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АННОТАЦИЯ 

    Тема «Основные классы неорганических соединений » - одна из самых сложных, 

важных и интересных в школьном курсе неорганической химии в 8 класе. Изучается в 

III четверти, 

    На изучение темы отводится 10 часов. В данной методической разработке 

приводится описание 2-го урока темы. Важнейшие вопросы, необходимые для 

рассмотрения на уроке - экспериментальное определение строения оснований, 

классификация, состав и номенклатура оснований, свойства, позволяющие 

распознавать основания. 

    Изучение темы «Основные классы неорганических соединений» в школьном курсе 

химии является достаточно актуальным в силу её высокой практической 

направленности. Гидроксид натрия применяют в производстве мыла, в кожевенной 

промышленности и в фармацевтике, в производстве бумаги. Гидроксид калия 

используется при "варке" тугоплавкого стекла, производстве бумаги, жидкого мыла. 

Необходимо отметить, что в России мыло начали делать во времена Петра I, но вплоть 

до середины XIX века им пользовалась только знать. Крестьяне стирали и мылись 

щелоком – древесную золу заливали кипятком и распаривали в печке. Главным 

центром мыловарения был город Шуя, на его гербе даже изображен кусок мыла. 

 Гидроксид кальция в технической литературе и в быту часто встречаются такие 

названия веществ: "воздушная", или "негашеная известь", "известковое молоко", 

"известковая вода". Известковое молоко – суспензия гидроксида кальция в воде, 

применяемая для побелки потолков, стен, стволов деревьев по весне для защиты от 

обморожений и вредных насекомых. Оксид кальция можно использовать для 

простейшей химической грелки: два пакетика, один большой, другой – маленький, из 

водонепроницаемого и химически стойкого материала. Чтобы грелка заработала, 

заполняют негашеной известью маленький пакет и добавляют в него немного воды. 

Потом пакет тщательно закрывают, вставляют в большой и еще раз закупоривают. 

Грелка готова. Гидроксид кальция входит в состав "бордосской жидкости" в смеси с 

медным купоросом для борьбы с возбудителями грибковых заболеваний плодовых, 

овощных и декоративных культур. Наконец, ржавчина –гидроксид железа (III). 

    Методическая разработка урока «Основания» создана в первую очередь для 

учителей химии и может быть использована для проведения урока в 8-м классе. 

Разработка также может быть полезна учителям других предметов для ознакомления с 

методикой проведения урока и широкому кругу пользователей, так как основания – 

один из востребованных в современном мире класс неорганических соединений. 
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Введение  

    Урок «Основания» занимает важное место в систематическом курсе химии 8-го 

класса, это второй  урок в теме «Основные классы неорганических соединений». 

Учащиеся к этому времени овладели многими понятиями курса неорганической 

химии, умеют определять степень окисления элементов в бинарных соединениях, 

составлять формулы соединений по валентности , называть бинарные соединения, 

определять принадлежность веществ к классу оксидов, называть их, составлять 

формулы оксидов. Используя уже имеющиеся знания учащихся, учитель развивает 

представления о классах неорганических веществ. 

  Второй урок в теме «Основные классы неорганических соединений» 

методически достаточно сложен. Для полноценной классификации этого типа 

соединений необходимо знать общую формулу оснований, номенклатуру,  

качественные реакции, работать с таблицей растворимости. Поэтому в качестве 

домашнего задания к этому уроку учитель предлагает повторить сведения о бинарных 

соединениях, оксидах. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

 

     Основания являются классом веществ, распространённым в природе и известных 

каждому человеку. Вместе с тем  - это достаточно сложные соединения с формулами 

требующими понимания, что это вещества,                            предшественниками 

которых являются основные оксиды.  Поэтому на уроке нужно обратить внимание 

учащихся на этот аспект. 

    Для того, чтобы учащиеся могли представить молекулы оснований проводится 

фронтальная беседа о бинарных соединениях (оксидах металлов), о соответствии 

оснований оксидам металлов и работа с электронным образовательным ресурсом, 

работа с индивидуальными карточками. 

    При знакомстве с общей формулой оснований необходимо выяснить, что  кроме 

бинарных соединений, существуют сложные вещества, состоящие из  3 элементов.  

Следовательно,  атомы кислорода и водорода входят в состав молекул оснований в 

виде гидроксогруппы.  

    После изучения классификации оснований проводится знакомство  с таблицей 

растворимости. Для исследования свойств оснований  проводится лабораторная 

работа, в ходе которой вводится понятие о качественных реакциях, индикаторах. 

