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Аннотация 

Кислоты в 8 классе изучаются во второй четверти в теме «Соединения 

химических элементов». На изучение данной темы отводится 15 часов, на урок 

«Кислоты» - 1 час. В 8 классе учащиеся только начинают изучать предмет 

химии, у них проявляется огромный интерес к предмету. Моей задачей 

является понятно и доступно организовать процесс обучения таким образом, 

чтобы ученики получили максимум знаний по данной теме и сохранили 

интерес к данной науке. 

Методическая разработка урока на тему "Кислоты" включает в себя 

технологическую карту урока и инструктивные карточки. Урок изучения 

нового материала по теме «Кислоты», знакомит учащихся с классом 

неорганических соединений - кислотами, их общей формулой, классификацией, 

распространением в природе. Так же учащиеся получат возможность 

познакомиться с основными неорганическими кислотами. 

На уроке применяются активные методы обучения: обсуждение, разбор 

проблемных ситуаций, лабораторная работа. Такие методы дают возможность 

учащимся принимать активное участие в процессе обучения, обмениваться 

знаниями со своими одноклассниками, отстаивать и представлять свою точку 

зрения на данную проблему, повышают интерес к изучению предмета. 

Урок разработан в соответствии с рабочей программой по дисциплине 

«Химия. 8 класс» Содержание урока соответствует требованиям рабочей 

программы. 
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Введение 

Урок составлен в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения, 

на основе деятельного подхода к организации образовательного процесса. 

Урок «Кислоты» занимает важное место в изучении курса химии 8 класса. 

Учащиеся к этому времени научились определять степени окисления 

элементов, составлять формулы соединений по степеням окисления, умеют 

называть бинарные соединения и основания. Используя уже имеющиеся 

знания, учитель развивает и дополняет представления о классах 

неорганических веществ. 

Цель:  Сформировать представления учащихся о кислотах как одном из 

классов неорганических веществ. 

- сформировать представление о классе сложных веществ – кислотах;  

- ознакомить с классификацией кислот по составу, с качественной 

реакцией на кислоты, физическими свойствами кислот, значением кислот в 

жизни человека; 

- научить правилами ТБ при работе с кислотами;  

- научить составлять формулы кислот, характеризовать и называть их) 

Задачи: 

Воспитательные: содействовать у учащихся формированию естественно-

научной картины мира;   обогатить представление учащихся об общем, 

особенном и единичном в составе и свойствах кислот; воспитывать у учащихся 

уверенность в своих силах, умение действовать самостоятельно. 

Образовательные: продолжить формирование понятий об основных 

классах неорганических соединений – классе кислот; организовать 

деятельность учащихся по изучению состава, номенклатуры и классификации 

кислот; продолжить работу по выработке навыков и умений работать с 

лабораторным оборудованием и химическими веществами. 

Развивающие: создать условия для повышения познавательной 

активности учащихся в приобретении новых знаний; развивать 
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самостоятельность и креативность мышления; развивать умения учащихся 

работать в парах, совершенствуя практические умения и навыки. 

Планируемые результаты обучения: 

Предметные: научатся давать определения понятиям: кислоты, кислород 

содержащие и бескислородные кислоты, кислая и щелочная среда, 

нейтральная среда, шкала рН; классифицировать кислоты; определять 

принадлежность неорганических веществ к классу кислот; определять степени 

окисления элементов в кислотах; составлять формулы и названия кислот; 

исследовать среду раствора с помощью индикатора; экспериментально 

различать кислоты и щелочи с помощью индикаторов. 

Метапредметные:  

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи; планировать 

свою деятельность и прогнозировать ее  результаты; работать по плану, 

сверять свои действия с целью, корректировать самостоятельно ошибки, 

оформлять отчет с описание эксперимента, его результатов и выводов. 

Познавательные: использовать знаково-символические средства для 

решения задач; создавать обобщения, устанавливать аналогии, осуществлять 

классификацию, делать выводы, проводить наблюдения. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной и 

письменной форме; выражать и аргументировать свою точку зрения. 

Личностные: Формировать умения грамотного обращения с веществами в 

химической лаборатории и в быту; понимание значимости 

естественнонаучных знаний в повседневной жизни, технике медицине, для 

решения практических задач. 

УМК: учебник О.С. Габриеляна «Химия. 8 класс» 

1. О. С. Габриелян, Химия. 8 класс. Учебник. Базовый уровень. 

