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Тип урока. Урок обобщения и систематизации знаний                                                                             

Цели урока:                                                                                                                   

А) Предметные (обучения) – организовать деятельность обучающихся для 

закрепления понятия «р.и.о.», умения применять знания на примере 

определения ионов в полученном растворе.                                                                                

Б) Развития (метапредметные) -  создание условий для формирования умения 

учащихся анализировать исследуемый объект. Узнать о пользе известных 

напитков                                                                                                  

В)Воспитания (личностные) – создание условий для формирования 

собственных способов действий, формирование осознанности своих действий, 

воспитание ответственности за результаты своего труда.                                                        

Результаты урока:                                                                                                               

- определение общих условий протекания обменных реакций в растворах             

– составление уравнений реакций между растворами электролитов с 

образованием газа, осадка, воды в молекулярной, полной ионной и 

сокращенной ионной формах.                                                                

Оборудование и реактивы: на лотках учеников – штативы с пробирками, 

склянки с минеральной водой,  растворы гидроксида натрия, хлорида бария, 

соляной кислоты, карбоната натрия,  медного купороса, хлорида железа (III). 

Демонстрационный стол – индикаторы, реактивы, штатив с пробирками, 

проектор , ноутбук, колба , покрытая изнутри карбонатом кальция и железом. 

Ход урока                                                                                                       

I –Организационный момент                                                                         

Сегодня на уроке мы прикоснемся с вами к разделу химии – аналитической 

химии, которая изучает химический состав вещества, используя специфические 

свойства ионов, их качественное определение. Тема нашего урока «Реакции 

ионного обмена или исследуй неизвестный раствор». Эпиграф к уроку 

(презентация): «Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я, может быть, запомню. 

Вовлеки меня, и я пойму…». Конфуций 450г. до н. э.                                

Ученики. Знакомятся  с планом и целями урока. (Презентация).  Цели урока: 

научиться проводить реакции ионного обмена, определять ионы по 

качественным реакциям, узнать о пользе известных напитков (презентация)                               

II-Актуализация опорных  знаний. Учитель предлагает всему классу ответить 

на вопросы, которые находятся на слайде презентации. Задания тестовые, 

форма проверки – самоконтроль. 



Задание №1.Выберите выигрышный путь, как в игре «крестики – 

нолики», где три вещества являются: 1вариант – электролитами, 2 вариант – 

неэлектролитами. 

KOH             CO2            C6H12O6 ( сахароза) 

NaNO3           AgCl           C2H5OH (этиловый спирт) 

HNO3             Na2SO4         SiO2   

Происходит самопроверка. (Ответы высвечиваются на слайде 

презентации). Выставляется балл. (Задание №1 – 1балл). 

Задание №2. Запишите, какие ионы входят в состав веществ? 

(Презентация). 

1 вариант                               2 вариант                                                                 

CaCl2 -  хлорид кальция                                              K 2SO4 – сульфат калия                    

Na2CO3- карбонат натрия                                              NaOH- гидроксид натрия.                

Как называются: 1 вариант – положительно заряженные ионы; 2 –вариант 

отрицательно заряженные ионы? 

Происходит самопроверка. (Ответы – на слайде презентации. 5 -

баллов). 

Задание №3. «Допиши определение…» 

1 вариант «Химические реакции, протекающие в растворе с участием 

свободных ионов, называют…» 

2 вариант «Запись уравнения химической реакции с помощью ионов 

называют…»  

Происходит самопроверка. (Ответы – на слайде презентации. 1 -балл). 

Объект исследования сегодня на уроке – минеральная вода 

(демонстрация). Презентация (слайды №№12,13,!4,15). Значение минеральной 

воды, виды минеральных вод. Состав минеральной воды (слайд №11) 

Задание №4 «Куча мала». В воде одного минерального источника 

обнаружены следующие ионы:Cl
-
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+
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2-
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-
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1 вариант выписать и назвать катионы; 2 вариант выписать и назвать 

анионы. 

Происходит самопроверка. (Ответы – на слайде презентации №17 (3 -

балла). 

Задание на слайде №18. При диссоциации каких веществ 

образовались указанные выше ионы? Учащиеся отвечают устно. 

Физкультминутка. Учитель. На мои предложения вы отвечаете, 

кивая головой, если ответ положительный, вращением головы, если ответ 

отрицательный. 

1. Раствор серной кислоты является сильным электролитом? (да) 

2.  В растворе может протекать любая химическая реакция? (нет) 

3. Раствор сахара является электролитом? (нет) 

4. В школу ходят для того, чтобы изучить химию в совершенстве? 

(возможны варианты) 

5. Выделения газа является признаком химической реакции? (да) 

После прочтения всех вопросов открываем слайд №19, ответы 

обсуждаем. 

III- Основная часть. Учитель. Записываем в тетради. Лабораторная 

работа «Реакции ионного обмена» и чертим таблицу. (Слайд № 20) 

Исходные вещества Наблюдения Вывод 

1.Na2CO3 и HCl Выделение газа Качественная реакция на 

ион  CO3
2- 

2.BaCl2 Na2SO4 Белый осадок Качественная реакция на 

ион SO4
2- 

3.CuSO4 NaOH Голубой осадок Качественная реакция на 

ион Сu
2+ 

4.FeCl3 NaOH Бурый осадок Качественная реакция на 

ион Fe
3+ 

Демонстрация слайда №21 «Определение ионов» (Приложение) 

Демонстрационные опыты: 

1. Определение ионов водорода 

2. Определение ионов гидроксила 

3. Взаимодействие щелочи с кислотой (изменение малиновой 

окраски фенолфталеина на бесцветную) 

Выполнение лабораторной работы (опыт №3, №4). Записываем 

результаты в таблицу. 



