; 
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На данном этапе,  я даю учащимся задание, что бы проверить, знания  учащихся по теме основные классы неорганических 

соединений, умение писать молекулярные, ионные полные и ионные сокращенные  уравнения.  

3. Целеполагание 

и планирование 

2  Приём собери 

слово. 

Диалог  

Учитель предлагает 

составить тему 

урока  из веществ 

неиспользуемых в 

уравнении реакции, 

и наводящими 

вопросами помогает 

сформировать цель 

урока и план урока 

Примеры вопросов 

« Для начала мы 

вспомним…, потом 

мы изучим…, затем 

проверим как 

поняли, и в 

конце……?» 

Учащиеся формулируют 

тему и цель урока. 

Составляют план урока. 

Коммуникативные  

Умение сотрудничать с 

одноклассниками при 

обсуждении; 

Познавательные  
Умение делать выводы и 

умозаключения. 

Регулятивные. 

- умение проводить 

самоконтроль; 

- умение оценивать свою 

деятельность. 

 

Данный этап позволяет закрепить у учащихся такие важные навыки как высказывать своё мнение, ставить перед собой 

познавательную задачу. 

4. Приобретение 

новых знаний 

25 Решение 

эсперементаль

ных задач. 

Учитель предлагает 

проводить опыты: 

1)  магний плюс 

соляная кислота 

2) оксид кальция 

плюс соляная 

кисота 

Учащиеся проводят 

опыты, на основе 

наблюдений делают 

выводы, записывают 

уравнения реакций. 

Коммуникативные: 
организация учебного 

сотрудничества с учителем и 

со сверстниками. 

Познавательные  

1.Умение  анализировать 

2.Умение сравнивать 

3. Умение устанавливать 
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3) серная кислота 

плюс гидроксид 

натрия 

4) нитрат серебра 

плюс соляная 

кислота 

 

 

причинно-следственные 

связи. 

4. Умение проводить 

Эксперимент. 

Регулятивные  

Умение организовать, 

контролировать и 

оценивать учебную 

деятельность. 

На данном этапе очень важным является демонстрационный опыт, который учащийся выполняет сам. Он комментирует 

свои действия, наблюдения, делает выводы, тем самым вступает в контакт с учащимися. подтверждает свои умозаключения 

записями уравнений реакции, в молекулярном, ионном и сокращённым ионном виде тем самым закрепляет основную цель 

нашего урока. На данном этапе у многих учащихся возникаю проблемы при написании диссоциации соединений и 

расстановке коэффициентов, важно на данном этапе обратить внимание на таблицу растворимости. 

5.Первичное 

понимание новых 

знаний 

7 Решение 

заданий 

Учитель предлагает 

составить 1 

уравнение реакции 

(по вариантам) 

молекулярном, 

ионном и 

сокращённым 

ионном виде 

представленные на 

доске. 

1В Mg + HBr  

2В CaO + H2SO4 

3В Cu(OH)2 + HI 

4В CaCl2 + H2CO3  

Учащиеся выполняют 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные  
- Умение организовать, 

контролировать и 

оценивать учебную 

деятельность. 

-  умение проводить 

самоконтроль; 
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Учитель предлагает 

сравнить ответы с 

образцом, и оценить 

себя. 

 

Сравниваю ответы и 

оценивают себя 

Данное задание направлено, на проверку основной цели урока умение писать уравнение. Сложность данного этапа 

заключается в том, что перейдя от диалога с классом к самостоятельной работе, учащиеся теряются, решение данной 

проблемы позволяет совещание в парах при возникновении трудностей. 

6.Актуализация 

знаний по 

изученному 

материалу 

3 Диалог  Учитель задаёт вопросы по теме 

урока 

Кислоты уравнениях 

диссонируют на ионы…… 

Кислоты вступают в реакции с 

металлами до….Образуется …… 

На ионы не распадаются….. 

Кислоты вступаю в реакцию с 

оксидами ……. 