Москва.Дрофа.2017 г. 

2. О. С. Габриелян, С. А. Сладков, Рабочая тетрадь к учебнику О.С. 

Габриеляна "Химия. 8 класс" (с тестовыми заданиями ЕГЭ). Москва. Дрофа. 

2017 г. 
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3. О. С. Габриелян,  А. В. Купцова, Химия. 8–9 классы. Методическое 

пособие к учебникам О. С. Габриеляна. Москва. Дрофа. 2017 г. 

4. О. С. Габриелян,  П. Н. Березкин,  А. А. Ушакова,  Г. В. 

Майорова,  Н.В. Кузьмина,  А.Е. Кириллова ,Химия. 8 класс. Контрольные и 

проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна. Москва. Дрофа. 2017 г. 

5. О.С. Габриелян,  В.Г. Краснова, Химия. 8 класс. Контрольные работы к 

учебнику О. С. Габриеляна. Москва. Дрофа. 2017 г. 

6. О.С. Габриелян,  Т.В. Смирнова,  С.А. Сладков Химия в тестах, 

задачах, упражнениях 8 класс к учебнику О. С. Габриеляна. Москва. Дрофа. 

2017 г. 

Технологии: здоровьесберегающие, проблемного обучения, 

развивающего обучения, групповой деятельности, информационно-

коммуникационные, развития исследовательских навыков 

Методы  обучения: словесно-наглядный, лабораторный опыт  

Формы обучения: письменная проверка знаний с последующим 

обсуждением результатов, работа с текстом, работа в группах 
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Основная часть 

Этап урока Обучающие и 

развивающие 

компоненты, задания и 

упражнения 

Деятельность учителя Деятельность  учащихся Формируемые УУД 

1.Организационный 

этап 

Цель: подготовка к 

включению в учебную 

деятельность на 

личностно значимом 

уровне 

 Приветствует учеников, 

организует рабочую 

обстановку 

Приветствуют учителя. 

Выполняют самооценку 

готовности к уроку 

Личностные: 

смыслообразование, 

готовность к 

равноправному 

сотрудничеству 

Коммуникативные: 

проявление уважительного 

отношения к партнерам, 

внимания к личности 

другого, адекватного 

межличностного 

восприятия планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и учащимися 

Регулятивные: 

целеполагание 

2. Проверка домашнего 

задания 

Цель: установление 

правильности и 

осознанности выполнения 

домашнего задания, 

выявление пробелов и их 

коррекция 

Самостоятельная работа по 

теме «Основания» 

 

 

 

 

 

Организует работу 

учащихся с КИМами 

 

 

 

 

Выполняют работу в 

тетради. 

Проверяют правильность 

выполнение работы с 

эталоном, оценивают 

результат выполнения 

работы. 

 

Познавательные: 
обработка и использование 

информации, извлечение 

нужной информации, 

выполняют учебно-

познавательные действия. 

Регулятивные: 

самоконтроль и самооценка 

достигнутого результата 

3. Постановка цели и 

задач урока. Мотивация 

 Обращает внимание на 

магнитные карточки и 

Обсуждают в группах и 

отвечают на вопрос. 

Личностные: 

положительное отношение 
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учебной деятельности. 

Цель: создание условий, 

в результате которых 

обучающиеся 

самостоятельно 

выдвигают цель и 

формулируют задачи 

урока. 

предлагает ответить на 

вопрос «Что объединяет 

эти растения?» 

 

Все растения имеют 

кислые на вкус плоды. 

Формулируют тему урока 

и цель. 

к учению, к познавательной 

деятельности, осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению. 

Познавательные: 
Слушают ,извлекая 

нужную информацию, 

осуществляют анализ, 

обобщение, делают вывод. 

Коммуникативные: 

вступают в учебный диалог 

с учителем, участвуют в 

общей беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения; формулируют 

собственные мысли, 

высказывают и 

обосновывают свою точку 

зрения 

Регулятивные: проведение 

необходимого действия 

самостоятельно-

,самоконтроль и 

самооценка достигнутого 

результата. 

4. Актуализация знаний. 

Цель: актуализация 

знаний через повторение 

изученного, 

необходимого для работы 

с новым материалом 

Заполнение схемы 

использование карточек 

с понятиями:  

Кислоты 

Бескислородные  

Кислородсодержащие 

Одноосновные 

- Мы с вами уже 

познакомились с 

кислотой, которая 

образуется при 

растворении 

хлороводорода в воде. 

