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ВВЕДЕНИЕ 

 

Международные исследования в области образования год за годом подтверждают, что российские учащиеся 

сильны в области предметных знаний, но у них возникают трудности во время переноса предметных знаний в ситуации, 

приближенные к жизненным реальностям. Основной причиной невысоких результатов российских учащихся 15-

летнего возраста (выпускников основной школы) является недостаточная сформированность у учащихся способности 

использовать (переносить) имеющиеся предметные знания и умения при решении задач, приближенных к реальным 

ситуациям, а также невысокий уровень овладения общеучебными умениями – поиска новых или альтернативных 

способов решения задач, проведения исследований или групповых проектов. Решить проблему повышения 

функциональной грамотности школьников можно только: 

– при системных комплексных изменениях в учебной деятельности учащихся; 

– переориентации системы образования на новые результаты, связанные с «навыками 21 века» – 
функциональной грамотностью учащихся и развитием позитивных стратегий поведения в различных ситуациях. 

Документами, определяющими содержание работы учителя, по всем шести направлениям функциональной 

грамотности (читательская; математическая, естественно-научная, финансовая, креативное мышление, глобальные 

компетенции) являются федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования и 

примерная основная образовательная программа основного общего образования, а также материалы международного 

сравнительного исследования и др. материалы. 

Согласно определению известного психолога А.А. Леонтьева, функциональная грамотность предполагает 

способность человека использовать приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения 

максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений. Методологической основой разработки заданий для формирования и оценки функциональной 

грамотности выбрана концепция современного международного исследования PISA (Programme for International 

Students Assessment), результаты которого используются многими странами мира для модернизации содержания и 

процесса обучения. 

Решение задачи развития у учащихся способности использовать в реальной жизни знания и умения из различных 

областей, осваиваемых в школе и вне школы, – это принципиально новый ожидаемый от школы образовательный 

результат. И его новизна в настоящее время начинает отражаться, прежде всего, на уровне формирования нового 

способа педагогического мышления, нового отношения к тем результатам познания, которые обеспечивают 

благополучие в жизни, конструктивное решение жизненных проблем. 
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КОНСПЕКТЫ УРОКОВ 
 

УРОК ПО ТЕМЕ: «ГЛЮКОЗА – АЛЬДЕГИДОСПИРТ» 

Галушко Анна Алексеевна 

учитель химии, 

МБОУ «Илькинская СОШ»  

Меленковского района 

 Владимирской области 

Пояснительная записка: Преподавание химии в 10 классе осуществляется по УМК О. С. Габриеляна (базовый 

уровень). Изучается урок в разделе «Кислородсодержащие соединения  и  их  нахождение  в живой природе», 

является 8-м по счёту. Представленный урок химии— урок открытия нового знания. Урок построен на основе 

системно-деятельностного подхода и технологии проблемно-диалогического обучения, что предполагает 

максимальное использование собственной исследовательской активности обучающегося по определению, поиску и 

нахождению нового знания. Урок построен на создании  проблемной ситуации: сделать вывод o природе 

неизвестного вещества на основе проведенного эксперимента. Этот ключевой вопрос урока решается путем 

решения ряда задач: повторения материала, изученного ранее, развитие умения сравнивать свойства разных классов 

по составу и строению и прогнозировать свойства. Поставленная в начале урока проблема способствует 

формированию ключевых компетенций, т. к. знания обучающимся не даются в готовом виде, а они их получают 

путём рассуждения, поиска истины. Отрывки  из литературных произведений  обеспечивают формирование 

естественнонаучной грамотности обучающихся, позволяют развивать познавательный интерес. Задания, 

выполняемые в течение всего урока, способствуют формированию функциональной грамотности школьников. 

Инструментами развития функциональной грамотности школьников, а также проверки её  сформированности на 

данном уроке являются задания творческого характера и интегративные задания. Особенность интегративных 

заданий на данном уроке, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся, 

заключается в объединении их вокруг и ради решения одного вопроса, одной проблемы -  применение и свойства 

глюкозы. 

Цель урока: создать условия для ознакомления обучающихся с составом, строением, свойствами глюкозы, 

формирования представлений о группе органических веществ, обладающих двойственными функциями. 
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Планируемые результаты обучения: 

Предметные: Умение составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определённому классу соединений; 

Умение различать особенности различных форм строения глюкозы, определять опытным путём физические и 

химические свойства вещества, изучать специфические свойства глюкозы, обладать химической грамотой 

Метапредметные: Умение работать с источниками химической информации, умение адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения. 

Умение устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных 

ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний 

Личностные: Формирование ответственного отношения к обучению, формирование интеллектуальных умений. 

Владение правилами и приёмами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

Использованные образовательные ресурсы:  

http://www.humuk.ru 

http://www.chemistry.ssu.samara.ru 

http://www.informika.ru/text/database/chemy 

http://ru.wikipedia.org 

Оборудование и реактивы: компьютер, мультимедийный проектор, экран, презентация, карточки- приложения; на 

столах обучающихся: спиртовка, пробирки, держатель для пробирок, растворы глюкозы , сульфата меди, 

гидроксида натрия, растворы кислородсодержащих соединений (альдегид и многоатомный спирт).  

Форма работы обучающихся:  индивидуальная, парная, фронтальная 

Дидактический материал: карточки- приложения 1-4. 

Конспект урока 

№п/п Этапы 

урока 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся Формируемые 

УУД 

1 Мотиваци

онно-

Создаёт специальные условия для 

возникновения  внутренней потребности 

Включаются в работу. 

Отвечают на вопросы.  

Познавательные 

УУД (развитие 

http://www.humuk.ru/
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/
http://www.informika.ru/text/database/chemy
http://ru.wikipedia.org/
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целевой 

этап 

включения в деятельность. 

Приветствует  обучающихся, проверяет 

готовность к уроку, создаёт условия для 

благоприятного психологического 

настроя на работу. 

Приглашает  в лабораторию 

органической химии для проведения 

урока, тема которого неизвестна.  

(слайд1, 2) 

Зачитывает слова китайских философов-

Эпиграф к уроку. (слайд 3) 

Поисковая беседа:  «Почему?  Каким 

образом эпиграф может быть связан с 

нашим уроком?» 

Попробуйте  сформулировать цель урока 

исходя из этого» 

Обобщает цели, определённые детьми. 

Предлагает учебную и доминирующую 

цель урока. ( слайд 4). Перед детьми  

ставиться задача в течение урока 

установить химический состав 

неизвестного  вещества, опытным путём 

определить его функциональные группы, 

предсказать химические свойства. 

Формулируют и предлагают 

цели урока. 

мыслительных 

операций, умение 

формулировать 

ответы на вопросы, 

целеполагание. 

Личностные УУД: 

осознание 

необходимости 

получения новых  

знаний 

2 Актуализа

ция 

опорных 

знаний 

Направляет работу обучающихся на то, 

чтобы они вспомнили необходимые для 

освоения  нового материала знания, 

умения и навыки. 

Отвечают на вопросы:  

-«Состав---Строение---

Свойства». (слайд 5) 

-Спирты, альдегиды, 

Личностные УУД: 

осознание 

необходимости 

получения новых  
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Задаёт вопросы, задания    обучающимся:  

-Какова последовательность изучения 

природы химического вещества? 

-Вспомните классы органических 

соединений, которые содержат кислород. 

- Составьте схему на соответствие между 

классами органических веществ и 

функциональными группами.(слайд 6) 

- С помощью каких качественных 

реакций можно распознать альдегид и 

многоатомный спирт? 

 

 

карбоновые кислоты, эфиры 

(слайд 6) 

- Составляют схему на 

соответствие между классами 

органических веществ и 

функциональными группами. 

-Качественный реактив на 

многоатомный спирт- 

взаимодействие со 

свежеприготовленным 

гидроксидом меди (II). 

Признак реакции- изменение 

цвета с голубого на ярко-

синий. Качественный реактив 

на альдегид- взаимодействие 

с аммиачным раствором 

оксида серебра. Признак 

реакции - образование осадка 

( «серебряного зеркала») на 

стенках пробирки. 

 

знаний. Умение 

проявлять интерес к 

информации.  

Коммуникативные 

УУД:  умение 

высказывать 

собственные мысли, 

умение слушать и 

воспринимать 

другого, понимать 

собеседника. 

Познавательные 

УУД: умение 

перерабатывать 

информацию. 

3 Основной 

этап. Этап 

«открытия

» нового 

Организует самостоятельную работу 

обучающихся по открытию нового 

знания.  

Ребята, перед вами 3 пробирки с 

веществами. В пробирках 1 и 2 известные 

вещества, а в пробирке 3 то самое 

неизвестное вещество. Известно, что 

-Решают расчётную задачу на 

вывод формулы неизвестного 

вещества. (Приложение 1) 

-Решив задачу, 

устанавливают химический 

(качественный и 

количественный) состав 

Личностные УУД: 

формирование 

индивидуальных 

учебно-

познавательных 

мотивов. Уметь 

понимать личную 
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вещество в пробирке имеет следующий 

качественный состав: w(С) =40%; 

w(H)=6,7%;  w(О)=53,3%. 

 М (вещества) =180 грамм/моль 

1)Путём решения расчетной задачи, 

определите формулу неизвестного 

вещества. (слайд 7) 

2)Ответьте на вопрос: какой вывод о 

неизвестном веществе можно сделать, 

зная его молекулярную формулу? 

3) Неизвестное кислородсодержащее 

вещество может содержать различные 

функциональные группы. Определите их 

на практике, в ходе выполнения 

эксперимента. Эксперимент выполняется 

в парах. 

-Проведение инструктажа по ТБ о 

правилах работы со спиртовкой и 

щелочами. 

Итак, перед вами 3 пробирки с 

растворами веществ, все они 

кислородсодержащие. С двумя из них вы 

уже встречались. Это альдегид и 

многоатомный спирт, а третье- 

неизвестное вещество. Ваша задача - 

обнаружить, в какой  пробирке находится 

неизвестное вещество, зная качественные 

реакции на альдегид и многоатомный 

неизвестного вещества: 

С6Н12О6. 

-Зная молекулярную формулу 

неизвестного вещества, 

делают вывод:   

1)неизвестное вещество 

является 

кислородсодержащим. 

-Повторяют инструкции по 

ТБ  о правилах работы со 

спиртовкой и щелочами. 

-Проговаривают алгоритм 

действий при проведении 

эксперимента. 

-Проводят эксперимент в 

парах. 

-Оформляют результаты 

эксперимента, заполняя 

таблицу. 

-Делают выводы: 

Неизвестное вещество 

образует синий раствор с 

гидроксидом меди (II) (как 

многоатомные спирты), при 

дальнейшем нагревании 

выпадает осадок красно-

кирпичного цвета (как у 

альдегидов). 

ответственность за 

результат. 

Регулятивные УУД: 

организация своей 

учебной 

деятельности. 

Умение соотносить 

известные и 

неизвестные факты, 

анализировать, 

делать выводы. 

Умение 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке, 

высказывать своё 

предположение. 

Познавательные 

УУД:  построение 

логических цепей, 

анализ, умение 

структурировать 

знания. 

Коммуникативные 

УУД: участвовать  в 

коллективном 

обсуждении,  вести 

диалог 
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спирт. Результаты наблюдений занесите 

в таблицу, которая находится у вас на 

столе. (Приложение 2), (слайд8) 

-Сделайте вывод о неизвестном 

веществе. 

-Для подтверждения последнего 

предлагает посмотреть видеоопыт 

реакция «Серебряного зеркала». (без 

звука для сохранения интриги урока). 

