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Деятельность 

учителя 

Деятельность обучающихся 

 Познавательная Коммуникативная Регулятивная 

 Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

1-й этап урока  Актуализация субъективного опыта учащихся 
1.Читает стихотворение. 

Плывет по небу облако 

Неведомо куда 

Под ним земля зеленая  

И синяя вода. 

Проходит тень от облака 

Над сушей и водой. 

Всему, чего касается  

Оно грозит бедой. 

Ложится тень от облака 

На синюю волну. 

Дельфин увидел облако- 

Уходит в глубину…. 

Дождем исходит облако 

Над степью золотой, 

И плачут в поле чибисы 

Над мертвою водой…. 

(М. Дудин) 

2.Просит выдвинуть 

предположение о теме 

предстоящего урока.  

3.Организует беседу, 

выявляющую 

представления детей о 

кислотах. 

4. Подводит итог беседы. 

5. Ставит цель 

Слушают 

стихотворение. 

Выдвигают 

предположения о теме 

урока. 

Слушают вопросы 

учителя. 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

Выделять 

существенную 

информацию из текста 

стихотворения. 

Выдвигать гипотезу и 

обосновывать ее. 

Осуществлять 

актуализацию личного 

жизненного опыта. 

 

Взаимодействуют с 

учителем во время 

опроса, 

осуществляемого во 

фронтальном режиме. 

 

Слушать 

собеседника. 

Строить понятные 

для собеседника 

высказывания. 

Контролируют 

правильность ответов 
обучающихся. 

Уметь слушать в 

соответствии с 

целевой 

установкой. 

Принимать и 

сохранять учебную 

цель и задачу. 

Дополнять, 

уточнять 

высказанные 

мнения по 

существу 

полученного 

задания. 



заслушивания 

стихотворения. 

6. Формирует группы для 

изучения химических 

свойств кислот.  

 

2-й этап урока  Изучение новых знаний и способов деятельности 
Организует работу групп 

по выполнению 

лабораторных опытов:  

взаимодействию серной 

кислоты  

1.с металлами 

2. с оксидами металлов 

3. с гидроксидами 

металлов 

4. с солями 

5. с кислотами 

 

Обучающиеся 

выполняют опыты, 

наблюдают за 

произошедшими 

изменениями. 

Наблюдения и 

выводы записывают в 

таблицу. 

 

Владеть общими 

приемами техники 

лабораторных опытов. 

Записывать, 

фиксировать 

информацию. 

 

Работают парами,  

контролируют 

действия партнеров 

Распределять 

функции в системе 

«ученик-ученик» 

Осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Принимать и 

сохранять учебную 

цель и задачу. 

Выявлять 

отклонения от 

эталона. 

Осуществлять 

взаимоконтроль. 

Организует обсуждение 

результатов опыта. 

При необходимости 

корректирует результаты 

работы группы. 

Обучающиеся 

озвучивают свои 

наблюдения. 

Анализируют, делают 

выводы. 

 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Проводить сравнение. 

Проводить 

причинно-следственные 

связи в изучаемом 

круге измерений. 

Доказывать, 

аргументировать свою 

точку зрения. 

 

Владеют 

монологической 

формой речи. 

Умеют полно и точно 

выражать свои мысли. 

Все остальные 

обучающиеся 

выслушивают 

отвечающих. 

Формулировать 

собственное  

мнение и позицию. 

Аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее 

с позициями 

партнеров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности.  

Класс: понимать на 

слух ответы 

обучающихся. 

 

В ходе заслушивания 

выступлений 

обучающихся 

остальные школьники 

контролируют 

правильность и 

полноту ответов. 

По мере 

необходимости 

исправляют, 

дополняют, уточняют 

озвученный анализ и 

вывод по 

лабораторной работе. 

Принимать и 

сохранять учебную 

цель и задачу. 

Выявлять 

отклонения от 

эталона. 

Осуществлять 

взаимоконтроль. 

 

Организует письменную 

работу:  дописать 

уравнения возможных 

реакций серной кислоты с 

различными веществами. 