Как она называется? 

Отвечают на вопрос 

учителя. 

 

Выполняют работу в 

группе и сравнивают 

результат с эталоном. 

Оценивают выполнение 

Предметные: используют 

знаково-символические 

средства для решения 

поставленной задачи,  

устанавливают причинно-

следственные связи, делают 

обобщения, выводы. 
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Двухосновные 

Трехосновные 

Растворимые  

Нерастворимые 

Предлагает учащимся 

дать определение кислот 

Организует работу в 

группе с дидактическим 

материалом по изучению 

классификации и 

физических свойств 

кислот. 

работы. 

Записывают определение 

кислот и изучают их 

классификацию и 

физические свойства, 

заполняют схему в 

тетради. 

 

Коммуникативные: 

вступают в учебный диалог 

с учителем, участвуют в 

общей беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения; формулируют 

собственные мысли, 

высказывают и 

обосновывают свою точку 

зрения, инициативное 

сотрудничество в поиске и 

выборе информации 

Личностные: способность 

к самооценке своих 

действий 

Регулятивные: 

самоконтроль и самооценка 

достигнутого результата 

5. Первичное усвоение 

новых знаний. 

Цель: организация 

усвоения нового знания в 

результате 

самостоятельной, 

совместной работы с 

учителем 

Карточка- инструкция по 

выполнению лабораторной 

работы 

Ставит пред 

обучающимися вопрос: 

Как определить опытным 

путем в какой пробирке 

находится вода, а в какой 

щелочь? (взять 

индикаторы). Как 

измениться окраска 

индикаторов в щелочной 

среде? 

А можно ли с помощью 

этих индикаторов 

различить воду и 

кислоту? 

Организует выполнение 

Обучающиеся 

предлагают взять 

индикаторы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вспоминают правила 

техники безопасности и 

Познавательные: 

обработка и использование 

информации, извлечение 

нужной информации, 

выполняют учебно-

познавательные действия. 

Регулятивные: 

самоконтроль и самооценка 

достигнутого результата 
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лабораторной работы по 

распознаванию растворов 

кислот с помощью 

индикаторов. 

выполняют лабораторную 

работу по распознаванию 

растворов кислот с 

помощью индикаторов. 

 

6. Первичная проверка 

понимания. 

Цель: установление 

правильности и 

осознанности усвоения 

нового знания, выявление 

причин ошибок и их 

исправление. 

 

Таблица «Изменение 

окраски индикаторов в 

растворах кислот» 

Организует заполнение 

таблицы  

Заполняют таблицу 

«Изменение окраски 

индикаторов в растворах 

кислот» 

Регулятивные::принимают 

учебную задачу, планируют 

самостоятельно 

дальнейшие необходимые 

действия. 

Познавательные:осознают 

поставленную задачу, 

читают и слушают, 

самостоятельно находят её 

в материалах учебников, 

рабочих тетрадях 

7. Физкульминутка «Ветер дует нам в лицо. 

Закачалось деревцо. 

Ветер тише, тише, тише. 

Деревцо все ниже, ниже. 

Организует 

физкультминутку 

Выполняют упражнения Личностные: 

положительное отношение 

к учению, к познавательной 

деятельности, 

8. Первичное 

закрепление. 

Цель: организация 

усвоения новых знаний и 

способов действий на 

уровне применения в 

измененной ситуации. 

Выполнение теста из 

тетради для оценки 

качества знаний к 

учебнику О.С. Габриеляна 

П.Р. № 17 (1-8) 

8 баллов-  «5» 

6,7 баллов– «4» 

4,5 баллов –«3» 

Организует работу по 

выполнению теста 

Выполняют тест, 

сравнивают с эталоном и 

оценивают работу 

 

Познавательные: 

обработка и использование 

информации, извлечение 

нужной информации, 

выполняют учебно-

познавательные действия. 

Регулятивные: 

самоконтроль и самооценка 

достигнутого результата 

9. Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению. 

На «3» -§ 21 выучить 

выполнить упр. 2 

На «4» - § 21 выучить, упр. 