- Предлагает попробовать обучающимся 

составить структурную  формулу  

вещества С6Н12О6, имея подсказки: 1) 

атом углерода 4-х валентен, 

2)Вещество содержит одну альдегидную 

группу, 3) в веществе несколько 

гидроксильных групп.  

-Глюкоза может существовать в 2-х 

формах: открытой  цепной и  

циклической. В результате 

взаимодействия первого и пятого атомов 

углерода появляется новая ОН-группа 

(полуацетальный гидроксил) у первого 

атома, которая может занять два 

положения: над и под плоскостью цикла. 

Поэтому возможны две циклические 

формы глюкозы –альфа-форма (ОН-

группы при 1-м и 2-м атомах углерода 

расположены по одну сторону кольца 

Просмотр видеоопыта. 

Делают вывод, совместно с 

учителем, что неизвестное 

вещество относится к классу 

углеводы- глюкоза. 

- в начале самостоятельно 

составляют структурную 

формулу вещества, затем 

после объяснения учителя 

записывают и циклическую 

формулу. (слайд10).  
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молекулы) и бетта-форма (группы ОН 

находятся по разные стороны) (слайд 10). 

 

4 Контроль, 

оценка 

Контролирует и корректирует 

деятельность обучающихся. 

-Предлагает выполнить самостоятельную 

работу: заполнить блок-схему по 

выявлению взаимосвязи между 

глюкозой, альдегидами и спиртами. 

(слайд 11) 

-Предлагает выполнить самопроверку 

результатов. (слайд 12) 

-Предлагает сформулировать тему урока 

и записать её вместо вопросительного 

знака.  

 

-Выполняют 

самостоятельную работу. 

(Приложение 3) 

-Выполняют самопроверку. 

(слайд12). 

-Формулируют тему урока и 

записывают её. ?---------- 

«Глюкоза- альдегидоспирт».( 

слайд 13) 

Регулятивные УУД: 

умение переводить 

известную 

текстовую 

информацию в 

символы, в схемы. 

5 Домашнее 

задание 

Помогает выбрать тот формат 

задания, который обучающиеся смогут 

выполнить самостоятельно. 

-Обязательные задания: Учебник (п.14), 

Составьте уравнения химических  

реакций, проведённых на уроке. 

Выполните индивидуальные  творческие 

задания. (Приложение 4). 

Дополнительное задание: Проведите 

самостоятельный поиск химической 

информации с использованием 

различных источников и подготовьте 

Записывают домашнее 

задание 

Познавательные 

УУД: Умение 

переносить 

предметные знания 

на другие сферы 

деятельности 

человека.(При 

выполнении д.з.). 

Умение 

перерабатывать 

информацию. 
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материал о практическом значении 

глюкозы для живых организмов. 

6 Рефлексия Подводит обучающихся к необходимости 

оценить свою работу на уроке,  

сопоставить намеченные цели и задачи с 

реальными результатами. Предлагает 

закончить предложения: 1) Это 

интересно, потому что…. 

2) До урока я думал(а), что…. 

3) Теперь я думаю, что… 

-Подводит итог урока. 

-Благодарит обучающихся за работу на 

уроке. 

Соотносят цели, которые 

они ставили на уроке и 

результат своей 

деятельности. 

Анализируют свою 

деятельность. 

Познавательные 

УУД:  умение  

сопоставлять цель и 

результат. 

Регулятивные УУД:  

оценивание 

собственной 

деятельности на 

уроке. 

 

Литература: 

1. Химия 10 класс. Базовый уровень: учебник / О. С. Габриелян- 6-е  изд., -М.: Дрофа,  2018. 

2.  Химия в школе: научно-методический журнал. – М.; Российская академия наук; изд-во «Центрхимпресс». – 

2012-2013. 
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 Приложение 1 

Решите задачу: Вещество в пробирке №… имеет следующий качественный состав: w(С) =40%;  w(H)=6,7%;  

w(О)=53,3%. Молярная масса неизвестного вещества равна 180 грамм/моль. Найти формулу неизвестного вещества. 

 

Дано:                                                                     Решение: 

w(С) =40%;   

w(H)=6,7%;  

 w(О)=53,3% 

М(вещества)=180 грамм/моль 

_____________________________ 

Найти: 

СхНуОz-? 

Вывод: 

 

 

Приложение 2 

Результаты эксперимента запишите в таблицу, сделайте вывод. 

 Пробирка №1 Пробирка №2 Пробирка №3 

Проба/вещество 

+Сu(ОН)2 

(свежеприготовленный) 

   

Выводы о 

принадлежности 

вещества к 

определённому классу 

   

Общий вывод 
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Приложение 3 

Заполните блок-схему: 
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Приложение  4 

Творческие задания. (Домашнее задание). 

1)В романе Валентина Пикуля «Нечистая сила» речь идет о неудачной попытке отравления Распутина в 1916 году. 

«Лазоверт со скрипом натянул резиновые перчатки, растер в порошок кристаллы цианистого калия. Доктор щедро и 

густо насыщал внутренности пирожных страшным ядом. 

…Распутин неохотно съел пирожное с ядом. Понравилось – потянулся за вторым. Юсупов внутренне напрягся, 

готовый увидеть перед собой труп. Но Распутин жевал, жевал… Он спокойно доедал восьмой птифур. И, поднося 

руку к горлу, массировал его.   

- Что с тобою?- спросил Юсупов в надежде. 

- Да так… першит что-то. 

…Будь проклят Маклаков, давший нам калий!  Яд беспомощен! Гришка выпил и сожрал все, что было отравлено. 

Но только рыгает и появилось сильное слюнотечение».  

Герои Пикуля решили, что Григорий Распутин и впрямь святой или заговоренный. Однако это не так. 

Как вы думаете, почему же яд не подействовал? 

2) Некоторые лягушки нашли применение глюкозе в своём организме. В зимнее время иногда можно найти 

лягушек, вмёрзших в ледяные глыбы, но после оттаивания земноводные оживают. Как же они ухитряются не 

замёрзнуть насмерть?  

3) Герои романа Жюля Верна “Дети капитана Гранта” только собирались поужинать мясом подстреленной ими 

дикой ламы (гуанако), как вдруг выяснилось, что оно совершенно не съедобно. “Быть может, оно слишком долго 

лежало?” - озадаченно спросил один из них. “Нет, оно, к сожалению, слишком долго бежало! - ответил учёный-

географ Паганель.- Мясо гуанако вкусно только тогда, когда животное убито во время отдыха, но если за ним долго 

охотиться и животное долго бежало, тогда его мясо несъедобно”. Вряд ли Паганель сумел бы объяснить причину 

описанного им явления. Объясните причину  описанного явления. 
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Тема урока: Нитраты (соли азотной кислоты) 

Голубева А.И., 

учитель МБОУ СОШ №3 

Пояснительная записка к уроку 

Урок «Нитраты» изучается в 9 классе по УМК Химия Г.Е. Рудзитис и Ф.Г. Фельдман, 2016 г. и логически 

следует за уроком «Азотная кислота». Урок разработан с опорой на материал, изученный в 8, 9  классах по 

биологии, но на более высоком теоретическом уровне с учетом знаний, полученных за 8 класс по химии и связан с 

практической жизнью обучающихся. Такая возможность появляется потому, что в 8 классе основной школы 

учащиеся уже получили некоторое представление о химических веществах, в том числе и об азоте. Такой подход 

позволяет углублять и развивать понятия о веществах и химических реакциях, закреплять пройденный материал, а 

также сохранять преемственность в процессе обучения, формировать целостное представление о химической науке, 

о ее вкладе в единую естественнонаучную картину мира.  

В основу урока положен системно-деятельностный подход,  предусматривающий создание на уроке таких 

условий, при которых ученикам в качестве учебной задачи предлагается жизненная ситуация, близкая и понятная 

обучающимся. Контекст заданий близок к проблемам, возникающим в повседневной жизни. Информация 

предъявляется в текстовой и нетекстовой форме (таблицы). Ученикам предлагается поработать с 

производственной документацией (Методические рекомендации, СанПиН), с современным цифровым 

оборудованием «Точка роста». 

Мотивационно-оценочный этап урока предназначен для включения всех учащихся в учебную деятельность по 

освоению темы урока на личностно-значимом уровне. Для этого используются фронтальная форма организации 

познавательной деятельности. Учащимся выдаются вопросы, знакомые им из повседневной жизни.  Кроме того, на 

этом этапе учитель с помощью системы вопросов создает проблемную ситуацию, побуждая учащихся к 

объяснению явлений, фактов. Это вызывает поисковую деятельность учеников и приводит к активному изучению 

учебного материала, что особствует  овладению общеучебными умениями  и УУД: формулировать учебную задачу, 

планировать её, осуществлять информационную переработку учебного материала на основе его анализа, 

сопоставления и синтеза. 

На операционально-деятельностном этапе урока учащимся предлагается вспомнить, обобщить и 
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систематизировать учебный материал из курса биологии и химии по теме «Нитраты». Провести анализ образцов 

овощей, выращенных на своих приусадебных участках. Это способствует  формированию функциональной 

грамотности на базе общеучебных умений  и УУД: устанавливать причинно-следственные связи, проводить 

умозаключение и делать выводы; соотносить свои действия с планируемыми результатами; участвовать в 

обсуждении, отстаивать свою точку зрения. 

В ходе экспериментальной части урока учащиеся описывают наблюдаемые явления, делают выводы, проводят 

химический эксперимент, актуализируя ранее полученные знания из курса биологии и химии. Перед учащимися на 

уроке ставятся задачи не только по изучению нового материала, но и развитию умений и навыков индивидуальной 

и групповой работы, формированию общеучебных умений  и УУД: анализировать, сравнивать, делать выводы; 

осуществлять самоконтроль и самокоррекцию в работе; создаются условия для развития познавательного интереса 

к предмету; воспитываются коммуникативные качества, умение высказывать собственное мнение, сотрудничать в 

группе. 

На рефлексивно-оценочном этапе урока учащиеся закрепляют полученные знания и умения, повторно отвечая 

на первоначальные вопросы, закрепляя изученное, внося коррективы в полученные знания.    На этом этапе урока у 

учащихся развиваются следующие УУД: умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, 

умение развивать обратную логическую цепочку, а также самооценивание уровня и качества усваиваемого 

содержания. 

В ходе урока используется разнообразный раздаточный материал и оборудование, что позволяет повысить 

эффективность обучения, рационально использовать учебное время, сделать процесс обучения более интересным и 

наглядным. 

Цель урока: создать условия для формирования умений решать жизненные задачи, связанные со здоровым 

питанием, на основе полученных знаний о нитратах. 

Учебные задачи, направленные на достижение личностных результатов обучения: 

 продолжить развитие у учащихся: 

 готовности и способности к самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 устной и письменной речи,  аналитического мышления; 

 уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, тактичности; 
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 любознательности, инициативности, ответственности. 

Учебные задачи, направленные на достижение метапредметных результатов обучения: 

 способствовать овладению общеучебными умениями  и УУД: 

  формулировать учебную задачу, планировать её, осуществлять самоконтроль и самокоррекцию в 

работе; 

  осуществлять информационную переработку учебного материала на основе его анализа, сопоставления 

и синтеза через решение  проблемной образовательной ситуации, используя современное лабораторное 

оборудование по химии; 

 устанавливать причинно-следственные связи, соблюдая принцип преемственности изученного 

материала из курса биологии и на предыдущем этапе обучения по химии; проводить умозаключение и делать 

выводы; соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

 участвовать в обсуждении, отстаивать свою точку зрения. 