1 группа: 

Сu + Н2SO4 =  

СuО + Н2SO4 =  

Сu(ОН)2 + Н2SO4 =  

СuSО4 + Н2SO4 =  

1. Обучающиеся 

дописывают 

уравнения возможных 

реакций в 

предложенных схемах 

в рабочей карте. 

Заполняют таблицу. 

2. Проводят проверку 

уравнений с записью 

их на доске. 

Осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в 

письменной форме.  

Использовать 

знаково-символические 

средства для 

выполнения задания. 

Участвуют в 

обсуждении 

полученных 

результатов. 

Осуществляют 

взаимный контроль. 

Уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 

Уметь 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Обучающиеся 

оценивают 

правильность 

выполнения задания. 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Осуществлять 

самоконтроль. 

Обнаруживать 

отклонения от 

эталона. 



СuСО3 + Н2SO4 =  

НСl  + Н2SO4 = 

2 группа: 

Zn + Н2SO4 =  

ZnО + Н2SO4 =  

Zn(ОН)2 + Н2SO4 =  

ZnSО4 + Н2SO4 =  

ZnСО3 + Н2SO4 =  

НСl  + Н2SO4 = 

3 группа: 

Mg + Н2SO4 =  

MgО + Н2SO4 =  

Mg(ОН)2 + Н2SO4 =  

MgSО4 + Н2SO4 =  

MgСО3 + Н2SO4 =  

НСl  + Н2SO4 = 

Организует проверку 

уравнений с записью их на 

доске.  

Вносить 

необходимые 

коррективы. 

 

3-й этап урока     Первичная проверка понимания изученного 
Организует выполнение 

задания-игры. 

Задание: выберите 

формулы веществ, с 

которыми может 

взаимодействовать раствор 

серной кислоты. Из букв, 

соответствующих 

правильным ответам, вы 

составите название одного 

из элементов четвертого 

периода таблицы Д.И. 

Менделеева. 

 

1) SiО2           А 

2) LiОН           К 

3) Ва (NО3)2 А 

4) НСI    С 

5) К2О            Л 

6) К2 SiО3 И 

7) Н NО3    О 

8) Fе(ОН)3 Й 

Обучающиеся 

выбирают из списка 

формулы веществ, с 

которыми может 

взаимодействовать 

раствор серной 

кислоты.  

 

Осуществлять поиск 

информации. 

Оценивать 

достоверность 

предложенной 

информации, строить  

оценочные суждения на 

основе текста. 

 

 

 

Участвуют в 

обсуждении 

выполненного 

задания. 

Формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 

В ходе заслушивания 

ответов обучающихся 

осуществляют 

самоконтроль 

понимания свойств 

кислот. 

Принимать и 

сохранять учебную 

цель и задачу. 

Осуществлять 

самоконтроль. 

4-й этап урока      Закрепление, коррекция полученных знаний 
1.Задает вопросы. 

Почему золотые 

украшения «не боятся» 

Участвуют в беседе. Строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

Участвуют в 

обсуждении 

поставленных задач. 

Формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 

В ходе заслушивания 

ответов обучающихся 

Принимать и 

сохранять учебную 

цель и задачу. 



воды и кислот? 

 

А почему металлы Калий 

или Натрий в кислоте 

взрываются? 

 

2 Организует беседу, 

выявляющую 

представления детей о 

химических свойствах 

кислотах. 

3. Подводит итог беседы. 

 

 

 

 

установление 

причинно-следственных 

связей. 

Использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

осуществляют 

самоконтроль 

понимания свойств 
кислот. 

Осуществлять 

самоконтроль. 

5-й этап урока            Обобщение и систематизация 
1.Проводит работу по 

составлению обобщенной 

схемы химических свойств 

кислот. 

Задание. Составьте схему, 

характеризующую 

химические свойства 

кислот: 

К 

И 

С 

Л 

О 

Т 

Ы 

 

2.Формулирует совместно 

с обучающимися выводы о 

свойствах кислот. 

Составляют схему в 

рабочих листах. 