    Представленная методика проведения урока позволяет с первых минут включить 

учащихся в активный познавательный процесс. 

 

Технологическая карта урока 

Тема   «Основания, их классификация и свойства в свете ТЭД»   

8 класс 

УМК О.С. Габриелян 

 
Тип урока: урок по изучению и закреплению новых знаний и способов деятельности. 

Цели урока: формирование понятия об основаниях как об одном из классов 

химических соединений; изучить классификацию и химические свойства оснований в 

свете теории ТЭД, выявить причину этих свойств. 

Задачи: 

Образовательные: изучить понятие  основания,  их строение и  свойства;  продолжить 

формирование навыка безопасной работы с химическим оборудованием 

Развивающие: развивать познавательную активность, умение наблюдать   

окружающий мир, задумываться над причинами его  изменения; совершенствовать 

навыки само – и взаимопроверки; активизировать речевую и мыслительную 

деятельности учащихся. 

Воспитательные: Воспитывать культуру речи, поведения. Прививать интерес к 

химии. 

Предметные: 
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- конкретизировать понятия основания; 

- обобщить знания о физических и химических свойствах оснований; 

- продолжить отрабатывать умения наблюдать и проводить химический эксперимент; 

- закрепить навыки в написании реакций в молекулярном и ионном виде, отражающих 

химические свойства оснований. 

Метапредметные: 

- осознать ограниченность собственного знания, выделить проблему и цель через 

выполнение эксперимента по изучению химических свойств оснований 

- анализировать при групповой работе информацию из разных источников, 

структурировать ее через перевод текстовой информации в символы и схемы; 

провести контроль, оценку и коррекцию знаний по физическим и химическим 

свойствам оснований в свете ТЭД; 

выразить в ходе рефлексивной деятельности свои мысли с достаточной полнотой и 

точностью. 

 

 

УУД: 

Личностные УУД: актуализация сведений из личного жизненного опыта, примеры, 

содержащие сведения, которые знакомы из межпредметных знаний, развитие 

самостоятельности, чувства гордости за российскую химическую науку. 

Регулятивные УУД: научиться обобщать полученную информацию, 

классифицировать объекты по предложенным критериям, оценивать свои достижения. 

Выполнять учебное задание в соответствии с целью. Соотносить учебные действия с 

известными правилами. 

Познавательные УУД: развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе изучения темы «Основания». Умение строить план изучения 

важнейших классов неорганических соединений. Находить сходство и различие 

между объектами, обобщать полученную информацию. 

Коммуникативные УУД: умение формулировать определение, подбирать аргументы, 

организация самостоятельной работы, делать правильные логические выводы из 

полученных результатов. 

Методы урока и методические приемы: исследовательский эксперимент, 

самостоятельная работа учащихся., наблюдение,  работа  в  парах, фронтальная беседа, 

работа с учебником (общеклассная, индивидуальная). 

 

Планируемые результаты 

Предметные:   

 повторить определение, номенклатуру, классификацию и физические свойства 

оснований, изучить химические свойства и применение оснований 

Метапредметные: 

развивать  у учащихся умение наблюдать и описывать физические и химические 

явления, использовать знаково-символические средства для создания схем решения 

учебно-познавательных и практических задач; 

развивать  учебно-организационные  умения  и навыки (организовать  себя    на 

выполнение поставленной  задачи,  осуществлять  самоконтроль, взаимоконтроль  и 
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 самоанализ  учебной  деятельности); 

Личностные: 

формировать естественно - научное мировоззрение; 

формировать  интерес  к  предмету  через  использование  различных    форм обучения 

 и  создания  ситуации успеха. 

Критерии достижения цели урока: обучающиеся 

- знают понятие «основания» в свете ТЭД, формулы и классификацию оснований, 

физические свойства, действие на индикатор; 

- химические свойства оснований (взаимодействие с кислотами, кислотными и 

амфотерными оксидами, амфотерными оксидами, солями, разложение при 

нагревании), умеют составлять уравнения этих реакций в свете ТЭД; 

- проводят химический эксперимент, описывают его и делают выводы; 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

- компьютер, мультимедийный проектор, презентация Power Point, Internet; 

- электронное приложение к учебнику Габриеляна О.С. Химия. 8 класс; 

- дидактический материал для обучающихся – таблица растворимости кислот, 

оснований и солей в воде, ПСХЭ Д.И.Менделеева 

- карточки инструкии для проведения эксперимента; 

- лабораторное оборудование и реактивы:  спиртовка, держалка, пробирки. 