Учебные задачи, направленные на достижение предметных результатов обучения: 

 сформировать знания о нитратах как веществах, влияющих на жизнь и здоровье человека; 

 получить понятие об азотных минеральных удобрениях как наиболее эффективном средстве повышения 

урожайности и качества получаемой сельскохозяйственной продукции; 

 развивать умения проводить анализ качественного и количественного содержания нитратов в значимых 

для учащихся продуктах питания, грамотного обращения с веществами и лабораторным оборудованием с 

соблюдением правил техники безопасности. 

Оборудование урока: ноутбук с программным обеспечением и цифровым оборудованием по химии «Точка 

роста»); раздаточный материал (информация «Что я знаю о нитратах?», «Методические указания по определению 

нитратов в продукции растениеводства», Сан ПиН 42-123-4619-88); приборы и материалы: штативы с пробирками, 

терка, реактив 1% р-р алюмокалиевых квасцов.  

Тип урока:  урок предъявления и усвоения (изучения) нового учебного материала 

 

 

 



19 
 

Технологическая карта урока 

№п/п Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые умения 

1. Мотивационно-

оценочный 

Предлагает фронтально ответить 

на вопросы «да» или «нет» 

(Приложение 1). Зачитывает 

вопрос и если ответ «да», то 

просит поднять руку вверх. 

Просит сформулировать тему и 

цель урока 

Класс отвечает на вопросы, 

разделяясь во мнениях 

 

Формулирует тему и цель 

урока. Записывают ее в тетрадь 

Положительное отношение 
к учебной деятельности.  
Саморегуляция в 

ситуации затруднения. 
Умение организовать свою 

работу, распределить 
время. 

2.  Операцонально-

деятельностный 

Чтобы проверить правильность 

ответов, предлагает изучить 

материал, размещенный на 

рабочем столе ноутбука (можно 

предложить на бумажном 

носителе). Предлагает  ответить 

на дополнительные вопросы, 

выделенные жирным шрифтом в 

тексте. 

Для проверки последнего 

суждения, предлагает измерить 

концентрацию нитрат-ионов в 

предложенных образцах или 

принесенных учащимися со 

своих  приусадебных участков 

овощей (фруктов). 

 

Делит учащихся на группы по 4 

человека в зависимости от 

Изучают материал. 

Отвечают на дополнительные 

вопросы текста: 

Выписывают культуры, 

склонные к значительной 

аккумуляции нитратов. 

Отмечают овощи, способные к 

наименьшему их накоплению. 

Называют факторы, влияющие 

на количество нитратов в 

продуктах питания. 

Выписывают удобрение, 

содержащее больше всего 

азота? 

Называют приемы, снижающие 

содержание нитратов в 

продуктах питания. 

 

Выполняют работу по 

Умение анализировать 

объекты с целью 

выделения признаков, 

подведение под понятие. 

Умение устанавливать 

логические связи между 

причиной и следствием.  

Умение обобщать, 

выражать свои мысли, 

аргументировать свое 

мнение. Умение 

оформлять свои мысли в 

письменной форме, 

переносить предметные 

знания на другие сферы 

деятельности. 

Умение связывать 

предметные знания со 

своей  повседневной 
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количества образцов. 

В частности, первая группа 

определяет содержание 

нитратов в вытяжке перца 

сладкого, вторая – в картофеле, 

третья – в моркови, четвертая – 

в томатах, пятая – в тыкве. 

Предлагает оформить отчет о 

работе в тетради  

инструкции (приложение 2)  

 

 

 

Оформляют отчет о работе 

жизнью 

3 Контрольно-

оценочный 

Предлагает озвучить 

полученный результат в 

группах. 

Возвращается к вопросам «Что 

мы знаем о нитратах». 

Выставляет оценки. 

Предлагает выполнить 

домашнее задание по уровням: 1 

уровень: изучить параграф 28, 

ответить на вопросы после 

параграфа; 2 уровень: составить 

схему круговорота азота в 

природе; 3 уровень: подготовить 

сообщения о роли нитратов в  

жизни человека 

Озвучивают результаты работы 

в группах. Делают вывод о 

возможности использования 

исследуемых образцов в пищу.  

Умение планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Умение развивать 

обратную логическую 

цепочку 

Самооценивание уровня 

и качества усваиваемого 

содержания. 
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Приложение 1 

Что мы знаем о нитратах? 

1. Нитратами являются соли азотной кислоты (НNO3). 

2. Нитраты содержатся в овощах и фруктах. 

3. Избыток нитратов негативно влияет на наше здоровье. 

4. Количество нитратов в фруктах и овощах не зависит от условий их выращивания. 

5. Существуют нормы допустимого содержания нитратов в овощах и фруктах. 

6. Минеральные удобрения содержат нитраты. 

7. Безопаснее органические удобрения. 

8. Минеральные удобрения – это наиболее эффективное средство повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур. 

9. Все нитраты при нагревании разлагаются с выделением кислорода. 

10. В лаборатории содержание нитратов в продуктах питания можно определить ионометрическим 

методом. 

Порядок выполнения работы 
1. Кусочки исследуемого образца измельчить с помощью терки до однородной массы. 
2. 10 г. измельченного материала взвесить с точностью до второго десятичного знака, поместить в стакан. 
3. Добавить туда же 50 мл. экстрагирующего раствора (1% раствор алюмокалиевых квасцов KAl(SO4)2 ). 
4. Подключить мультидатчик RL Point BLE Химия с электродом нитрат-ионов к компьютеру по Bluetooth  

этого устройства. 
5. Запустить программу измерений Relab Pro. Запустить  сбор данных клавишей «Старт». 
6. Измерить рX (pNO3).  
7. Рассчитать концентрацию X (мг/л) нитратов в пробе вытяжки анализируемого образца по формуле или 

таблицам в соответствии с МУ 5048-89 «Методические указания по определению нитратов в продукции 
растениеводства» (в папке на рабочем столе ноутбука). 

8. Рассчитать массовую долю X (мг/кг) нитратов  в исследуемом образце. 
9. Сравнить полученное значение массовой доли нитратов в исследуемом образце с допустимым уровнем 

содержания нитратов по Сан ПиН 42-123-4619-88 (в папке на рабочем столе ноутбука). 
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Измеренное 
значение pX 

Рассчитанная концентрация 
нитратов в пробе вытяжки 
образца X (мг/л) 

Рассчитанная массовая 
доля нитратов в 
образце X (мг/кг) 

Предельно допустимое содержание 
нитратов в исследуемом образце 

    

10.Сделать вывод о возможности употребления исследованного образца в пищу. 

Что нужно знать о нитратах? 

 

Проблема накопления нитратов в продуктах питания (овощах, плодах, питьевой воде и пр.) остается 

достаточно острой в наши дни. Недостаточная информированность приводит к ее ошибочному пониманию, 

недооценке или же, наоборот, драматизации ситуации. Что же такое нитраты? И в чем их опасность для нашего 

организма?  

Нитратами являются соли азотной кислоты (НNO3). В природной среде нитраты образуются в процессе 

распада азотсодержащих органических  веществ. Также они попадают в почву вместе с минеральными азотными 

удобрениями (селитрами). В клетках растений поступившие из почвы нитраты превращаются сначала в нитриты, 

затем в аминокислоты, а впоследствии – в белки. Процесс этот у растений происходит непрерывно, поэтому 

определенная часть нитратов постоянно присутствует в клеточном соке.    

Попадая в желудок, нитраты могут преобразовываться в нитриты, которые в небольших дозах обладают 

сосудорасширяющим и спазмолитическим действием, что способствует снижению давления крови. Если же 
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употребление нитратосодержащих продуктов происходит длительное время и в значительных количествах, то 

может произойти нарушение углеводного и белкового обмена веществ. При этом в крови увеличивается количество 

метгемоглобина, который в отличие от гемоглобина не способен насыщать кровь кислородом и передавать его 

клеткам и органам. Установлено также, что в определенных условиях нитраты могут превращаться в нитрозамины 

– канцерогенные вещества, провоцирующие образование злокачественных опухолей.  Содержание нитратов 

приведено в таблице 1 

Таблица 1 

 

Содержание нитратов в овощах и фруктах 

Продукт Содержание нитратов, 

мг/кг 

Картофель 150 

Капуста белокочанная 400 

Морковь 200 

Томаты 100 

Огурцы 150 

Лук (перо) 400 

Редис 1500 

Баклажаны 300 

Свекла столовая 1400 

Лук репчатый 80 

Листовые овощи (салат, щавель, петрушка, 

укроп, сельдерей и др. 

1500 

Дыни, арбузы 90, 60 

Перец сладкий 200 

Кабачки 400 

Виноград 60 
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Яблоки 60 

Груши 60 

Продукты детского питания (овощи 

консервированные) 

50 

Накопление в растениях нитратов связано со многими факторами, среди которых недостаточное освещение, 

резкие температурные изменения во время вегетации растений, засуха или избыточная влажность, дефицит или 

излишнее количество питательных элементов, неправильное их соотношение, кислотность почвы и многое другое. 

Немаловажную роль в этом играют также биологические особенности различных видов растений. 

Выпишите культуры, склонные к значительной аккумуляции нитратов. Отметьте овощи, способные к 

наименьшему их накоплению. 

Большое значение имеют также условия выращивания: у тепличных растений концентрация нитратов обычно 

выше в 1,5 – 2 раза, чем у тех же культур, выросших в открытом грунте. Относительно мало нитратов в ягодах и 

фруктах, в этом отношении они наиболее безопасны для нашего организма. 

Очень важно знать, что преобразованию нитратов в нежелательные соединения значительно препятствует 

аскорбиновая кислота (витамин С), основным источником которого являются овощи, в особенности зеленные 

листовые культуры. Как правило, они накапливают немало нитратов, но вместе с ними мы употребляем и 

спасительный витамин С.  
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Распределение нитратов в различных частях растений также происходит неравномерно и зависит от их 

биологического строения и особенностей. Например, у листовых овощей максимальная концентрация наблюдается 

в черешках и прожилках листьев; во внешних листках капусты и кочанных форм салата количество нитратов в 2 – 

2,5 раза выше, чем во внутренних; в кожуре картофеля, огурцов, патиссонов – больше, чем в мякоти, а у 

корнеплодов (свеклы столовой, редиса, редьки) они накапливаются максимально в нижней части (самом корне) и 

верхушке (у листьев). Эти особенности помогут правильно выбрать съедобную  часть у овощей, обезопасив себя от 

употребления наиболее заполненных нитратами кожуры, корней или наружных листьев.     

На основании многолетних исследований во многих странах мира, Всемирная организация охраны здоровья 

(ВОЗ) установила допустимую суточную норму потребления нитратов, которая составляет 3,6 мг из расчета на 1 кг 

массы тела человека. Исходя из этого создана таблица допустимого содержания нитратов в овощах и фруктах.  

 

Таблица 2 

Допустимое содержание нитратов в овощах и фруктах 
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Выпишите ПДК для исследуемого образца овощей (фруктов). 

Среди множества факторов, влияющих на накопление нитратов в растениях, ведущая роль принадлежит 

экологическим условиям, в частности световому режиму, агротехнике выращивания и биологическим особенностям 

сортов. Для образования собственных белков растениям необходим азот, источниками которого в почве являются 
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аммиак и нитраты. Поступающий в растения посредством корневой системы аммиак тут же присоединяется к 

органическим кислотам и образует аминокислоты. Нитратам же для этого необходимо предварительно 

преобразоваться в аммиак. Чтобы осуществилась такая реакция, необходима энергия, источником которой и 

является солнце. Именно поэтому культуры южных широт отличаются более низким содержанием нитратов по 

сравнению с растениями, обитающими в северных регионах.  

