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Предмет, класс, дата проведения Химия + валеология , 8 класс. 17.03.2018 г. 

Обоснование  выбора  темы: 

По итогам опроса  учащихся  8 а 

класса  мы получили ответы:  

1. Как часто вы пьете 

газированные напитки ? 

-ежедневно-3  ( 20 %) 

-иногда -7 ( 47 %) 

-2-3 р в нед -5 ( 33%) 

2.Полезна ли газировка? 

Да-0 

Нет-8 (53%) 

Не все-7 (47%) 

3.Какие напитки пьете? 

Кока-кола-9 (60%) 

Спрайт-8 (53%) 

Пепси-6 (40%) 

Милкис -5 (33 %) 

Как видно из ответов, тема 

актуальна   

 

В курсе химии  по теме «Кислоты» 

изучается состав, название, их  

физические и химические свойства, 

формируются умения  составления 

уравнений реакций  и навыки  

обращения  с кислотами  

На изучение темы «Кислоты» 

отводится 3 часа. Данный урок 

является по календарному плану 

является  48 уроком, по данной теме 

вторым уроком. 

 

В курсе биологии по теме 

«Пищеварение. Пищеварение в 

желудке» учащиеся знакомятся с 

составом желудочного сока, 

узнают, что он имеет кислую 

среду и какова роль соляной 

кислоты в пищеварении . По плану 

намечается  выполнение  ЛР  

Действие желудочного сока  на 

белки  ( по учебнику  Батуева А. 

Биология. Человек. с 265).  

 

В содержании 

интегрированного урока 

вводится  дополнительный 

материал о значении кислот  в 

нашей жизни, где 

встречаются в природе, какие 

кислоты присутствуют в 

организме человека и составе  

газированных напитков , 

вредном  действии  

газированных напитков  на 

здоровье человека,  

закрепляется  понятие о 

правильном питании . Все 

задания экспериментальных 

задач  носят  практико-

ориентированный характер.  

Изучение химических свойств 

кислот связано с  

моделированием   в опытах  

процессов , происходящих в 

природе( образование 

ржавчины),  организме 

человека . ( повышение 

кислотности желудочного 

сока , разрушение эмали 

зубов) 

Тема урока Кислоты в нашей жизни 

Цель урока изучение химических свойств кислот,   моделируя  в опытах процессы , происходящие в природе и 

организме человека 

Задачи  Образовательные Воспитательные Развивающие 

 -изучить состав, свойства кислот, -

рассмотреть  названия основных 

представителей, 

-продолжить формирование у 

учащихся навыков-трудолюбие, 

усердие, дисциплинированность, 

-развивать умственную   и 

познавательную  активность 

учащихся в решении проблемы, 



-расширить  знания о кислотах, 

встречающихся в нашей жизни 

 

-прививать аккуратность при 

оформлении заданий в тетради и 

на доске, 

-развивать химическую речь, 

обогащать словарный запас при 

устных ответах и навыки  

грамотного  выполнения  при 

самостоятельных заданиях, 

-развивать навыки  работы в паре 

и группах 

-развивать  практические 

умения  и навыки при работе с 

химическими реактивами и 

оборудованием, умения 

обобщать и делать выводы при 

изучении материала темы 

-развивать комбинированный 

стиль мышления( 

интеллектуальный , 

логический, критический) 

-развивать умение 

самостоятельно применять свои 

знания на практике  

Региональный компонент Материал о продукции СХХПССК «Сахаагропродукт»: брусничный сироп . Автор продукции- инженер –

технолог растительного сырья Попова Светлана Андреевна- выпускница Павловской СОШ 

Тип урока интегрированный, урок формирования знаний 

Методы и методические приемы: обьяснительно-иллюстративные( рассказ с элементами беседы, демонстрация слайдов), создание 

проблемной ситуации, химический эксперимент, проектная деятельность  

АМО дегустация  витамина С,  метод  кроссенса,  работа с текстом, исследование, моделирование,   игровой 

метод ( ролевая игра: любители  газированных напитков и критики; дидактическая игра Составь 

формулы веществ парная и  групповая работа 

Оборудование и реактивы рН-метр,  ПСХЭ,  табл  Ряд напряжений металлов, дидактические материалы ( рабочая тетрадь, текст  с 

заданиями, дидактическая игра «Составь формулы» 

для ПР-   индикатор(лакмусовая бумажка), железный гвоздь, мел (карбонат кальция), соляная кислота, 