Записывают схему на 

доске (1 учащийся) 

Обсуждают 

правильность 

составления схемы. 

Проводят 

самоконтроль. 

 

Осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в 

письменной форме.  

Использовать 

знаково-символические 

средства для 

выполнения задания. 

Оценивать 

достоверность 

предложенной 

информации, строить  

оценочные суждения на 

основе текста. 

 

 

 

 

 

Создают собственный 

текст на основе 

полученных знаний. 

Участвуют в 

обсуждении 

полученных 

результатов. 

Осуществляют 

взаимный контроль, 

самоконтроль. 

Аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее 

с позициями 

партнеров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности.  

Класс: понимать на 

слух ответы 

обучающихся. 

По мере 

необходимости 

исправляют, 

дополняют схему. В 

ходе заслушивания 

ответов обучающихся 

осуществляют 

самоконтроль 

понимания свойств 
кислот. 

Принимать и 

сохранять учебную 

цель и задачу. 

Осуществлять 

самоконтроль. 

6-й этап урока            Контроль и самоконтроль 
Организует 

самостоятельную работу с 

целью проверки качества 

усвоения темы урока 

обучающимися. 

 

Самостоятельно. 

Приведите примеры 

уравнений, 

Обучающиеся 

дописывают 

уравнения реакций в 

предложенных схемах 

в рабочей карте. 

Осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в 

письменной форме.  

Использовать 

знаково-символические 

средства для 

выполнения задания. 

 

Выполняют задание 

самостоятельно. 

Создают собственный 

текст на основе 

полученных знаний. 

Уметь 

формулировать 

собственное 

мнение. 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Осуществлять 

самоконтроль. 



характеризующие общие 

свойства кислот: 

1. НСl +….    = ZnCl2 + …            

2. HNO3 + …  = NaNO3 …           

3. H3PO4 + Fe(OH)3 = … +  

… 

 

 

 

7-й этап урока    Информация о домашнем задании 
Немецкий литератор 

Йоганн Еккерман сказал: 

«И вообще, из всех 

полученных знаний, в 

нашей памяти остаётся 

только то, что мы 

применили на практике». 

Поэтому, свои знания вы 

реализуете и закрепите 

при решении домашнего 

задания. 

Объясняет сущность 

домашнего задания: 

1.Базовый уровень: 

выполнить письменно 

упражнение на стр. 162- 

№2 

2. Творческие задания на 

выбор:  

1.Мини-проект о пользе и 

вреде кислот.  

2.Мини-проект «Кислоты в 

кулинарии». 

3.Написать сказку или 

стихотворение о кислотах 

Записывают 

домашнее задание в 

дневник. 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы, 

энциклопедий и т.д. 

Осуществлять запись 

выборочной 

информации об 

окружающем мире в 

том числе с помощью 

инструментов ИКТ. 

 

Распределяют 

функции участников 

для выполнения 

мини-проектов. 

Учитывать разные 

мнения и интересы. 

Адекватно 

использовать 

коммуникативные 

средства для 

решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Выделяют то, что уже 

усвоено и что еще 

нужно усвоить. 

Составляют план и 

последовательность 

действий. 

 

Определять 

уровень усвоения 

знаний. 

Планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

8-й этап урока           Подведение итога урока 

Подводит итог урока.  

 

Выставляет оценки. 

 

 

 

      

9-й этап урока         Рефлексия  

Проводит обсуждение 

проведенного урока. 

Организует заполнение 

листов рефлексии. 

 

Высказывают свое 

мнение о 

проведенном уроке. 

 

Самооценивание. 

Фиксировать 

выборочную 

информацию о себе 

самом 

Формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

Аргументировать 

свою позицию 

Проявляют 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

Преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную 



Твое отношение к 

сегодняшнему уроку: 

а) отличный, интересный, 

захватывающий 

б) хороший, 

содержательный, 

заставляющий работать 

в) нормальный, обычный 

г) скучный, работа без 

интереса 

д) бесполезный, совсем не 

интересный 

е) какую оценку за 

работу на уроке ты бы 

поставил себе?______ 
 

 

 