 
 

Выращивание овощей в плохо освещаемых теплицах, на затененных участках в открытом грунте, чрезмерное 

загущение посадок, засорение грядок сорняками, длительное отсутствие солнечной погоды – все эти обстоятельства 

способствуют излишнему накоплению нитратов в культурах. Это происходит по причине снижения интенсивности 

фотосинтеза, способствующего образованию углеводов. Именно углеводы в дальнейшем преобразуют нитраты, 

поступающие в растения из почвы, в более сложные органические соединения.  

Содержание нитратов зависит и от типа грунта, на котором выращивают овощные культуры: у растений, 

выросших на супесях, этот показатель на 20 – 25 % ниже, чем у выращиваемых на богатых органикой почвах, 

особенно на пойменных торфяно-болотных. Влияют на содержание нитратов и такие экологические факторы как 

резкие перепады температуры, неравномерные поливы, способствующие нарушению процесса обмена веществ в 
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растениях.  

Среди агротехнических причин наиболее влиятельным является азотное питание растений и соотношение 

основных элементов минерального питания (азота, фосфора и калия). Содержание нитратов в растениях напрямую 

зависит от количества азотных удобрений в почве: чем выше дозы азота, тем больше количество нитратов (при 

соблюдении оптимальных условий роста и развития). Если же нарушаются световой, температурный, влажностный 

режимы, то даже незначительное количество азотных удобрений способно вызвать излишек нитратов в растениях.  

Назовите факторы, влияющие на количество нитратов в продуктах питания. 

 

Известно, что основной источник поступления нитратов в почвы, это органические и минеральные удобрения. 

При правильном использовании минеральные удобрения-это наиболее эффективное средство повышения 

урожайности сельскохозяйственных культур и качества получаемой продукции. 

Как азотные удобрения используют следующие соли аммония и некоторые другие соединения азота: 

NaNO3-Нитрат натрия (натриевая селитра) 

KNO3-Нитрат калия (калиевая селитра) 

NH4NO3-Нитрат аммония (аммиачная селитра) 

(NH4)2SO4-Сульфат аммония 

Какое из перечисленных выше удобрений содержит больше всего азота? 

Для качественного определения нитрат-ионов NO3
-
 в пробирку помещают немного исследуемого вещества, 

добавляют медных стружек, приливают концентрированную  серную кислоту и нагревают: 

NaNO3 + Н2SO4 ( конц.  ) = NaHSO4  + HNO3 

4 HNO3+Cu = Cu (NO3)2 + 2 NO2 +2 Н2O 

Подобно азотной кислоте, нитраты при нагревании разлагаются с выделением кислорода. 

Выделение газообразного оксида азота (IV) NO2  бурого цвета при взаимодействии соли с медью и серной 

кислотой – качественная реакция на нитрат-ионы NO3
-
. 

Во избежание накопления нитратов в растительной продукции, загрязнения почвы, расположенных вблизи 

водоемов и грунтовых вод нитратами и нитритами, атмосферы – окислами азота, необходимо строго 

придерживаться оптимальных норм внесения азотсодержащих удобрений. Для аммиачной селитры достаточным 

будет ее применение в количестве 120 – 170 г/10 м2. Формы удобрений также оказывают большое влияние на 
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степень перенасыщения и загрязнения нитратами, поэтому предпочтительнее пользоваться аммонийными (сульфат 

аммония, хлористый аммоний) и амидными (мочевина). Норма внесения для первых составляет 220 – 300 г/10 м2, а 

для вторых соответственно 100 – 140 г/10 м2. Обязательным условием является также сочетание азотных удобрений 

с фосфорными и калийными в соотношении 1:1 – 1,2:1,5, поскольку их недостаток (в особенности калия) 

провоцирует увеличение количества нитратов. Нельзя игнорировать также обеспечение растений необходимыми 

микроэлементами.  

Накопление нитратов в растениях зависит также от их вида, рода, сортовых и генетических особенностей. 

Есть культуры, которые способны аккумулировать нитраты даже в случае их незначительного количества в 

окружающей среде. К ним относятся представители семейства Тыквенных (огурцы, кабачки, патиссоны, тыква, 

дыня, арбуз, люфа), Капустных (редис, редька, хрен, капуста) и Маревых (лебеда, шпинат, свекла). Сортовые 

отличия даже в пределах одной и той же культуры могут вызывать от двух- до пятикратного расхождения в 

количестве содержащихся нитратов.  

Одним из способов уменьшения поступления нитратов в культуры и окружающую среду является 

применение локального (ленточного) внесения минеральных, в первую очередь азотных, удобрений. При этом 

расход их уменьшается в два раза, а урожайность остается на прежнем уровне. Применяют подобный метод и в 

садах, размещая смесь из перегноя (3 – 5 кг), суперфосфата (1 кг) и калийной соли (1 кг) в небольшие скважины 

(глубина – до 50 см, диаметр – до 20 см), образованные на периферии приствольного круга и равноудаленные друг 

от друга на 0,7 – 1,0 м. Такой способ очень эффективен на каменистых участках и в садах, расположенных на 

склонах.  

Не рекомендуется вносить азотные удобрения в мерзло-талые почвы, на сильнокислых грунтах (рН < 4) и на 

участках, богатых минеральным азотом. Для картофеля и овощей нельзя использовать аммиачную воду или 

безводный аммиак. Также существенно увеличивает накопление нитратов в картофеле значительное количество 

извести, находящееся в почве.    

Не менее важно соблюдать нормы и при внесении органических компонентов. Например, внесение весной 

под картофель бесподстилочного свежего перегноя в пределах 30 – 90 кг/10 м2 приводит к значительно большему 

накоплению нитратов, чем в случае применения только минеральных удобрений. Поэтому необходимо вносить 

органические удобрения осенью, под зяблевую вспашку или под предыдущую культуру.  

Очень популярные нынче "органические" овощи, выращенные на почвах, удобренных органикой, далеко не 
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так безопасны, нежели те, которые росли с применением готовых синтезированных удобрений. Тот же навоз или 

перегной потребляются корневой системой растений только в виде водных растворов, содержащих те же нитраты и 

нитриты, образовавшиеся в процессе минерализации навоза (перегноя). И безопасность овощей для человеческого 

организма напрямую зависит лишь от концентрации нитрата (нитрита) в этих водных растворах. На практике 

рассчитать безопасную дозу готовых азотных удобрений гораздо доступней и результативней, чем для навоза 

(перегноя). Во втором случае слишком много непредсказуемых факторов оказывают влияние на сам процесс 

минерализации органического удобрения, и слишком велики риски передозировки растений опасными 

соединениями во время их питания. Поэтому мнение о пользе "органической продукции" и ее безопасности по 

причине отсутствия в плодах нитратов - всего лишь необоснованный миф, созданный для повышения спроса и 

прибыли.   

Азотные подкормки на приусадебных участках желательно проводить в теплую солнечную погоду, во второй 

половине дня. В то же время большая жара приводит к быстрому испарению влаги и увеличению концентрации 

удобрений, поэтому внекорневая подкормка может вызвать ожоги вегетативных частей растений. 

При выращивании тепличных овощей, необходимо помнить, что последнюю подкормку азотными 

удобрениями следует провести не позже чем за неделю до сбора урожая: чем более продолжителен этот период, тем 

меньше нитратов останется в продукции. Также нельзя допускать в теплицах резких колебаний температур, 

влажности и загущения посадок и посевов. Сбор тепличной продукции рекомендуется проводить в сухую 

солнечную погоду, ближе к вечеру, - именно в это время нитратное содержание в овощах наименьшее. Последнюю 

подкормку бахчевых культур следует провести до наступления фазы цветения у женских цветов. 

Еще один из способов регулирования содержания нитратов в овощах – соблюдение оптимальных сроков 

выращивания и их собирания. Известно, что молодые растения характеризуются значительно большим 

накоплением нитратов, чем созревшие. Объясняется это периодом интенсивного роста и более активными 

обменными процессами, требующими присутствия нитратов для формирования новых органов, образования плодов 

и семян. Культуры с коротким вегетационным периодом также отличаются большим количеством нитратов по 

сравнению с растениями длительного вегетационного периода.  

Назовите приемы, снижающие содержание нитратов в продуктах питания. 

Материал взят из источника: https://agrostory.com/info-centre/fans/nitraty-i-nitrity-kak-sokhranit-zdorove/ 

 

https://agrostory.com/info-centre/fans/nitraty-i-nitrity-kak-sokhranit-zdorove/
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«СОВРЕМЕННЫЙ УРОК: ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

 

Урок - творческая лаборатория по теме «Тепло в доме» 

Суслина С.А. 

учитель химии МБОУ г. Владимир «СОШ № 31»  

 

 Пояснительная записка 

Урок по теме «Тепло в доме» является одним из уроков в заключительном блоке «Химия в жизни общества» 

по органической химии в курсе 10 класса химико-биологического профиля. Содержание урока соответствует 

требованиям программы, а структура урока – поставленным целям. Для проведения урока помимо раздаточных 

текстовых материалов, образцов химических материалов используются ресурсы сети Интернет, созданное закрытое 

сообщество «Химия_10 б класс». В беседе сообщества идет обсуждение изучаемых вопросов, обучающийся может 

задать вопросы учителю и одноклассникам, выполняются домашние задания после урока и предлагаются ссылки 

для одноклассников.  

В ходе урока для решения поставленных задач и достижения результатов обучения используются приемы 

следующих современных образовательных технологий: проблемного обучения, РКМЧП, ИКТ, что соответствует 

логике системно-деятельностного подхода в обучении. 

В качестве проблемы в начале урока предлагается задание на формирование функциональной грамотности 

(бытовая проблема, которую решают многие люди), на его примере учащиеся определяют степень своих познаний в 

данной области, находят подходящие способы решения проблемы и достигают образовательного результата.  

Формы организации учебного занятия направлены на включение обучающихся в поисковую деятельность, 

применение разнообразных методов познания для решения практических задач, формирование самостоятельности 

по решению учебной задачи, понимание связи теории с практикой, практической значимости знаний, 

использование жизненного опыта учеников с целью развития у них познавательной активности в самопознании. 

Использование приемов смыслового чтения при работе с разными источниками информации служит не 

только целям урока, но и формированию элементов функциональной грамотности. 

В урок включены: 

 различные формы учебной работы (фронтальная, индивидуальная, парная, групповая); 
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 работа с различными источниками информации, способы ее поиска  и обработки (работа с текстами, 

таблицами, графиками, натуральными материалами, видеосюжетами, поиск в сети по запросу, оценка 

научности источника и достоверности информации, использование онлайн доски для представления 

информации, преобразование текста в графические модели и обратно); 

 контекстные компетентностно-ориентированные задания бытовой и естественнонаучной 

направленности (из сборников заданий по развитию функциональной грамотности в формате заданий 

PIZA).  

Все вышеперечисленные особенности организации работы на уроке способствуют повышению его 

эффективности, ориентации мотивации на внутренние положительные мотивы школьника в соответствии с 

особенностями возрастного периода, актуализации жизненного опыта учащихся  и пониманию значимости знаний 

предмета для решения жизненных и научных проблем, развитию функциональной грамотности (информационной, 

читательской, естественнонаучной). 

 

Цель урока: выяснить, какие материалы по своим физико-химическим  и экономическим показателям 

идеальны к использованию в качестве утеплителей стен в помещениях. 

Задачи урока: 

Образовательная: обобщить знания учащихся о ВМС и понятии о химической безопасности в быту; показать 

использование физико-химических характеристик веществ для выбора нужных материалов. 

