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Аннотация 

В методической разработке раскрыта методика проведения урока различными 

методами и формами: интерактивная урок-лекция с применением проблемных ситуаций и 

мультимедиа оборудованием. На уроке интерактивная лекция применяются активные 

методы обучения: разбор проблемных ситуаций, обосновывающих проблематику лекции; 

обсуждение; проблемные ситуации с демонстрацией графиков, таблиц. Данные методы 

дают возможность учащимся принимать активное участие в процессе обучения, 

обмениваться знаниями со своими одноклассниками, отстаивать и представлять свою 

точку зрения на данную проблему. Кроме того, такие методы обучения позволяют 

повысить активизацию учащихся, углубить их знания, повысить интерес к изучаемому 

материалу. Занятие с разными формами и методами обучения помогает учащимся лучше 

усвоить базовые знания по дисциплине, повысить наглядность обучения, систематизирует 

усвоенные знания, формирует мотивацию к учению, следовательно, значительно 

повышает результаты обучения дисциплине «Химия». 
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Введение 

Эта тема относится к разделу «Изменения, происходящие с веществами», которая 

идёт после изучения учащимися таких разделов как «Атомы химических элементов», 

«Простые вещества», «Соединения химических элементов». Значит, учащиеся уже могут 

работать с основными классами неорганических соединений, они могут сами составлять 

формулы этих соединений, разделять вещества на основные группы, определять типы 

химических связей между атомами в составе одного вещества. 

И только сейчас, опираясь на полученные знания, они начинают овладевать 

умениями составления уравнений химических реакций. Химия – это наука о веществах, их 

свойствах и превращениях. В дальнейшем весь школьный курс изучения химии будет 

базироваться на знаниях, которые были получены учениками при изучении последних 

тем. То есть, ученики не смогут дальше изучать химию, если не научится составлять 

уравнения химических реакций, так как именно в уравнениях химических реакций 

заключена вся информация о свойствах данного вещества. Если же ученик не знает 

классификацию химических реакций, то он не сможет работать с веществом. 

Цели  и задачи методической разработки:  

1. Обеспечение наглядности учебного процесса.  

2. Повышение мотивации учащихся.  

3. Экономия времени урока.  

4. Увеличение объема нового материала на уроке и сокращения времени на его 

объяснении. 

Данная методическая разработка посвящена учителям химии 

Данная методическая разработка соответствует УМК: учебник «Химия. 8 класс» О.С. 

Габриелян. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основная часть 

Структура урока: 

На первом этапе (организационный момент) урока мы подготавливаем обучающихся к 

предстоящей деятельности на уроке: производится обмен предметами с учеником; 

обсуждается тема урока, озвучиваются цели урока, подписываются листы «Маршрут 

урока» и лист «Рефлексия». 

На втором этапе урока проводим актуализацию знаний обучающихся о том, 

1. Что мы изучаем? 

2. Какие признаки химических реакций вы знаете? 

3. Перечислите известные типы реакций и дайте им определение. 

На третьем этапе урока – определение проблемного вопроса «Что это за тип химической 

реакции?», с помощью интерактивного задания – определение темы постановка цели 

урока. Учащиеся предлагают различные варианты решения проблемы и достижения целей 

урока. 

Четвертый этап – открытие нового знания. Этот этап урока проходит в форме работы в 

паре. Учащиеся проводят лабораторные опыты по инструктивным карточкам и 

формулируют выводы. 

На пятом этапе - учащиеся делятся полученными знаниями, заполняют в «маршруте 

урока» недостающие сведения, формулируют полное определение реакций обмена. 

Учитель проводит демонстрационный опыт и учащиеся учатся определять, всегда ли 

возможна реакция обмена. 

Шестой этап – закрепление, применение нового знания (выполнение упражнений 

«выбери верное утверждение», найди реакции обмена, идущие до конца). 

Седьмой этап – домашнее задание. 

Восьмой этап – подведение итога, выставление оценки за урок. 

Последний этап – рефлексия. 