Индикаторы. Растворы щелочей: Ca(OH)2. KOH, NaOH, кислоты HCI, H2SO4, CuSO4 

, CO2, Cu(OH)2. 

- рефлексивный тест (для рефлексии).



 

№ Этап урока Деятельность учителя Деятельность ученика Формируемые УУД 

1 2 3 4 5 

1 
Организационный 

момент (1 мин) 

Цель этапа: 

создание 

эмоционального 
настроя на 

совместную 

коллективную 

деятельность 

Приветствует учащихся, фиксирует 
отсутствующих, определяет готовность к 

уроку и создаёт благоприятный 

микроклимат в классе. При помощь слов 

Дмитрия Ивановича Менделеева: 

«Сами трудясь, вы сделаете все и 

для близких, и для себя, а если при 

труде успеха не будет, будет неудача 

– не беда, пробуйте еще».                                      
(Д.И.Менделеев) 

Желаю удачи, вам на сегодняшнем 

уроке. 

Приветствуют учителя, демонстрируют 
готовность к уроку (наличие учебников, 

тетрадей, письменных принадлежностей). 

Коммуникативные: планирование 
учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

2 
Целеполагание и 

мотивация (4 мин) 

Цель этапа:  

- организовать 

формулирование 

темы урока 

учащимися;  
- организовать 

постановку цели 
урока учащимися; 

-создать условия для 

возникновения у 
учеников внутренней 

потребности 

Учитель предлагает разгадать 

учащимся загадку: 

Если формулы начало 

Начинается с металла, 

ОН – красуется затем, 

Вещества знакомы всем. 

Не надо придумывать им название 

Ведь эти вещества…    

Правильно. И  

тема нашего урока: «Основания в 

свете теории электролитической 

диссоциации». 

Зная тему урока учитель просит 

учащихся составить цели урока. 

Обучающиеся отгадывают. 

Основания  

 

 

-дать понятие об основаниях как классе 

электролитов; 

 -рассмотреть  их  классификацию по 

разным  признакам; 

-охарактеризовать  химические свойства 

оснований  в  свете  теории  

Регулятивные: 

Определяют цель и проблему 

деятельности 

Коммуникативные:постановка 

вопросов; излагать и корректировать 

свое мнение 

Познавательные:– самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели.. 



 

включения в 

учебную 

деятельность. 

Учитель создает проблемную ситуацию 

путем предложения задания: 

1. Распределите предложенные вещества 
по классам: H2S, K2SO3, 

Ca(OH)2, СO2, H3PO4, Na2O, KOH, CuSO3. 

Дайте определение известных классов в 

свете ТЭД. 

2. Из предыдущего задания выберите 

формулу вещества, которое называется 
гашеной известью, она применяется в 

строительстве для кладки и штукатурки 

стен, для побелки деревьев? К какому 

классу относиться это вещество? 

[Ca(OH)2 - класс оснований] 

3. Раньше при выполнении штукатурных 

работ для ускорения затвердевания 
штукатурки в помещение вносили 

жаровни с горящими углями. Почему? 

Можно ли происходящие при этом 

процессы описать уравнением реакции? 

электролитической  диссоциации. 

Учащиеся формулируют тему урока, цель 
задачи: изучить химические свойства класса 

оснований с помощью химического 

эксперимента, выявить причину общности 

этих свойств 

 

Дают определения основных классов 

неорганических веществ в свете ТЭД. 

Находят формулу вещества, определяют 

принадлежность к классу оснований 

Учащиеся затрудняются с ответом. 
Высказывают предположения о 

взаимодействии Ca(OH)2 с углекислым газом. 

 

 

Предлагают свои варианты и формулируют 

затруднения, составляют вопросы, ставят 

задачу. 



 

3 
Актуализация 

знаний (8 мин) 

Цель этапа: 
повторение и 

закрепление 

основных понятий 

ТЭД 

Проверка д/з: 

1.Какие вещества называют 

электролитами? 

2. Какие классы веществ являются 

электролитами? 

3. Что такое диссоциация? 

4. Что такое ионы, какие ионы 

бывают? 

5. Какие вещества называют 

основаниями?  

 

 

Учитель предлагает учащимся 

ответить на вопросы: 

 

Какая общая формула характерна для 

этого класса? 

 

 

 

Как формируется номенклатура 

оснований? 