Развивающиая: способствовать развитию у обучающихся общеучебных умений и навыков (самостоятельно 

работать с информацией в разном виде и из разных источников, обрабатывать информацию и выбирать способ ее 

представления, формулировать ответы на вопросы и т.д.); интеллектуальных умений и операций (развитие умения 

анализировать информацию на основе работы с учебником, дополнительной литературой, анализировать и 

сравнивать, структурировать знания, устанавливать причинно-следственные связи). 

Воспитательная: способствовать формированию у учащихся учебной мотивации к учению; формировать 

умения высказывать свои взгляды, суждения, развивать химическую речь; воспитывать культуру представления 

своей позиции оппонентам; продолжить формирование научного мировоззрения. 

Планируемые результаты обучения: 

Предметные: умения характеризовать физико-химические свойства веществ, способы получения полимеров, 
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виды сырья; выявлять и описывать преимущества разных материалов в сравнении, использовать эти знания для 

безопасного применения в практической деятельности, обосновывать использование веществ в быту, исходя из 

цели и поставленной проблемы, раскрывать роль химии в практической деятельности человека, критически 

оценивать и интерпретировать химическую информацию из разных источников. 

Метапредметные:  

- познавательные: проводить развернутый поиск информации и ее переработку; использовать различные источники 

информации, структурировать материал и систематизировать информацию, устанавливать причинно-следственные 

связи и критически оценивать информацию, видеть противоречия; использовать модельно-символические средства 

для раскрытия сущности связей и отношений; выходить за рамки учебного предмета; 

- коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию лично и виртуально, умение формулировать ответы на 

вопросы учителя, вести диалог, выражать и аргументировать личную точку зрения, быть в разных ролях при 

групповой работе; 

- регулятивные: осуществлять целеполагание, сверять свои результаты с целью и при необходимости 

корректировать ошибки; использовать регулирующие механизмы и взаимоконтроль, организовывать эффективный 

поиск ресурсов для достижения цели. 

Личностные: понимание значимости естественнонаучных знаний для решения практических задач, принятие 

и реализация ценностей безопасного образа жизни, проявление эмоционально-ценностного отношения к учебной 

проблеме; формирование коммуникативных умений, культуры общения, развитие сотрудничества и принятия 

мнения другого человека. 

Оборудование урока: компьютер, планшеты, имеющие выход в Интернет; экран или интерактивная доска, 

маркеры, образцы утеплителей и материалов. 

Используемые ресурсы: 

1. https://ru.padlet.com/  

2. https://miro.com/ru/  

3. https://www.youtube.com/watch?v=5aYlYa5Y_dk 

4. https://www.youtube.com/watch?v=ODU9DMypqdw  

 

Конспект урока 

https://ru.padlet.com/
https://miro.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=5aYlYa5Y_dk
https://www.youtube.com/watch?v=ODU9DMypqdw
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п/п Этапы 

урока 

Ход урока Формируемые УУД 

I. Мотивационно-целевой этап 

1.1 Организац

ионный 

этап 

Приветствие обучающихся и учителя, определение готовности к 

уроку, положительный эмоциональный настрой 

 

Коммуникативные:  

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

 Мотивация 

к 

деятельнос

ти 

Учитель предлагает изучить рекламные тексты про утеплители 

(Приложение 1), организует обсуждение и выясняет, сталкивались 

ли учащиеся с проблемой шумо-, влаго- и теплоизоляции при 

ремонте, какими способами ее решали. 

Учащиеся приводят ситуации из жизни, высказывают свое мнение 

по проблеме, варианты использованных решений, предположения о 

составе таких материалов и перспективах их использования. 

 

 

 

 

 

 

Личностные: мотивация 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные: умение 

вступать в диалог, 

вырабатывать совместную 

точку зрения. 

Регулятивные: умение 

анализировать, 

формулировать тему урока. 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

критически оценивать 

информацию 

 Актуализа

ция знаний  

 

 Учитель предлагает вспомнить информацию из курса химии и 

физики о ВМС и выполнить задания  (Приложение 2) 

Учащиеся выполняют задания в парах в тетради, осуществляют 

взаимопроверку. 

Осознают недостаточность знаний по заявленным в заданиях 

характеристикам. 

Познавательные: 

воспринимать информацию,  

выявлять и формулировать 

проблему 
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1.2. Этап 

проблемат

изации 

 

 Учитель формирует учебную ситуацию, организует беседу по 

вопросам:  

1.Что главное при обустройстве дома или квартиры и как этого 

добиться?  (эстетика, тепло, сухо, тихо, безопасно) 

2.Что важно знать о материалах, используемых в быту?  

(состав, безопасность, цена) 

3.Кому стоит доверять, выбирая материалы? (ГОСТ, оценка качества, 

отзывы людей) 

3.На какие свойства материалов нужно ориентироваться 

потребителю?  

4.Какими ресурсами пользоваться при решении проблемы тепло- и 

шумоизоляции домов и квартир? (журналы, сайты, отзывы в сети 

Интернет и советы знакомых) 

 

Учащиеся в ходе беседы отвечают на вопросы, дополняют ответы  

друг друга, выявляют проблему, недостающие знания. 

Определяют и формулируют тему урока, записывают её в рабочую 

тетрадь. 

Личностные: осознание 

необходимости  получения 

новых знаний, принятие и 

реализация ценностей 

безопасного образа жизни 

Коммуникативные: умение 

аргументировать, 

использовать речевые 

средства для выражения 

мыслей  

 Познавательные: 

воспринимать информацию,  

выявлять и формулировать 

проблему 

1.3. Этап 

целеполага

ния 

 

Учитель организует целеполагание: 

Как бы вы сформулировали цель сегодняшнего урока?  

Какие задачи необходимо решить для достижения поставленной 

цели?  

Учащиеся:  

Определяют цель своей деятельности на уроке 

Обсуждают и определяют учебные задачи:  

1.Изучить особенности состава и свойств материалов-утеплителей 

на рынке  

2.Сравнить материалы по ряду выявленных особенностей 

3. Выявить негативное воздействие материалов на здоровье 

Регулятивные: 

самостоятельное 

формулирование учебной 

задачи, планирование способа 

решения учебных и 

познавательных задач 

Коммуникативные: 

планировать учебное 

сотрудничество. 
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человека 

4. Оценить целесообразность использования материалов и выявить 

лучший по всем показателям 

II. Основной этап 

2.1. Этап 

моделиров

ания 

 

Учитель предлагает изучить текст и организует работу учащихся 

сначала индивидуально, а потом в группах (по числу изучаемых 

материалов) с контекстным  компетентностно-ориентированным 

заданием по проблеме (Приложение 3). 

Задания: 

-изучите текст задания, делайте пометки на полях (знаю,  не 

слышал, надо изучать), выделите ключевые слова 

- выявите + и – представленных утеплителей 

-выберите материал для более глубокого изучения в группе 

- наметьте вопросы для изучения выбранного материала  

Учащиеся рассматривают и изучают текст задания, выявляют 

вопросы и проблемы для решения.  

Объединяются в группы, распределяют роли и работу в группах, 

составляют план действий, выбирают вид изучаемого материала. 

Получают новую информацию, анализируют, отвечают на вопросы 

к заданию, выявляют недостающую информацию и пути ее поиска. 

Познавательные  

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера, 

выбирают наиболее 

эффективный способ решения 

задач. 

Коммуникативные: 

умение выражать свои мысли  

Личностные: соблюдают 

правила в общении 

Регулятивные: 

организовывать эффективный 

поиск ресурсов для 

достижения цели 

2.2. Этап 

конструир

ования 

 

Учитель помогает организовать работу групп учащихся с ресурсами 

Интернета, статьями об утеплителях,  видеофрагментами. 

Учащиеся изучают новый материал в группах, используя 

информацию из разных источников (сайты, видеофрагменты, статьи 

в журналах из строительных магазинов). 

Знакомятся с образцами имеющихся в кабинете утеплителей и 

материалов. 

Отбирают материал и выбирают способ представления результатов 

работы группы: таблицы, диаграммы, схемы. 

Личностные: 

понимают личную 

ответственность за результат 

работы, развитие 

сотрудничества и принятия 

мнения другого человека 

Регулятивные: внесение 

корректив в план действий, 

организовывать эффективный 
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Конструируют образовательный продукт, каждая группа размещает 

свои итоговые продукты на общей виртуальной доске, заранее 

созданной учителем на странице ресурса Padlet или Miro. 

поиск ресурсов для 

достижения цели 

Коммуникативные: умение 

слушать других людей, 

выражать и аргументировать 

личную точку зрения, быть в 

разных ролях при групповой 

работе 

Познавательные: проводить 

развернутый поиск 

информации и ее 

переработку; умение 

использовать различные 

источники информации, 

структурировать материал и 

систематизировать 

информацию. 

2.3. Этап 

презентац

ии, оценки 

и контроля 

 

Учитель организует  выступления групп по результатам решения 

общей проблемы выбора лучшего материала: 

- у доски с маркерами 

- в сообществе «Химия_10 б класс» выкладываются таблицы, 

диаграммы, графики групп 

- открывает виртуальную. доску на планшетах или экране у доски 

 

Учащиеся представляют свои результаты, доказывают свои данные, 

обсуждают результаты групп по изучению отдельных материалов и 

обобщают их в виде индивидуальных таблиц в тетради  

(Приложение 4). 

В процессе обсуждения выделяют лучшие показатели и делают 

Коммуникативные: 

развивают речь для 

выражения своих мыслей, 

находят общее решение, 

презентуют свою работу, 

обобщают и систематизируют 

Познавательные: умения 

использовать модельно-

символические средства для 

раскрытия сущности связей и 

отношений 

Личностные: принятие и 
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выводы о наличии на современном рынке строительных материалов 

идеального образца. 

реализация ценностей 

безопасного образа жизни 

III. Рефлексия учебной деятельности  

  

 

Учитель раздает карты рефлексии и предлагает учащимся оценить:  

 настроение после работы на уроке, 

 степень удовлетворенности работой в группе, 

 личностные результаты деятельности на уроке,  

 степень участия в работе группы,  

 активность в обсуждении проблемы урока,  

 кол-во и разнообразие выложенных материалов по теме. 

Каковы были цели и задачи урока? Удалось ли их достичь?  

Учащиеся оценивают личностные результаты своей деятельности 

на уроке, как прошло занятие, используя «Рефлексивную карту»  

 

Обсуждается домашнее задание. 

Домашнее задание:  

1. Дополнить материалы на общей виртуальной доске Padlet или 

Miro (вставить видеофрагменты о производстве или рекламные 

ролики о материале, возможно исследования состава и 

безопасности материалов, ссылки на отзывы потребителей, 

графики ценовых политик разных магазинов и фирм и т.п.). 

2. Выполнить рекламный плакат для потребителя о лучшем 

материале.  

 

Регулятивные: умение 

соотносить свои действия с 

результатами, оценивать 

правильность выполнения 

задачи. 

Познавательные: 

контроль и оценка процесса 

результатов деятельности, 

умения использовать 

модельно-символические 

средства для раскрытия 

сущности связей и отношений 

Личностные: понимание 

значимости 

естественнонаучных знаний 

для решения практических 

задач 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Задание 1. Познакомьтесь со списком основных материалов для тепло- и звукоизоляции: 

1. Пенополистирол 

2. Полиэтилен 

3. Пенопласт 

4. Пенополиуретан 

Составьте формулы этих веществ, назовите способы их получения, сравните физико-химические характеристики (горючесть, плотность, 

мех.прочность, влагостойкость, растворимость в разных растворителях, паропроницаемость, теплопроводность), предположите, какой 

материал лучше остальных и почему? 