Исследуем минеральную воду, определяем ионы: Ca
2+

, HCO3
-
,SO4

2-
 

Записываем результаты в таблицу (опыт№1,№2) 

Под таблицей записываем уравнения реакций. 

Учитель. При каких условиях реакции ионного обмена протекают до 

конца (необратимо)? Слайд №23. На столах учащихся – опорная схема 

(Приложение) 

Как записываются реакции ионного обмена? (Слайд №), опорная 

схема на столах учащихся. У доски учащиеся записывают уравнения реакций в 

молекулярном, полном ионном и сокращенном ионном видах:  

1. Na2CO3 + HCl = 

2. BaCl2 + Na2SO4 = 

3. CuSO4 + NaOH = 

4. FeCl3 +NaOH = 

Рефлексия 

 Мне больше всего удалось….. 

 Меня удивило…. 

 За что вы можете себя похвалить? 

 За что ты можешь похвалить своих одноклассников? 

 За что ты можешь похвалить учителя? 

 Что на ваш взгляд удалось? 

 Что на ваш взгляд не удалось? 

 Что учесть на будущее? 

 Мои достижения на уроке. 

 Самооценка (слайд №28)  9- 10 баллов – «5» 

                                                7 -8 баллов – «4» 

                                                5 – 6 баллов – «3» 

IV- Итог урока (Слайд №29). Цели достигнуты. 

Заключительное слово учителя. Прикоснитесь к науке, 

экспериментируйте, открывайте новое! Завершается урок высказыванием 

«Единственный путь, ведущий к знаниям – это деятельность». Спасибо за урок. 

Домашнее задание – повторить § 20, творческое – составить кроссворд 

  



     Самоанализ                                                                                              

урока химии в 8 классе                                                                                               

по теме «Реакции ионного обмена или исследуй неизвестный раствор»                                                                

учителя химии МБОУ Богородицкая СШ                                        

Шапориной Валентины Леонидовны 

Анализируется урок химии, проведенный в 8 классе. Тема урока 

«Реакции ионного обмена». Тип урока – урок обобщения и систематизации 

знаний. В ходе урока решались следующие цели: 

 Личностные (воспитания): создание условий для формирования 

таких качеств как аккуратность, организованность, умение 

работать в группе; 

 Метапредметные (развития): создание условий для 

формирования умения учащихся выделять и запоминать 

главное, логически последовательно и компактно излагать свои 

мысли, наблюдать и делать выводы. Узнать о пользе известных 

напитков. 

 Предметные (обучения): Организовать деятельность учащихся 

для закрепления основных понятий теории электролитической 

диссоциации, изучить материал о реакциях ионного обмена, 

условиях их протекания, научить составлять уравнения реакций 

в молекулярном  и ионном видах. 

Использовалось следующее оборудование: экран, ноутбук, 

мультимедийный  проектор, презентация «Реакции ионного обмена», таблица 

растворимости, опорная схема «Р.И.О.», таблица «Определение ионов» на 

лотках учеников  - штативы с пробирками, реактивы: хлорид бария, сульфат 

натрия, карбонат натрия, соляная кислота, гидроксид натрия, хлорид калия, 

сульфат меди, фенолфталеин, хлорид железа (III) 

Структура урока: организационный момент, актуализация опорных 

знаний, основная часть и закрепление. Все этапы урока спланированы и 



выдержаны. Эпиграф к уроку « Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я, 

может быть запомню. Вовлеки меня, и я пойму». Конфуций 450г. до н. э. 

Организационный момент – актуализация опорных знаний.  Идет повторение 

основных понятий теории электролитической диссоциации: ионы, катионы, 

анионы, электролиты и др. Учащиеся выполняют тестовые  задания , работают 

увлеченно, правильно пишут уравнения реакций, идет самопроверка 

полученных ответов. 

Основная часть урока. Целеполагание. Учитель формулирует цель. 

Выполняют лабораторную работу «Реакции ионного обмена» под руководством 

учителя,  исследуют минеральную воду, проводят качественные реакции на 

катионы и анионы, заполняют таблицу, работают с опорной схемой, таблицей  

определения ионов. По алгоритму, по опорной схеме   пишут уравнения 

реакций. Каждый шаг урока сопровождается показом соответствующего слайда 

презентации. 

Главная идея урока -  сформировать положительные эмоции ребят к 

своей деятельности на уроке. Эта идея решалась через следующие формы 

работы: 

 Использование ИКТ в качестве источника информации. 

 Выполнение лабораторной работы. 

 Исследование минеральной воды  

 Выполнение тестовой работы в конце урока в игровой форме. 

 Использование опорной схемы, алгоритма. 

 Использование методики самопроверки, «Найди ошибку». 

Задания направлены на формирование самостоятельности, умений 

работать с источниками знаний, умений делать обобщения и выводы. 

Домашнее задание  - обязательное  и творческое  - составить 

кроссворд по теме. 

Итоги работы подводят сами учащиеся после выполнения тестовой 

работы. 



Рефлексия в конце урока показала , что цели урока достигнуты, у 

обучающихся были сформированы положительные эмоции. 

Учитель химии _____/Шапорина В.Л./ 

 

 

 

 

        

 

 

                                                                                         

  

                                                         

  

 

 