 

 

 

 

 

 

Учитель предлагает выполнить 

учащимся следующее задание  

1.Выберите из предложенных 

веществ основания  и дайте им 

названия: 

Ответы обучающихся: 

Электролиты – это вещества, растворы 

которых проводят электрический ток. 

К электролитам относятся все 

растворимые: 

- соли, 

- основания, т.е. щелочи, 

- кислоты. 

3. Диссоциация – это распад электролита 

на ионы. 

4. Ионы – это заряженные частицы. 

5. Основания – это сложные вещества, 

которые состоят из ионов металла и 

одной или нескольких гидроксогрупп –
ОН.  

Общая формула Ме(ОН)n, где  n – заряд 

иона металла, численно равный его 

степени окисления. 
  

 

В названии оснований на первое место 

выносится слова гидроксид, далее название 
элемента в Р.П, если элемент имеет 

переменную валентность, то она указывается 

в скобках римскими цифрами. 
 

 

Учащиеся выполняют задание? 

 

 

Al(OH)3 – гидроксид алюминия 

KOH – гидроксид калия 

Ba(OH)2 -   гидроксид бария 

NaOH – гидроксид натрия  

Личностные:  

-проявление интереса и активности 

в выборе решения; установление 

личностного смысла знания. 

Познавательные 

-осуществлять актуализацию 

полученных знаний. 
Коммуникативные:  
-умение точно выражать свои мысли. 

Регулятивные:  

- корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок. 

 



 

(Вызываю двух учеников к доске 

для выполнения этого задания) 

CaO      Al(OH)3      HCl      KOH      

Na2SO4   MgO      Ba(OH)2      H2SO4       

N2O5      NaOH    HNO3     Cu(OH)2       

MgCO3      Fe(OH)3 

 

 

 

Учитель предлагает проверить 

задания, обменявшись тетрадями  

( взаимопроверка), а также проверить 

учащихся , которые его выполняли у 

доски.  

 

2.Составьте формулы оснований, 

образованных следующими 

металлами, назовите их: ( вызываю 

одного ученика к доске)  

1) К                      

2) Na                        

3) Ca                    

4) Fe (II)                     

5) Al 

Проверяем выполнения задания. 

Cu(OH)2- гидроксид меди (II) 

Fe(OH)3- гидроксид  железа(III) 
 

 

 
 

 

 

LiOH – гидроксид лития                   

NaOH  - гидроксид натрия                      

Ca(OH)2  - гидроксид    кальция            

Fe(OH)2    гидроксид   железа  (II)            
Al(OH)3 гидроксид алюминия 

 

 Первичное 

усвоение материала 

Учитель просит учащихся обратить 

внимание на слайд и ответить на 

вопросы: 

В каком агрегатном состоянии 

находятся основания? 

Какие они имеют окраску? 

 

Все что вы перечислили к каким 

 

 

Ответы обучающихся: 

- в твердом 

Разнообразную ( голубую, зеленую, 

белую….) 

К физическим свойствам 

 

 



 

свойствам относятся?  

 

Посмотрите пожалуйста на слайд 

На основании этого познакомимся с 

классификацией оснований: 

1 признак классификации основан на 

растворимости. На какие 2 группы 

можно разделить основания по 

растворимости в воде? 

2 признак классификации по 

кислотности, смотрим на слайд, 

объясните пожалуйста на чем 

основана эта классификация? 

Приведите примеры оснований разной 

кислотности? 

 

3 признак: по степени ЭД (повторим 

понятие сильного и слабого 

электролита)  

- сильные, 

- слабые. 

По какому признаку основания 

разделены на группы? 

 

 

Основаниями называют электролиты, 

 которые при диссоциации образуют 

 катионы металла и анионы 

гидроксогрупп ОН-  

предлагаю учащимся выполнить 

следующее задание:  

запишите уравнения диссоциации 

веществ: 

 

 

Учащиеся составляют схемы каждого 

признака классификации 

Обучающиеся записывают в тетрадь: 

- растворимые (щелочи). 

- нерастворимые в воде. 

 

 

Классификация кислотности 

определяется числом  групп ОН 

Н-Р Ca(OH)2 –двухкислотное основание 

Fe(OH)3 – трехкислотное основание 

RbOH- однокислотное основание 

 

 

 

 

 

 

Сильные основания – щелочи  

Слабые основания – нерастворимые 

основания 

 

Учащиеся записывают определение 

основания с точки зрения ТЭД. 