Задание 2. 
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Приложение 3 

Утепление домов и квартир. 
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Приложение 4 

Таблица «Сравнительная характеристика материалов – утеплителей» 
 Минеральная вата Пенополистирол  Пенопласт 

ПВХ 

Пенополиуретан  Пергамин  

Состав       

Плотность       

Легкость      

Теплопроводность      

Паропроницаемость      

Шумоизоляция       

Мех.прочность      

Горючесть       

Безопасность для 

здоровья  

     

Цена       
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Урок по теме: 

«Чудеса в пробирке» 

Корнышова  

Светлана Станиславовна 

учитель химии 

город Муром  

МБОУ «Гимназия №6» 

Пояснительная записка к уроку 

Предлагаю урок по теме «Качественные реакции в неорганической химии» под названием «Чудеса в пробирке» для 

учащихся восьмых классов. 

Программа, используемая в работе – Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. 

Автор – О.С. Габриелян. 

Данный урок относится к одному из обязательных уроков – формирующий практические навыки при выполнении 

химического эксперимента. Урок требует предварительного изучения темы «Реакции ионного обмена». Урок практикум, 

который стимулирует мыслительную деятельность, побуждает учащихся активно работать, так как используется 

системно-деятельностный подход. В ходе урока продолжается формирование ценностных ориентиров химического 

образования. Ведущую роль играют познавательные ценности, которые позволяют формировать естественнонаучною 

функциональною грамотность. Данный урок дает возможность применять исследовательский метод: анализ практической 

деятельности и исследовательская работа. 
Организационная форма: беседа по проблемным вопросам, урок – лабораторная работа, рефлексия. 

Цель урока: сформировать понимание учащихся о возможности использования качественных реакций для анализа 

образцов веществ; способствовать формированию умения применять приемы логического мышления, способствовать 

развитию грамотной устной и письменной химической речи; развивать коммуникативную культуру. 

Планируемые результаты обучения:  
-Личностные результаты: формулирует и объясняет суть химических явлений на основе полученных знаний. 

-Метапредметные результаты: находит и извлекает информацию в контексте; анализирует и интегрирует 

полученную информацию. Делает выводы и предлагает пути решения. 

- Предметные результаты: формируется понятие "качественная реакция", формирование умения записывать 

уравнения химических реакций в ионном виде. 

Используемые образовательные ресурсы: открытый банк заданий для оценки естественнонаучной грамотности 
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(ФИПИ). 
Оборудование урока:  
Средства обучения: таблицы, химическое оборудование и реактивы, компьютер, медиа проектор и цифровая химическая лаборатория. 

Программное обеспечение: компьютерная презентация к уроку, цифровая химическая лаборатория. 

Оборудование и реактивы: растворы нитрата серебра, хлорида бария, сульфата меди, хлорида железа, сульфата 

железа, гидроксида натрия (калия). Набор реактивов должен быть рассчитан на пару учащихся, в наборе каждой парте 

стоят две пробирки с прозрачными растворами: простой воды и соленой. Набор аэрометров. 

При возможности урок лучше сопровождать электронной презентацией. 

Дидактический материал. Лабораторный дневник. 

Конспект урока 

Этап урока: Мотивационно-целевой.  

(Формируемые УУД: Регулятивные – определение цели учебной деятельности; Коммуникативные –участие в 

коллективном обсуждении проблемы; Личностные –проявление интереса к новому содержанию). 

Учитель организует внимание учащихся.  

Перед вами на демонстрационном столе находятся два химических стакана. Один с соленой водой, другой с 

обычной водой.  

 Как узнать, где вода соленая? 

Учащиеся предлагают попробовать, опустить предмет на плавучесть. 

Учитель показывает «Опыт с аэрометром», опыт по электропроводимости растворов электролитов с помощью 

цифровой химической лабораторией: «Электропроводимость растворов». 

В стаканы по очереди погружают датчики электропроводимости и сравнивают значения. 

Этап урока: Актуализация опорных знаний. 

(Формируемые УУД: Регулятивные- принятие предложенного способа решения проблемы; Познавательные-

установление причинно-следственных связей. 

Возможен ещё один способ. Этот способ связан с реакциями ионного обмена. 

 Что вам известно о реакциях ионного обмена? (реакции между ионами) 

 Какие вещества вступают в данные реакции? (электролиты) 

 По каким признакам можно определить, что химическая реакция осуществилась? (выделение газа, изменение 

окраски. Появления осадка) 
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Эти признаки лежат в основе метода, который был предложен английским ученым Робертом Бойлем. 

Откройте ваши лабораторные дневники и запишите тему урока. 

Тема нашего занятия «Чудеса в пробирке». 

Цель занятия –формирование представлений о качественных реакциях в химии (научиться отличать одни 

вещества от других с помощью качественных реакций). 

Этап урока: Основной этап.  

(Формируемые УУД: Регулятивные – выделение и осознания того, что уже усвоено и что подлежит усвоению. 

Познавательные – 

Самостоятельный поиск и выделение необходимой информации. Подведение под понятие и формулирование 

выводов). 

Метод Роберта Боля «Качественный анализ» основался на определение состава соединений. Современная химия 

владеет сотнями реакций, которые могут определить не только состав, но и количество. 

Проведем небольшой химический эксперимент. В Ваших лабораторных дневниках это опыт № 1. Напоминаю о 

правилах по технике безопасности. Можно спросить у учеников. 

Правила по технике безопасности: 

Налейте в чистые пробирки растворы: в одну сульфата меди, в другую сульфат железа, в третью хлорид железа. В 

каждую добавьте по 7 капель раствора гидроксида натрия. 

 Что наблюдаете? (образуются осадки) 

 Почему в первой и во второй пробирке осадки разные, а соли сульфаты? (сульфаты разных металлов) 

 Почему во второй и третьей соединения железа, а осадки разные? (ионы железа с разными значениями 

заряда) 

 Какой вывод можно сделать? (вещества по-разному реагируют) 

Учитель вводит понятие качественные реакции. 

Качественные реакции - характерные реакции, используемые для идентификации различных веществ. 

Качественные реакции можно разделить на два вида: качественные реакции на катионы и анионы. 

Качественные реакции на катионы 

Это реакции, с помощью которых можно определить наличие того или иного катиона в растворе. Основные 

качественные реакции на катионы представлены в таблице 1. 

Качественные реакции на анионы 
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Это реакции, с помощью которых можно определить наличие того или иного аниона в растворе. Основные 

качественные реакции на анионы представлены в таблице 2. 

Вернем к вашему химическому эксперименту. Составьте в молекулярном и ионном виде уравнения взаимодействия 

сульфата меди с гидроксидом натрия. 

Сравните результат ионное краткое уравнение с таблицей 1. 

 Какие химические взаимодействия происходят в качественных реакция? (связывание ионов в 

нерастворимые соединения). 

Вспомните формулу поваренной соли. (хлорид натрия). 

 Как можно ее определить в растворе? (провести опыт) 

Проведем химический эксперимент 

У вас в химических штативах находится растворы соленой и обыкновенной воды. Каким реактивом можно 

определить наличие хлорида натрия в растворе.  

 Что наблюдаете? 

 Составьте ионное уравнение 

 Какой результат вы получили? 

Этап урока: Контроль и оценка.  

(Формируемые УУД: Регулятивные-проверка результатов. 

Познавательные- самостоятельный выбор и нахождение информации, проверка выполнения задания. 

Коммуникативные-эффективное сотрудничество в группах и парах. Личностные –способность к самооценке). 

На данном этапе учащимся предлагается выполнить практическое задание по проведению качественных реакций. 

Задание: 

С помощью качественных реакций доказать, что выданные вам вещества – раствор сульфата магния. Учащиеся 

выполняют задания в парах и заполняют таблицу 3. (Приложение 3) 

Этап урока. Рефлексия учебной деятельности. 

(Формируемые УУД: Регулятивные – осознания качества и уровня усвоения. Коммуникативные – адекватное 

отображение своих мыслей и чувств. Личностные – закрепление положительной мотивации учебной деятельности). 

Значение качественных реакций в том, что их используют для идентификации различных веществ, проведения 

качественного анализа.  Качественный анализ широко используется в различных областях народного хозяйства.  
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 Вам предлагается из перечня направлений современной химии, выбрать те, где по вашему мнению 

используется качественный анализ. 

1.  Криминалистика. 

2. Экологический мониторинг. 

3. Синтез пластмассы. 

4. Очистка вредных выбросов. 

5. Контроль качества продукта. 

Выберите цифры на ваших листочках. Обведите те, что соответствуют вашему мнению. Покажите результат. 

Ребята, спасибо за занятие. Прошу вас сдать лабораторные дневники с выполненными заданиями. Собирает 

лабораторные дневники с выполненным заданием. 

Домашнее задание отсутствует. 

 

 

Приложение 
Самый хороший учитель в жизни –опыт! Опыт бесценен. 

Тема  занятия_______________________________ 

___________________________________________ 

 

Химический эксперимент 

Правила по технике безопасности: 

1. Проводите опыты лишь с теми веществами, которые указаны учителем. 

2. Не пробуйте вещества на вкус. 

3. Опыты производите только над столом. 

4. В случае веществ на лицо немедленно обращайтесь к учителю. 

Налейте в чистые пробирки растворы: в одну сульфата меди, в другую сульфат железа, в третью хлорид железа. В каждую добавьте по 7 

капель раствора гидроксида натрия. 

 Что наблюдаете? 

 Почему в первой и во второй пробирке осадки разные, а соли сульфаты? 

 Почему во второй и третьей соединения железа, а осадки разные? 
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Напишите ионное уравнение для взаимодействия сульфата меди с гидроксидом натрия. 

 

 

Таблица 1. 

Качественные реакции на катионы. 

Катион Воздействие или реактив Наблюдаемая реакция 

  Na
+
 Пламя Желтое окрашивание 

Сu
2+

 ОН
- 

Образуется осадок голубого 

цвета 

Аg+ Cl
--
 Выпадение белого осадка 

Fe
2+

 ОН
- 

Выпадение зеленого осадка 

Fe
3+

 ОН
- Выпадение бурого осадка 

Таблица 2. 

Качественные реакции на анионы. 

Анион Реактив Наблюдаемая реакция 

S04
2-

 Ва
2+

 Выпадение белого осадка 

 

РО43- ионы Ag
+
 Выпадение светло-желтого 

осадка  

СО3
2-

 ионы Са
2+

 выпадение белого осадка 

Cl
-
 ионы Аg

+
 Выпадение белого осадка 
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Задание. Качественные реакции 

 

С точки зрения наблюдаемых эффектов (признаков реакции) все реакции обнаружения ионов можно разделить на несколько групп: 

образование характерных осадков, растворение вещества, появление (изменение) окраски, выделение газа, появление запаха, окрашивание 

пламени. Зная признаки реакции, которая характерна для конкретного иона, можно доказать его наличие в исследуемых смеси или растворе. 

 

Практическое задание.  
Вам выдан раствор, предположительно сульфата магния и необходимые реактивы: растворы нитрата серебра, хлорида бария, сульфата 

меди, хлорида железа, сульфата железа, гидроксида натрия 

Вы должны составить план эксперимента, проведение которого позволит доказать наличие сульфата магния в растворе: 

1. Укажите, какие реактивы из числа предложенных можно использовать 

2. Укажите, признак реакции, протекающей с выбранным реактивом 

3. Составьте полные ионные уравнения реакций 

 

 

1           2            3          4          5  

 
Используемые источники. 

 

1. «Химия 8» автор О. С. Габриелян4 М.; 2016 Дрофа.  