Конспект урока «Уравнения химических реакций. Реакции обмена» 

I. Организационный момент. 

Слайд 1. 

Здравствуйте. Садитесь. Я рада видеть вас на уроке химии. 

Сегодня я начну урок необычно. Попрошу карандаш у …, а отдам ей свою ручку. Что мы 

сделали? Попрошу запомнить это. 

Слайд 2. 

Сегодня вы будете оценивать свою работу на каждом этапе урока, используя лист 

рефлексии. Подпишите его. Подпишите лист «Маршрут урока». 



II. Актуализация знаний. 

Начнем с повторения теории. 

1. Отгадайте загадку: ''Она идет'', ''она прошла'', никто ни скажет, что пришла. Что это? 

(химическая реакция) 

2. Какие признаки химических реакций вы знаете 

3. Перечислите известные типы реакций и дайте им определение (фиксирую на доске 

типы реакций). 

III. Выявление места и причины затруднения. Определение темы урока. 

Слайд 3. 

Дать название новому типу реакции нам помогут знания с предыдущих уроков. Нужно 

определить тип данной химической реакции по записи и поставить галочку в нужной 

клеточке (Слайд 4). 

IV. Целеполагание и планирование деятельности. 

1. Какова цель урока? (Слайд 5) 

Какие у вас есть версии решения проблемы? (Ребята предлагают разные варианты) 

2. Что является более ценным для приобретения опыта по изучению веществ и реакций? 

(напоминаю о словах Леонардо да Винчи) 

(Ребята выбирают химический эксперимент) 

3. Повторение правил техники безопасности. (Слайд 6). 

V. Изучение нового материала – открытие нового знания. 

1. Предлагается проведение опытов в паре по инструктивным карточкам с 

формулированием выводов: осуществима практически или нет проведенная реакция. 

(Заполняется лист «Маршрут урока). 

При прогнозировании продуктов реакций, напоминаю о том, что я сделала в начале урока 

– то же самое делают вещества – реагенты. 

Введение понятия «реакция нейтрализации». 

2. Каждая пара по очереди описывает свой опыт, записывает уравнение реакции, делает 

вывод. (учащиеся заполняют необходимым материалом «Маршрут урока». 

Лабораторный опыт №1. 

1. Возьмите пробирку 

2. В пробирку налейте раствор гидроксида натрия (NaOH), добавьте к нему раствор соли 

сульфата меди (СuSO4). 

3. Запишите, что наблюдаете? _________________________________________________ 

4. Составьте уравнение реакции: 

____________________________________________________________________________ 



 

 

Лабораторный опыт №2. 

1. Возьмите пробирку. 

2. В пробирку налейте раствор гидроксида натрия (NaOH), добавьте к нему несколько 

капель фенолфталеина. Что наблюдаете? 

______________________________________________________________________ 

Почему? ____________________________________________________________________ 

1. К полученному содержимому пробирки прилейте немного раствора серной 

кислоты (H2SO4). 

2. Что наблюдаете? _______________________________________________________ 

3. Составьте равнение реакции: 

______________________________________________________________________ 

 

 

Лабораторный опыт №3. 

1. В пробирку нальем раствор карбоната натрия (Na2CO3). 

2. Прильем раствор серной кислоты (Н2SO4). 

3. Запишите, что наблюдаете? _____________________________________________ 

4. Составьте уравнение реакции: 

______________________________________________________________________ 

Лабораторный опыт №4. 

1. Возьмите пробирку. 

2. В пробирку налейте раствор хлорида натрия (NaCl), добавьте к нему раствор 

гидроксида натрия (NaOH) 

3. Что наблюдаете?_______________________________________________________ 

Составьте уравнение реакции: 

______________________________________________________________________ 

 

VI. Выражение решения. 

1. Какой была цель нашего урока? 

 

2. Какой вывод мы можем сделать, что же это такое – реакции обмена? 

 



3. Я предлагаю вам посмотреть ещё один опыт и определить, произошла реакция обмена 

или нет (Демонстрационный опыт) 

 

4. Какой вывод мы можем сделать? (Учащиеся делают вывод, что такое Реакции обмена, 

дают определение этому типу реакций). 