1 

Объясняет домашнее 

задание, отвечает на 

вопросы учеников 

Обсуждают выполнение 

домашнего задания, 

задают вопросы учителю 

Регулятивные:: 

принимают учебную 

задачу, планируют 

самостоятельно 
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Цель: обеспечение 

понимания 

обучающимися цели, 

содержания и способов 

выполнения домашнего 

задания 

На «5» - § 21 выучить, упр. 

4 и сообщение о значении 

кислот в жизни человека. 

 

дальнейшие необходимые 

действия. 

10. Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 

Цель: подведение итогов 

урока, организация 

рефлексии, оценка 

результатов деятельности 

 Проводит рефлексию: 

Что узнали нового на 

уроке? 

Что у вас получилось? 

Оцените свою работу на 

уроке. 

Оцените работу вашей 

группы на уроке. 

Проводят самооценку. 

Высказывают свое 

мнение об актуальности 

изученной темы, о 

совместной работе с 

одноклассниками. 

Регулятивные: 

самоконтроль и самооценка 

достигнутого результата 
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Заключение 

Методическая разработка урока соответствует содержанию программы, 

целям и задачам урока. Урок является развивающим, способствует 

формированию творческого мышления учащихся, развивает память, внимание, 

воображение в процессе обучения. Данный урок способствует формированию 

знаний о номенклатуре, классификации кислот, строении и свойствах кислот. 

Задача учителя вовлечь ребят в самоуправление и саморегуляцию 

познавательных процессов на уроке. Учащиеся выступают в качестве 

помощников учителя, лаборантами, ассистентами. Применены приёмы, 

направленные на развитие памяти и внимания. С первых минут учащиеся 

активно включаются в диалог с учителем и не теряют интереса до самого конца 

урока. 

Данная форма работы была использована на уроках химии в восьмых 

классах нашей школы и привела к повышению качества обученности учеников 

по данной теме.  
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Приложение 

Приложение 1 

Технологическая карта по теме «Кислоты» для учащихся 

 

1. Выполни задание по вариантам. 

Самостоятельная работа «Основания» 

Вариант 1. 

1. Из приведенных формул выберите формулы оснований, укажите их названия: 

Li2O, NaOH, H2SO4, MgCl2, Ca(OH)2, SO3, KNO3, Cr(OH)3. 

2. Составьте формулы оснований, образованных следующими металлами: а) 

рубидием, б) железом (II), в) цинком и укажите их названия. 

Ответ: 

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

 

Самостоятельная работа «Основания» 

Вариант 2. 

1. Из приведенных формул выберите формулы оснований, укажите их названия: 

Pв(OН)2, H2O, FeCl2, Zn(OH)2, SO2, Fe(OH)3. 

2. Составьте формулы оснований, образованных следующими металлами: а) 

алюминием, б) барием, в) литием и укажите их названия. 

Ответ: 

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

 

Самооценка: 

Критерии оценивания: 

«5» - выполнил все верно 

«4» - допустил 1-2 ошибки 

«3» - допустил 3-4 ошибки. 

 

2. Ознакомьтесь с признаками классификации кислот и составьте схему: 

Классификация кислот. 

 

Оцените свою работу:_______________________________ 

 

3. Просмотрите видеоролик о физических свойствах кислот, сделайте записи в 

тетради. 

 

4. Вспомните правила по технике безопасности и выполните лабораторный опыт « 

Изменение окраски индикаторов в растворах кислот»  и заполните таблицу: 

 

 

Название и 

формула вещества 

Индикаторы 

Лакмус Метиловый 

оранжевый 

Соляная кислота   

Серная кислота   

Азотная кислота   
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5.  Выполните тест по теме «Кислоты». Оцени выполнение своей работы 

6. Домашнее задание. 

На «3» -§ 21 выучить выполнить упр. 2 

На «4» - § 21 выучить, упр. 1 

На «5» - § 21 выучить, упр. 4 и сообщение о значении кислот в жизни человека. 

 

7. Рефлексия. Ответь на вопросы: 

Что узнали нового на уроке? 

Что у вас получилось? 

Оцените свою работу на уроке. Оцените работу вашей группы на уроке. 

 

Приложение 2 

Лист оценки работы ученика на уроке 
_________________________________________________________________ 

 

Задание Оценка Комментарии 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Ответь на вопросы: 

Что узнали нового на уроке?____________________________________________________ 

Оцените свою работу на уроке.__________________________________________________ 

Оцените работу вашей группы на уроке.___________________________________________ 
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