2. Урок-практикум "Качественные реакции" :: Статьи Фестиваля «Открытый урок» http://festival.1september.ru 

3. http://project.1september.ru 

4. «Определение качественного состава воды из объектов хозяйственного назначения в районе п. 

Владимировской с помощью качественных реакций» http://kurs.znate.ru 

 
 

 

 

 

http://project.1september.ru/
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УРОК ПО ТЕМЕ: КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ 

 

Пискунова Ирина Евгеньевна, 

 учитель химии, 

МБОУ «Колпская СОШ» 

 

Пояснительная записка к уроку: 

  УМК О.С. Габриелян Урок усвоения новых знаний с использованием элементов технологии проблемного 

обучения для обучающихся 10 класса в Центре образования естественнонаучной и технологической направленностей 

«Точка роста» на базе МБОУ «Колпская СОШ», разработанный в соответствии с   требованиям ФГОС СОО.  

Учитель выступает в роли координатора, направляющего деятельность обучающихся. В его основе лежат разнообразные 

приемы и методы, «включающие» школьников в совместную работу: словесные, наглядные, практические, 

репродуктивные и поисковые методы, а также методы самостоятельной учебной работы и работы под руководством 

учителя, интерактивные технологии, которые дают уникальную возможность развиваться не только ученику, но и 

учителю, технология сотрудничества, позволяющие в полной мере реализовать потенциал каждого ребенка, 

способствующие развитию коммуникативных, речевых и рефлексивных умений, повышающие уровень активности 

учащихся на уроке и функциональную грамотность. 

Каждое из заданий на уроке характеризуется следующими признаками: компетентность, естественнонаучные знания (т.е. 

те знания из биологии, физики, химии и географии, которые необходимы для выполнения задания); контекст (т.е. 

характеристика жизненной ситуации, использующейся в задании); уровень сложности, который предполагает 

способность учащегося решать практические жизненные задачи  и разбирать ситуации в различных сферах жизни и 

деятельности. 

Цель урока: формирование представлений о карбоновых кислотах, как кислородсодержащих органических веществах, 

гомологическом ряде и номенклатуре карбоновых кислот, умение составлять формулы кислот по названиям и составлять 

названия, и формулы изомеров, способствовать усвоению нового материала через практические действия и 

функциональную грамотность учащихся. 

Задачи: 

обеспечить формирование познавательных, коммуникативных, регулятивных универсальных учебных действий 

обучающихся способствовать развитию представлений о важности и значимости  карбоновых кислот в  химической 
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промышленности и жизни человека, повысить интерес к естественно-научной грамотности через творческий подход в 

изучении химии.  

создать условия для решения реальных жизненных проблем, связанных с изучением карбоновых кислот, самостоятельно 

работать с информацией, таблицей, графиком или рисунком сформировать комплекс знаний у учащихся о карбоновых 

кислотах, как классе органических веществ, способствовать усвоению материала об особенностях физических и 

химических свойств карбоновых кислот 

сформировать умение самостоятельного добывания знаний с использованием интерактивных, инновационных, проектно-

исследовательских технологий, цифровой инфраструктуры. 

Планируемые результаты обучения, направленные на формирование и развитие функциональной грамотности у 

учащихся: 

Предметные  УУД Метапредметные  УУД Личностные  УУД 

научиться определять  формулу 

карбоновых  кислот; 

называть  карбоновые кислоты по 

международной и тривиальной 

номенклатуре;  

характеризовать связь между составом, 

строением и свойствами кислот, 

химические свойства карбоновых 

кислот;  

составлять уравнения реакций, 

характеризующих химические 

свойства карбоновых  кислот; 

использовать приобретенные знания в 

практической деятельности и 

повседневной жизни; 

уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

умение обрабатывать, объяснять 

Регулятивные: 

формировать умения ставить цели и задачи в 

познавательной деятельности; 

работать по плану, вносить корректировки и 

дополнения в соответствии с решаемой 

проблемой; 

 овладение приёмами самостоятельного 

планирования маршрута достижения цели, 

умения выбирать эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач, 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

давать определение понятиям, обобщать их; 

осуществлять сравнение и классификацию, 

поиск необходимой информации; строить 

формировать ценностные 

ориентиры и смысл учебной 

деятельности, положительное 

отношение к химии, навыки, 

направленные на 

саморазвитие; формировать 

умение управлять своей 

познавательной и 

практической  деятельностей; 

понимать единство 

естественнонаучной картины 

мира химии и значимость 

естественнонаучных знаний 

для решения практических 

задач в повседневной жизни; 

решать проблемы поискового 

и творческого характера; 

проводить самоанализ и 
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результаты проведённых опытов и 

делать выводы;  

готовность и способность применять 

методы познания при решении 

практических задач; умение 

классифицировать изученные объекты 

и явления, делать выводы и 

умозаключения из наблюдений,  

прогнозировать свойства неизученных 

веществ по аналогии со свойствами 

изученных; 

 

логические рассуждения, устанавливать 

причинно-следственные связи,  

создавать обобщения, делать выводы; проводить 

наблюдение и эксперимент под руководством 

учителя; понимать, обобщать и 

интерпретировать информацию, 

представленную для практической работы; 

использовать знаково-символические средства 

для составления химических уравнений. 

Коммуникативные: 

Формировать умение эффективно 

организовывать сотрудничество и совместную 

деятельность, умение слушать и правильно 

воспринимать на слух речь учителя 

анализировать, классифицировать, обобщать, 

выбирать основания и критерии для 

установления причинно-следственных связей; 

корректировать свои учебные действия в 

зависимости от сложившейся ситуации; 

осуществлять самоконтроль и 

самооценку. 

 

Используемые образовательные ресурсы: Габриелян, О.С.  Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник для 

общеобразовательных организаций О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков. – 4-е изд., стереотипное – М.: 

Просвещение, 2022. – 128 с.: ил.,  оборудование и реактивы для проведения эксперимента, раздаточный  дидактический 

материал, цифровые лаборатории, методические рекомендации «Лабораторные работы по химии» 2022г,  

Оборудование урока:  

1. Ноутбуки для проведения лабораторной работы 

2. Кейсы «Цифровая лаборатория» Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка 

роста»  

3. Лаборатория  с датчиком рН,  

4. Химические стаканы – 2шт., объемом 50мл,  
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5. Лабораторный штатив с лапкой, 

6.  Промывалка,  

7. Дистиллированная вода, по 25-30 мл 0,1М растворов уксусной СН3СООН и муравьиной НСОО кислот 

Дидактический материал: Инструкция по выполнению лабораторной работы  

 

 

Конспект урока 

Содержание урока 

 

Этап урока 

Обучающие и развивающие 

компоненты, задания и 

упражнения 

Деятельность учителя 
Деятельность 

обучающихся 
Формируемые УУД 

1. Мотивационно

-целевой этап 

Цель: создание 

условий для 

положительного 

настроя на урок, 

включение в 

учебную 

деятельность. 

 

 

 Техника безопасности при 

работе с кислотами 

 

Приветствие  учащихся в 

классе. Создание 

комфортной рабочей  

обстановки и положительной 

мотивации к умственной и 

практической деятельности 

на уроке.  Проверка учителем 

готовности класса к уроку; 

организация внимания.  

Приветствуют 

учителя. 

Настраиваются на 

восприятие 

материала урока 

Самооценка 

готовности 

каждого 

учащегося. 

Коммуникативные: 
умение слушать и 

правильно воспринимать 

на слух речь учителя 

Личностные: 
формирование 

ценностные ориентиры и 

смысл учебной 

деятельности. 

 

 

2. Создание 

проблемной 

ситуации. 

Целеполагание.  

 

Цель: с помощью 

Учитель вносит 

деревянный короб, 

закрытый серой тканью. 

 -  Ребята, в деревянном 

коробе находится вещество, 

хорошо вам знакомое. 

 - Какое вещество в коробе? 

 - Правильно, уксусная 

кислота. Тема нашего урока:  

Карбоновые кислоты. 

Познакомимся с   понятием 

карбоновые кислоты, 

 - кислота (уксус) 

 

 

 

Познавательные: 
самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

 Регулятивные: 
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технологии 

проблемного 

обучения 

подвести к теме 

урока 

 

 

Традиционно считается, что 

оно было получено из 

бочки с вином, которое 

забродило. В старину 

говорили: вино прокисало и 

получилось это вещество. 

Это произошло случайно, 

когда кислотность вина в 

бутылках увеличилась. 

Частные подробности 

производства этого 

вещества не разглашались 

вплоть до 1864 года. 

 

 

 

 

 

формулой, химическими 

свойствами.  

 

 

 

формирование умения 

целеполагания,  

прогнозирования, 

планирования своей 

деятельности. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения в группе, 

планировать общие 

способы работы. 

Личностные: понимать 

единство 

естественнонаучной 

картины мира для 

решения практических 

задач в повседневной 

жизни. 

 3. Актуализация 

знаний 
Цель: 

актуализация 

соответствующих 

мыслительных 

операций и 

познавательных 

процессов 

мотивацию к 

пробному 

Проблемный вопрос: 

почему данные кислоты 

называются «карбоновые»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

С древнейших времен люди 

знали, что при скисании 

молока образуется уксус, и 

использовали его для 

придания пище кислого 

вкуса. С той же целью 

использовались и листья 

щавеля, стебли ревеня, сок 

лимона. Со временем люди 

выяснили, что кислый вкус 

продуктов и напитков 

Ответ на вопрос: 

«Карбо» - углерод, 

кислоты углерода 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализированы 

знания, 

позволяющие начать 

осваивать новые знания; 

Выполнено пробное 

учебное действие с 

фиксацией затруднений 
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учебному 

действию  и его 

самостоятельное 

осуществление 

 

 

 

 

 

обусловлен присутствием в 

их составе  органических 

кислот – позднее их назвали 

карбоновыми кислотами. 

Что это за соединения? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Первичное 

усвоение новых 

знаний. 
Цель: соотнесение 

действия 

учащегося с 

используемым 

способом 

действий 

(алгоритмом, 

понятием и т.д.) и 

на этой основе 

выявление и 

фиксирование 

причины 

затруднения  

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают с раздаточным 

материалом, выполняя 

задание: Рассмотреть 

классификацию 

карбоновых кислот по типу 

углеводородного радикала 

и по числу карбоксильных 

групп в молекуле  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карбоновые кислоты – это 

органические вещества с 

общей формулой С п Н  

2п+1СООН , молекулы 

которых содержат одну или 

несколько карбоксильных 

групп, соединенных 

углеводородным радикалом 

или атомом водорода 

 

 

Благодаря работам 

выдающегося шведского 

химика Карла Вильгельма 

Шееле к концу XVIII в стало 

известно около десяти 

различных органических 

кислот. Он выделил и описал 

лимонную, молочную, 

щавелевую и другие кислоты 

      В 1714 г. по указу Петра I 

в Петербурге был заложен 

аптекарский сад. Там 

выращивали лекарственные 

Выполняют 

задание по 

сравнению формул 

карбоновых 

кислот и делают 

вывод о различных 

видах 

классификации.  

 

 

 

По 

систематической 

номенклатуре 

названия кислот 

образуются от 

названий 

соответствующих 

углеводородов с 

прибавлением 

слова кислота, 

например: С Н3 

СООН – метановая 

кислота. 

Познавательные: 
умение давать 

определение понятиям 

«кислоты», 

«классификация 

кислот»,  

«функциональная 

группа». 

 

Регулятивные: умение 

использовать речь для 

регуляции своей 

деятельности. 