 

VII. Применение нового знания. 

1. Используя свои новые знания, выполните на листе «Маршрут урока» задание №1. 

Задаиие 1. Выберите верные утверждения. 

1. Реакция обмена - это реакция между простыми и сложными веществами. 

2. Реакция обмена протекает между сложными веществами, которые обмениваются 

своими составными частями. 

3. Реакция обмена идет до конца, только когда образуется вода. 

4. Реакция обмена идет до конца, когда образуется газ, осадок или вода. 

5. Реакция обмена идет до конца, только когда образуется газ. 

6. Реакция между кислотой и основанием называется реакцией нейтрализации. 

7.Любая реакция обмена является реакцией нейтрализации. 

8. HNO3 + NaOH → Na NO3 + H2O - это реакция обмена и нейтрализации. 

9. CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O - это реакция обмена. 

10. Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O - это реакция нейтрализации. 

 

2. Обменяйтесь листами контроля и проверьте у соседа правильность выполненного 

задания (сверка с образцом). Оцените его и выставите в лист рефлексии (5б). 

3. Выполните задание №2 на листе «Маршрут урока». 

Задание 2. Среди предложенных реакций выбрать реакции обмена, и определить 

протекают ли они до конца. 

 

1ученик 2 ученик 

а) CuO + H2 = Cu + H2O а) NaCl + AgNO3 = AgCl + NaNO3 

б) 3K2CO3 + 2H3PO4 = 2K3PO4 + 3H2O + 

+3CO2 
б) CaO + H2O → Ca(OH)2 

в) MgCl2 + 2KNO3 = Mg(NO3)2 + 2KCl в) Ca(OH)2 + 2HNO3 → Ca (NO3)2 + +2H2O 

г) CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O г) 2FeCl2 + Cl2 →2 FeCl3 

д) 2H2O = 2H2 + O2 д) 2NaOH + Li2SO4 =2 LiOH + Na2SO4 

 



Проведите самооценку, сверив правильные ответы (с образцом). Оцените задание и 

выставите в лист рефлексии. 

4. В чем испытали затруднение? Причина затруднения? (Обсуждение затруднений) 

 

VIII. Итог урока. Оценка деятельности. 

Давайте вспомним цель нашего урока, основной вопрос. Ответили ли мы на него? 

Достигли ли поставленной цели? 

Поставьте в 1-ю колонку балл за устные ответы (оценивает учитель), посчитайте общее 

количество баллов и выставьте отметку за урок. 

 

IX. Информация о домашнем задании. 

Что нужно сделать, чтобы закрепить изученный материал? 

Слайд 7. 

Домашнее задание - § 32 упр. 3,4 

письменно 

Записать пять примеров реакций обмена, идущих до конца. 

 

X. Рефлексия учебной деятельности на уроке. 

Заполните листы рефлексии, ответив на поставленные перед вами вопросы. 

Спасибо за урок! У меня отличное настроение после работы с вами! А у вас? Отметьте 

смайлик настроения в листе рефлексии. 

До свидания! 



 

 

Тема урока: 

Уравнения химических реакций.  

Реакции обмена 

УМК О.С. Габриелян 

Цели урока: 1. Дать понятие о реакциях обмена 

2. Сформулировать условия протекания реакций обмена до конца 

3. Продолжить формировать умение составлять уравнения химических реакций 

 

Задачи урока: 

Образовательные: повторение знаний о химических реакциях, правилах их 

составления, о законе сохранения массы веществ, изучение классификаций химических 

реакций, научиться определять их тип; продолжить формирование умений записывать 

уравнения. 



Развивающие: продолжение работы по развитию интеллектуальных и 

мыслительных умений (умение анализировать, сравнивать и обобщать); развивать 

познавательный интерес при выполнении лабораторных опытов. 