Кислоты вступают в реакцию с 

основаниями с 

образованием……… 

Вода на ионы….. 

Кислоты вступают в реакции с 

солями если……….  

На ионы не распадаются….. 

 

Учащиеся 

отвечают на 

вопросы 

учителя 

Коммуникативные  

Умение высказывать своё 

мнение. 

Познавательные  

 1.Умение делать выводы и 

умозаключения. 

 2. Умение давать 

определения понятиям. 

 

На данном этапе, мы ещё раз повторяем ключевые понятия темы, и ещё раз повторяем основные правила составления 

ионных уравнений, указывая, какие соединения не распадаются на ионы. 

7. Запись 1 Записывают   Учитель просит записать Учащиеся  
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домашней работы домашнюю работу, дает 

рекомендации по её 

выполнению. 

записывают 

домашнюю 

работу 

Данный этап направлен на то, чтобы учащиеся закрепили изученный материал 

8.Рефлексия   1 Выбери 

картинку 

Учитель предлагает выбрать 

смайлик, который отражает их 

отношение к уроку 

Обводят 

смайлик в 

кружок  

Регулятивные 

Прогнозирование своей 

деятельности. 
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Рабочий маршрут для урока  «Кислоты как электролиты» 

 

Допишите уравнение реакции взаимодействия хлорида бария с серной 

кислотой, напишите полное ионное и сокращённое ионное уравнение, 

уравняйте реакцию если это необходимо. Зачеркните правильные ответы и 

состав те тему урока. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

BaSO4 H2SO3 𝑆𝑂4
2− NaCl Al H2SO4 NaOH BaCl2 CuOH 

ова кис ма ло ты ик как оф э 

BaCO3 Ba
2+

 𝐶𝑂3
2− HCl Cu

2+ 
Cl

—
 H

+
 Na

+ 
OH

— 

лек жар тро вуп ли кок сок ты . 

 

Тема урока: ___________________________________________ 

 

Цель урока:____________________________________________ 

План урока 

1) Вспомнить виды __________________________ 

2) Изучить химические ________________________ 

3) Проверь себя. 

4) Подведём итоги. 

Кислоты состоят из  ______________________ 
 

 

1. С металлами 

Li→Rb→K→Ba→Sr→Ca→Na→Mg→Al→Mn→Cr→Zn→Fe→Cd→Co→Ni→

Sn→Pb→H→Sb→Bi→Cu→Hg→Ag→Pd→Pt→Au 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Вывод: 

2. С оксидами металлов. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Вывод: 

 

3. С основаниями. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
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Вывод: 

 

4. Взаимодействие с солями 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Вывод: 

 

Проверь себя. 
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Заключение. 
Представленную форму обучения я использую в своей практике уже  

три года при изучении тем  ионные уравнения, кислоты, соли и основания в 

теории электролитической диссоциации. Использования маршрутного листа, 

по изучению темы урока, использую и в других  темах, соответственно 

перестраивая его под тему урока. 

Данная форма позволяет учащимся легче построить свой опорный 

конспект, сохранить последовательность изучения темы урока, также это 

заметно облегчает подготовку к проверочным работам. 

Использование данного метода, насыщенного возможностью 

проводить химический эксперимент самостоятельно (но под контролем 

учителя) не только повышает интерес, и дает возможность высказаться и 

доказать свою точку зрения фактами которые он получил самостоятельно. 

 Данная форма обучения даёт свои положительные результаты, 90 % 

учащихся с  интересом и без особых затруднений умеют писать ионные 

полные и ионные сокращённые уравнения с опорой на таблицу 

растворимости. 

Практически все учащиеся  умеют делать умозаключения, опираясь на 

наблюдения в ходе химического эксперимента. 

Считаю также важным отметить, что учащиеся  имеющие такие 

ограничения как умственная отсталость, положительно отзывали о данном 

приёме, им удобно заполнять данный рабочий маршрут и опираясь на него, 

без особых затруднений выполняю задания такого типа. 