 

 

 

 

 

 

NaOH → Na+ + OH- 



 

NaOH →  

Ca(OH)2 → 

LiOH →  

Ba(OH)2 →
  

 

Ca(OH)2 → Ca2+ + 2OH- 

LiOH → Li+ + OH- 

Ba(OH)2 →
 Ba2+ + 2OH- 

 

  Как вы думаете если какой реактив 

который может определить среду 

вещества? Качественная реакция на 

основания: 

БОЙЛЬ    РОБЕРТ – английский 

химик  и  физик, положил начало 

применению индикаторов. Это 

вещества с помощью, которых можно 

определить среду раствора. 

Я растворчик изучал. 

Лакмус в нем синее стал. 

Поглощал раствор тотчас 

Кислый углекислый газ! 

Про такой раствор я знаю, 

Что среда в нем … 

Учитель проводит опыты на 

изменение окраски разных 

индикаторов в нейтральной и кислот 

среде. 

 

 

 

 

 

 

Химические свойства оснований 

Давайте, ребята, познакомимся с 

химическими свойствами оснований. 

Может вопрос вызвать затруднения 

 

 
 

 

 

 

 

 

Обучающиеся следят за опытом , 

заполняют таблицу в тетради: 

 

индика

тор 

Нейтральная 

среда 

Щелочная 

среда 

фенолф

талеин 

бесцветный малиновый 

Метил- 
оранже

вый 

оранжевый желтый 

лакмус 

фиолет

овый 

фиолетовый синий 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные:организовывать 

работу в группах, излагать свое 

мнение и понимать позицию 

другого. 

Регулятивные:самостоятельно 

планируют и осуществляют свою 

деятельность, работают 

в группах, используя 

технологические карты 

Познавательные: 

Анализируют, обобщают, делают 

выводы, представляют 

информацию в виде уравнений 

реакций 

Личностные: Осваивают новые 

социальные роли и правила, 

управляют своей познавательной 

деятельностью, вырабатывают 

уважительное отношение к другим 

мнения своих одноклассников.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Я буду вызывать по одному ученику к 

доске для проведения опыта и 

написания уравнения химической 

реакции в молекулярном, полном и 

сокращенном виде на доске.  

Перед выполнением задания учитель 

предлагает вспомнить правила 

техники безопасности при работе с 

основаниями. 

Перечислите  признаки химических 

реакций?  

 

 

 

 

1. Взаимодействие щелочей с солями. 

условия протекания – исходные 

вещества должны быть растворимы и 

образовываться осадок или газ):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызываю второго ученика. 

2.Взаимодействие оснований с 

кислотами.. 

 

 

 

Признаки  химических реакций: 

 -выделение газа; 

 -образование или растворение осадка; 

 -изменение цвета; 

 -изменение запаха; 

 -излучение света; 

 -выделение или поглощение тепла 

 

Ученик проводит опыт согласно той 

инструкции , которую получил от 

учителя. Весь класс следит за его 

работой. 

После проведения опыта ученик 

записывает уравнение  реакции на доске, 

а остальные в тетради. 

2NaOH + CuSO4 = Na2SO4 + Cu(OH)2↓ 

2Na+ + 2OH- + Cu2+ + SO4
2- = 2Na+ + SO4

2- 

+ Cu(OH)2↓ 

Cu2+ + 2OH- = Cu(OH)2↓ 

 
 

Ученик проводит опыт согласно той 

инструкции , которую получил от 

учителя. Весь класс следит за его 

работой. 

После проведения опыта ученик 

записывает уравнение  реакции на доске, 

а остальные в тетради. 
Cu(OH)2 + H2SO4 = CuSO4 + 2H2O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные:представляют 

отчеты о проделанной работе, 

аргументируют и подтверждают 

уравнениями реакций. 

Регулятивные: 

контроль, оценка, коррекция. 

Познавательные: сравнивают, 

анализируют, делают выводы, 

представляют информацию. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. разложение нерастворимого 

основания при нагревании  

 

 

 

 

4. Взаимодействие щелочей с 

кислотными оксидами  (для написания 

реакций  необходимо знать какая 

кислота соответствует кислотному 

оксиду) ( показ видео) После 

просмотра видео опыта вызываю 

одного ученика для написания 

уравнения реакции 

 

Cu(OH)2 + 2H+ + SO4
2- = Cu2+ + SO4

2- + 2H2O 

Cu(OH)2 + 2H+ = Cu2+ + 2H2O 

 

 

Ученик проводит опыт согласно той 

инструкции , которую получил от 

учителя. Весь класс следит за его 

работой. 

После проведения опыта ученик 

записывает уравнение  реакции на доске, 

а остальные в тетради. 