Воспитательные: способствовать воспитанию культуры общения через работу в 

группах «ученик-ученик», «ученик-учитель» (умение слушать и слышать другого 

человека); воспитывать такие личностные качества, как внимание, наблюдательность, 

инициатива; проводить рефлексию собственной деятельности. 

 

Ожидаемые результаты: 

Личностные: умение учиться, соблюдать правила техники безопасности при работе 

с химическими реактивами, целеустремленность, быть активной личностью, 

проявляющей инициативу, умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные: умение логически мыслить, сравнивать, использовать знаково-

символические и образные средства для описания химических реакций, выделять 

проблему, делать выводы, обобщать, определять цели и задачи деятельности, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, выполнять самооценку, 

осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль по результату, участвовать в 

продуктивном учебном диалоге, умение работать в паре, осуществлять взаимоконтроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Предметные: умение давать определение понятиям «реакции обмена», «реакции 

нейтрализации», выявление условий их протекания до конца, проводить, наблюдать и 

описывать химический эксперимент, описывать и различать изученные классы сложных 

веществ, химические реакции, моделировать реакции. 

Оборудование: компьютер для учителя, интерактивная доска, презентация к уроку, 

учебник, рабочие листы (маршрут урока), карточки для самопроверки и взаимопроверки, 

наборы хим. реактивов: растворы веществ: CuSO4, NaOH, HCl, Na2CO3, фенолфталеин; 

инструкция к лабораторной работе, лист контроля, лист рефлексии. 

Методы и приемы обучения: 

- словесные – рассказ учителя, беседа; 

- наглядные – использование презентации; 

- практические – лабораторные опыты; 

- проблемно - диалогические – постановки проблемы (побуждающий от проблемной 

ситуации диалог), поиска решения (подводящий от проблемы диалог). 

Тип урока: изучение и первичное закрепление новых знаний 

Вид урока: комбинированный 



 

Технологическая карта урока химии 8 класс «Уравнения реакций. Реакции обмена» 

№ Часть урока Номер 

слайда 

Вид

ео 

Ном

ер 

зада

ния 

Дополните

льное 

задание 

 

Врем

я 

Учитель Ученики 

1 Вступление. 

Организацио

нные 

моменты 

    1 мин Проверка готовности к уроку 

2 Актуализаци

я знаний 

1-2    5 мин   

3 Вхождение в 

тему 

3-4 + 

распеч

атка 

    Диалог с выходом на тему и 

планом урока. 

4 Изучение 

нового 

материала – 

открытие 

нового 

знания 

   Раздаточны

й материал 

5 мин Координирует Изучают 

информацию на 

раздаточном 

материале. 

 

5 Целеполаган

ие и 

планировани

е 

деятельности 

 

5-6    10 

мин 

Координирует Повторение 

техники 

безопасности. 

Выполняют 

лабораторные 

опыты. Делают 

выводы. 

6 Выражение 

решения 

    5 мин Выполняет 

демонстрацио

нный опыт 

Делают вывод, 

что такое Реакции 

обмена, дают 

определение 

этому типу 

реакций 



7 Применение 

нового 

знания 

   «Маршрут 

урока» зада

ние №1 и 

№2 

10 

мин 

Координирует Выполняют 

задания на листах 

«Маршрут урока» 

8 Итог урока. 

Оценка 

деятельности

. 

 

    3 мин Подведение итогов урока. Оценка 

деятельности учащихся. 

9 Информация 

о домашнем 

задании 

Слайд 

7 

   1 мин Поясняет ДЗ Записывают ДЗ 

10 Рефлексия 

учебной 

деятельности 

на уроке 

 

   Листы 

рефлексии 

1 мин Координирует Заполнение 

листов рефлексии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

В данной разработке урока был использован комплекс средств, формирующих 

учебные действия, которые помогут школьникам стать полноценной социальной 

личностью. Личностью, которая будет стремиться реализовать свои возможности и будет 

способной делать осознанный и ответственный выбор. При системном подходе комплекс 

средств, использованных на данном уроке, позволяет учителю достичь поставленной 

цели. 