Коммуникативные: 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность: учитель - 

ученик 

Личностные: понимать 

значимость основных  

представлений о 

строении вещества для 

формирования 

https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D8%25E5%25E5%25EB%25E5,_%25CA%25E0%25F0%25EB_%25C2%25E8%25EB%25FC%25E3%25E5%25EB%25FC%25EC&sa=D&source=editors&ust=1664020951218021&usg=AOvVaw11nclZJfVCc-ukrlPxM_vs
https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D8%25E5%25E5%25EB%25E5,_%25CA%25E0%25F0%25EB_%25C2%25E8%25EB%25FC%25E3%25E5%25EB%25FC%25EC&sa=D&source=editors&ust=1664020951218021&usg=AOvVaw11nclZJfVCc-ukrlPxM_vs
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растения, снабжая ими 

аптеки или перерабатывая их 

на лекарства. Так вот, листья 

одного из таких растений, 

помещенные в молоко, 

предохраняют его от 

скисания. Свежее мясо и 

рыба, переложенные этим 

растением, дольше 

сохраняются. Из его корней 

можно получить желтый 

краситель. Из волокон можно 

изготовить сети, не гниющие 

в воде. Листья – 

неистощимая основа для 

фантазии хозяйки по 

приготовлению здоровой и 

полезной пищи. Мы знаем 

это растение по сказке 

Андерсена. Личный опыт 

общения с этим растением 

способен довести до слез. 

Наконец, это растение 

узнают даже слепые. 

   Это – Крапива, содержащая 

муравьиную кислоту. 

 

Проблемный вопрос: Ребята, 

как вы думаете, как же 

Нумерация атомов 

углерода 

начинается с 

карбоксильной 

группы 

 

 

  

  

  

  

 

Выполняют 

задания по 

называнию 

формул  

(приложение 3) 

целостной 

естественнонаучной 

картины мира 
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Изучение химических 

свойств карбоновых кислот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

давать имена кислотам? Их 

много, они разнообразны по 

составу и строению, есть ли 

закономерности в их 

номенклатуре? 

По систематической 

номенклатуре названия 

кислот образуются от 

названий соответствующих 

углеводородов с 

прибавлением слова кислота, 

например: С Н3 СООН – 

метановая кислота. 

Нумерация атомов углерода 

начинается с карбоксильной 

группы 

 

Химические  свойства 

карбоновых кислот 

разбирают учащиеся у доски 

с учителем 

Карбоновые кислоты имеют 

общие свойства с 

неорганическими кислотами 

и специфические. 

 

1. Диссоциация   в водной 

среде. 

С Н3 СООН  = С Н3 СОО
 -
  +  
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Н 
+
  

2. Взаимодействие с 

металлами. 

2С Н3 СООН  + Mg  - Mg (С 

Н3 СОО)2   + Н2 

3. Взаимодействие с 

основными оксидами. 

2С Н3 СООН  + MgО  -Mg (С 

Н3 СОО)2   + Н2 О 

4.  Взаимодействие с солями 

2С Н3 СООН  + Са СО 3 - Са  

(С Н3 СОО)2  + СО2   + Н2 О  

Эта реакция лежала в основе 

отделения уксусной кислоты 

в России на рубеже XVII-

XVIII веков. 

5. Взаимодействие со 

щелочами. 

С Н3 СООН  + NaOH - С Н3 

СООNa +   Н2 О 

6. Реакция этерификации, со 

спиртами 

С Н3 СООН  +  НО Н3 С - С 

Н3 СО О Н3 С +    Н2 О 

5. Формирование 

и закрепление 

полученного 

опыта - 

согласовывают 

Лабораторная работа 

«Изучение силы 

одноосновных карбоновых 

кислот» (цифровая 

лаборатория) (приложение 

Контрольные вопросы. 

Карбоновые кислоты – это … 

За счет чего проявляется 

кислотный характер 

карбоновых кислот? 

Проанализировав 

значения уксусной 

и муравьиной 

кислот, можно 

сделать вывод о 

Регулятивные: 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами; 
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тему 

лабораторной 

работы,  

выбирают способ, 

строят план 

достижения цели 

и определяют 

средства- 

алгоритмы, 

модели и т.д. с 

помощью 

цифровой 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Объясните влияние 

углеводородного радикала на 

силу кислоты? 

Сравните значение рН 

муравьиной НСОО и 

уксусной СН3СООН кислоты 

Напишите уровни рН 

уксусной и муравьиной 

кислоты, в каком веществе 

среда более кислая? А также 

расскажите о взаимосвязи 

уровня кислоты и рН по 

каждому веществу. 

Объясните, оказывает ли 

влияние углеводородный 

радикал на уровне рН 

предварительно 

подготовленного раствора 

кислоты? (приложение 2 – 

доп.материал) 

 

 

 

 

том, рН раствора 

муравьиной 

кислоты меньше, 

чем уксусной, что 

говорит о более 

кислой среде в 

растворе 

муравьиной 

кислоты. 

Чем больше сила 

кислоты, тем 

меньше рН ее 

раствора (при 

одинаковых 

концентрациях 

кислот и 

одинаковой 

основности). 

С увеличением 

длины 

углеводородного 

радикала рН 

раствора кислоты 

(при прочих 

равных условиях) 

увеличивается. 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную 

Познавательные: 

проводить наблюдение и 

эксперимент под 

руководством учителя; 

понимать, обобщать и 

интерпретировать 

информацию, 

представленную для 

практической работы; 

Коммуникативные: 

анализировать, 

классифицировать, 

обобщать, выбирать 

основания и критерии 

для установления 

причинно-следственных 

связей; 

Личностные: 

решать проблемы 

поискового и 

творческого характера 

6. Первичное 

закрепление. 

Цель: 
 

     Удалить пятна ржавчины 

со светлых х/б тканей можно 

с помощью уксусной 

Выполняют 

самостоятельно 

(Ответ: основа 

Познавательные: 

строить логические 

рассуждения; 
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организация 

усвоения новых 

знаний и способов 

действий на 

уровне 

применения в 

практической 

ситуации . 

 

 

 

 

 

 

 

 

кислоты. В эмалированной 

посуде растворяют 1-2 

чайные ложки кислоты в 

стакане воды, подогревают 

раствор в него на 3-5 минут 

загрязненную часть ткани. 

После исчезновения пятна 

ткань полощут в воде, 

добавив нашатырный спирт. 

Объясните химизм этого 

процесса. Составьте 

уравнение реакции. 

 

  

 

ржавчины  

Fe(OH)3 при 

нагревании 

растворяется в 

уксусной кислоте 

и пятно удаляется: 

Fe(OH)3+3CH3CO

OH=(CH3COO)3Fe

+3H2O) 

сопоставлять 

результаты.           

Регулятивные: 

контроль, коррекция 

своих действий, оценка 

успешности усвоения. 

Коммуникативные: 
формировать 

функциональную 

грамотность                                          

Личностные:   
воспитывать 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и умений  

7. Домашнее 

задание Цель: 

обеспечение 

понимания 

содержания, цели 

и способов 

выполнения 

домашнего 

задания. 

Учебник, параграф № 15, 

Раздел - Применить свои 

знания стр. 81 задание 5-7 

  

Объясняет домашнее 

задание. Отвечает на 

вопросы учеников. 

Обсуждают 

выполнение 

домашнего 

задания, задают 

вопросы учителя. 

Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить речевые 

высказывания.  

Личностные: понимать 

значимость химических 

знаний в практической 

жизни. 

8. Рефлексия  

Цель: подведение 

итогов урока, 

организация 

  

 - Что нового вы узнали на 

уроке? - Что у вас 

получилось лучше всего? 

Озвучивает отметки, 

Проводят 

самооценку 

проделанной 

работы  

Регулятивные: оценка, 

саморегуляция.  

Коммуникативные: 

слушать собеседника. 
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рефлексии,  поощряет активных 

учеников. 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

формировать умение 

способности к 

саморазвитию. 

  

Приложение 1 

 

Лабораторная работа «Изучение силы одноосновных карбоновых кислот» (цифровая лаборатория) 

1. С датчика рН снять защитный колпачок,  промывалкой сполоснуть его нижнюю часть водой, высушить 

фильтрованной бумагой. 

2. Подключить датчик лаборатории «Химия» к компьютеру или ноутбуку в соответствии с руководством 

пользователя ПО «Цифровая лаборатория». Запустить программу измерений. 

3. Закрепить датчик рН в лапке штатива и подключить его к мультидатчику. Запустить программу измерений, нажать 

на «Пуск». 

4. В химический стакан налить 25-30 мл раствора муравьиной кислоты и погрузить в раствор датчик рН, 

закрепленный в лапке штатива. Подождать установления показаний несколько секунд и зафиксировать показания 

рН. 

5. Вынуть датчик из стакана, промыть дистиллированной водой.  

6. В химический стакан налить 25-30 мл раствора уксусной кислоты и погрузить в раствор датчик рН, закрепленный в 

лапке штатива. Подождать установления показаний несколько секунд и зафиксировать показания рН. Вынуть 

датчик из стакана, промыть дистиллированной водой. 
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Приложение 2  

Дополнительный материал к лабораторной работе 

В данной лабораторной работе будет проанализированы теоретические значения рН, которое для 0,1 М раствора 

муравьиной кислоты составляет 2,4, уксусной – 2,9. Фактически полученные значения могут немного отличаться от 

обозначенных значений. Обусловлено это тем, что представленные кислоты демонстрируют высокую летучесть и при 

хранении концентрация их растворов может уменьшаться. 

Подобный лабораторный эксперимент представляется возможным оптимизировать. Рационально измерить рН 

раствора молочной кислоты: 

СН3-СНОН-СООН (К
а
 = 1,37-10

-4
, рН 0,1 М раствора 2,4) (3) 

И сравнить с пропионовой кислотой 

СН3-СН2-СООН (К
а
 = 1,34-10

-5
, рН 2,9) (4) 

Из чего можно сделать вывод о влиянии электроотрицательных заместителей в радикале на силу кислоты.  Данный 

опыт проще и безопаснее обычно описываемого в учебниках сравнения уксусной, хлороуксусной, диклоруксуснойи 

трихлоруксусной кислот. 

Можно распространить работу на двухосновные кислоты: 

 щавелевую кислоту 
НООС-СООН (К

а
i = 5,4-10

-2
, рН 0,1 М раствора 1,1); 

 сравнить с малоновой 
НООС-СН2-СООН (К

а
i = 1,4-10

-3
, рН 1,9). 

Проанализировав значения уксусной и муравьиной кислот, можно сделать вывод о том, рН раствора муравьиной 
кислоты меньше, чем уксусной, что говорит о более кислой среде в растворе муравьиной кислоты. 

Чем больше сила кислоты, тем меньше рН ее раствора (при одинаковых концентрациях кислот и одинаковой 
основности). 

С увеличением длины углеводородного радикала рН раствора кислоты (при прочих равных условиях) 
увеличивается. 
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Приложение 3  

Гомологический ряд  предельных карбоновых кислот 

 

Название карбоновой кислоты Химическая формула 

Муравьиная  ( матановая кислота) Н - СООН 

Уксусная  (этановая кислота) СН 3  - СООН 

Пропионовая (пропановая кислота) СН 3– СН2 - СООН 

Масляная (бутановая кислота) СН 3 – СН 2 – СН2 - СООН 

Валериановая (пентановая кислота) СН 3– СН 2  – С.Н2 – СН 2- СООН 

Капроновая (гексановая кислота) СН3 -СН2  -С.Н 2 -СН 2 -СН2 -СООН 

Стеариновая (октодекановая кислота) СН 3– (СН 2 ) 16 - СООН 
 

 