Cu(OH)2  = CuO + H2O 

 

 

2NaOH  +  CO2  =  Na2СO3  +  H2O  

2Na+ + 2OH- + СO2 = 2Na+ + СO3
2- + H2O 

2OH- + СO2 = СO3
2- + H2O  

 
 

 

4 Обобщение знаний, 

умений и навыков  

Цель этапа: 

повторение и 

закрепление сведений о 

основаниях с позиции 

ТЭД 

Учитель предлагает выполнить тест 

«Пятерочка» 

 

1. Выберите формулы оснований:  

а) SO3     б) Mg(OH)2  

в) H2SO4     г) СаО  

2. К каждому из ниже указанных 

веществ прибавили воду и 

фенолфталеин. В каких случаях 

появится малиновое окрашивание?  

Учащиеся выполняют предложенный 

тест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

контроль, коррекция, выделение и 

осознание того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению; 

Личностные:самооценивание 

своих действий. 



 

а) BaO   б) HNO3  

в) CuO   г) КОН 

3. Какой тип химической реакции не 

характерен для оснований? 

а) реакция разложения 

б) реакция замещения 

в) реакция обмена.  

4.Окраска индикаторов под действием 

раствора гидроксида калия меняется 

следующим образом:  

а) лакмус краснеет 

б) лакмус синеет 

в) метилоранж краснеет  

г) метилоранж желтеет  

д) фенолфталеин  становится 

малиновым 

е) фенолфталеин остается бесцветным  

   5. Раствор гидроксида калия 

вступает в химические реакции с 

веществами, формулы которых  

а) СО2   б) H2S   в) Са(ОН)2   г) Cu   д) 

NaNO3         e) Mg  

после выполнения учитель предлагает  

Проверить свою работу 

1. б 

2. а, г  

3. б  

4. б, г, д  

5. а, б  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся проверяют тест 

7 Рефлексия 

деятельности 

(итог урока) 

Для этого учащимся предлагается 

методический прием «Рефлексивный 

тест». 

По окончании просит поднять руки 

Учащиеся осуществляют самоанализ, 

дают качественную и количественную 

оценку урока,заполняя рефлексивный 

тест: 

Познавательные: 

рефлексия 

Личностные:смыслообразование, 

осознавать свои эмоции и 



 

тех, кто поставил пять плюсов, 

затем тех, у кого получилось четыре 

и три плюса (это именно те оценки, 

которые учащиеся поставили за урок 

учителю). 

Я узнал (а) много нового; 

Мне это пригодиться в жизни; 

На уроке было над чем подумать; 

На все вопросы, возникающие в ходе 

урока, я получил(а) ответы; 

На уроке я работал(а) добросовестно и 

цели урока достиг (а). 

оценивать деятельность, выбирать, 

как поступить и отвечать за свой 

вывод. 

Коммуникативные: 

Излагать свое мнения, 

аргументируя его. 

8 Домашнее задание Формулирует задание, комментируя 

его по необходимости: 

параграф 24 , вопросы 3, 4. 

Фиксируют задание.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Методическая разработка урока соответствует содержанию программы, 

целям и поставленным задачам урока. Данный урок способствует 

формированию знаний о номенклатуре и классификации оснований, строении 

и свойствах оснований с применением электронных образовательных ресурсов 

в сочетании с химическим экспериментом. 

 На уроке развиваются и отрабатываются умения прогнозировать строение 

вещества на основании его свойств, составлять структурные формулы, 

определять степень окисления. 

 С первых минут ученики активно включаются в диалог с учителем, т. е. 

первый этап возбуждает интерес к изучению новой темы. На втором этапе 

актуализируются ранее усвоенные знания, которые служат основой для 

формирования новых знаний. На третьем этапе происходит формирование 

основных знаний по теме. На последнем этапе подводятся итоги обучения в 

виде фронтальной проверки знаний посредством интерактивного теста, что 

помогает учителю и ученикам увидеть типичные ошибки, осмыслить тему при 

коллективном характере работы. 

 На уроке реализуются принципы: доступности, наглядности, 

экспериментальности обучения, соблюдается принцип систематичности и 

последовательности формировании знаний и умений учащихся по данной теме; 

На уроке наглядно показано осуществление принципа демократизации 

обучения - право на исследовательский поиск, на догадку, на альтернативное 

мнение. 

Применение элементов исследовательской деятельности позволяет решить 

проблему активизации познавательного интереса учащихся и 

дифференцированного оценивания. 
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