Ценность данной работы состоит в возможности ее использования учителями 

химии при разработке своих уроков по теме «Уравнения реакций. Реакции обмена». 
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Приложение 1 

ЛИСТ РЕФЛЕКСИИ уч-ся 8 класса 

______________________________________________ 

Оценочная таблица 

Теория 

по теме 

3б 

Выполнение 

диктанта 

9б 

Формулирование 

нового типа 

реакций 

2б 

Выбор верных 

утверждений 

(оценка 

товарища) 

5б 

Выбор реакций 

обмена среди 

предложенных 

(самооценка) 

2б 

Итого 

баллов 

за урок 

21 б 

  
 

   

Примерная самооценка: 19-21б – «5», 16-18 б – «4», менее 16б – «3». 

 

Рефлексия. 

 

Что вы знали до начала урока? 

_____________________________________________________________________________

________________________________ 

Что узнали нового? 

_____________________________________________________________________________

______________________________________ 

Что умели? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

Чему научились? 

_____________________________________________________________________________

________________________________________ 

Что было интересного? 

_____________________________________________________________________________

___________________________________ 

Что вызвало затруднение и почему? 

_____________________________________________________________________________

________________________ 

Что необходимо сделать, чтобы устранить незнание? 

_____________________________________________________________________________

_________ 



Приложение 2 

 

Образец для проверки Верных утверждений: 

- 1. Реакция обмена - это реакция между простыми и сложными веществами. 

+ 2. Реакция обмена протекает между сложными веществами, которые обмениваются 

своими составными частями. 

- 3. Реакция обмена идет до конца, только когда образуется вода. 

+ 4. Реакция обмена идет до конца, когда образуется газ, осадок или вода. 

- 5. Реакция обмена идет до конца, только когда образуется газ. 

+ 6. Реакция между кислотой и основанием называется реакцией нейтрализации. 

- 7.Любая реакция обмена является реакцией нейтрализации. 

+ 8. HNO3 + NaOH → Na NO3 + H2O - это реакция обмена и нейтрализации. 

+ 9. CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O - это реакция обмена. 

- 10. Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O - это реакция нейтрализации. 

Оценивание: все ответы верны – «5б», один неверный ответ – «4б», два неверных ответа – 

«3б». Выставите оценку в оценочную таблицу! 

 

Образец для проверки: Среди предложенных реакций выбрать реакции обмена, и 

определить протекают ли они до конца. 

 

1ученик 2 ученик 

а) CuO + H2 = Cu + H2O а) NaCl + AgNO3 = AgCl + NaNO3 + да 

б) 3K2CO3 + 2H3PO4 = 2K3PO4 + 3H2O + 

+3CO2 + да 
б) CaO + H2O → Ca(OH)2 

в) MgCl2 + 2KNO3 = Mg(NO3)2 + 2KCl 
в) Ca(OH)2 + 2HNO3 → Ca (NO3)2 + 

+2H2O + да 

г) CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O + да г) 2FeCl2 + Cl2 →2 FeCl3 

д) 2H2O = 2H2 + O2 д) 2NaOH + Li2SO4 =2 LiOH + Na2SO4 

              

 

 



Приложение 3 

Маршрутная карта урока химия в 8 классе 

 

 

Фамилия Имя____________________________________ 

Тема урока: ________________________________________________________________ 

Диктант: 

Расставьте коэффициенты и определите тип реакции 

1. Ca + O2 = CaO ______________________________ 

2. Fe2O3 + Mg = MgO + Fe ___________________________ 

3. Al(OH)3 = Al2O3 + H2O _____________________________ 

4. Na2SO4 + KCl = K2SO4 + NaCl __________________________ 

 

Вставьте пропущенное слово: 

5. Реакции, в результате которых из нескольких исходных веществ образуется одно 

сложное вещество – это _____________________ 

 

6. Реакции, в результате которых из одного сложного вещества образуются два или 

несколько более простых веществ – это ______________________________ 

7. Это реакции, где атомы простого вещества замещают атомы одного из элементов в 

сложном веществе __________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