фосфорная кислота; кусочек мяса (колбасы), яйцо  

напитки : тархун 

Вид используемых средств ИКТ Проектор, презентация  «Кислоты в нашей жизни», смартфоны 

Кабинет химии  

I.Организационная структура урока 

Цель Организовать учащихся на урок 

Длительность 2 мин 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Познавательные УУД Коммуникативные УУД Регулятивные УУД 

Приветствие  Учитель 

валеологии предлагает витамин 

Готовятся к уроку.  Слушают инструкции учителя, Настраиваются на урок 



С   дегустируют витамин С 

II.Актуализация знаний 

Цель: Создание проблемной ситуации  перед учениками и выход из нее через  формирование учебной 

проблемы 

Деятельность учителя 

 

Деятельность учащихся 

Познавательные УУД Коммуникативные УУД Регулятивные УУД 

Слушает ответы учащихся, 

дополняет : 

Кислоты в нашей жизни 

 

Составляют  рассказ- ассоциативную 

цепочку , посредством взаимосвязи 

изображений 

Слушают  ответы других Формулируют  тему урока, 

ставят цель урока : Кислоты 

Постановка проблемы: Можно ли встретить кислоту в природе? Влияют ли кислоты  на живой организм  

Длительность этапа 2 мин 

Презентация  Слайд 1 Кроссенс  

III.Изучение  нового материала 

Цель  Поиск решения проблем 

Длительность  35 мин 

Презентация  Слайд  2 Техника безопасности  Сл 3 Состав желудочного сока Сл 4 состав напитков   

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Познавательные УУД Коммуникативные УУД Регулятивные УУД 

Учитель химии знакомит с 

правилами  ТБ при работе с 

кислотами  Витамин С-

аскорбиновая кислота, вкус 

какой?( дегустацию разрешили 

только сегодня 

Слушают информацию  Осмысливают правила ТБ, 

предугадывают опасность для 

жизни  

1. Работа  с текстом (раздаточной карточкой), заполнение таблицы  



Форма организации деятельности  учащихся: парная работа 

Деятельность учителя 

валеологии 

Деятельность учащихся 

Познавательные УУД Коммуникативные УУД Регулятивные УУД 

  Дает источник для информации 

и  ставит  проблему :  

моделирование химических 

процессов, протекающих в 

желудке,  действие 

газированных  напитков  на 

здоровье  

 Помогает  в анализе 

информации, наблюдает 

Ищут  информации,  заполняют  

таблицу  в рабочей тетради 

 

Работают в паре, обсуждают 

содержание текста, принимают  

решение 

Выделяют  нужную 

информацию, участвуют в 

беседе, выбирают  

оптимальный вариант 

 

 

2. Исследовательская работа Эксперименты с  желудочным соком (соляной кислотой)  и газированными напитками ( фосфорная кислота) 

Деятельность учителя химии Деятельность учащихся 

Познавательные УУД Коммуникативные УУД Регулятивные УУД 

Направляет, контролирует  Составляют  алгоритм действий  

для выполнения ПР  Ставят  

эксперименты,  пишут уравнения 

реакций, делают выводы 

1.определение среды раствора кислот 

2.удаление ржавчины кислотой 

3. взаимодействие  кислоты с мелом  

Работают в паре, обсуждают  Исправляют ошибки  

(самопроверка и 

взаимопроверка) 

Проводит промежуточный 

контроль  

Проверяют правильность составления 

уравнений  на доске  

  

3.Валеологическая минутка 

Игра Составь формулу 

Учитель валеологии предлагает, 

если  формула составлена 

правильно , делать наклоны 

головы вперед-назад, если нет-из 

стороны в сторону  

 Составляют формулу на игровом поле  Участвуют в коллективном 

самоанализе 

 

Выполняют упражнения: 

наклоны головы 

Учитель валеологии 

4.Демонстрация занимательных 

Наблюдают влияние  кислой среды 

газированных напитков на колбасу и 

 Осознают влияния  кислот  

здоровье  



опытов 

Проблема : что происходит   в 

желудке , когда злоупотребляем 

газированным  напитком ?  

скорлупу яйца 

5. Проектная работа   Творческое задание: составление рекомендаций по употреблению  газированных напитков и  рекламу-альтернативу 

газированным напиткам  

Форма организации   деятельности учащихся : групповая работа , ролевая игра  

Средства ИКТ: смартфоны 

Деятельность  учителя  

валеологии и химии  

Деятельность учащихся  

Познавательные УУД Коммуникативные УУД Регулятивные УУД 

Ставит проблему : принятие 

позиции  критика или любителя 

газированных напитков 

Кто любитель или нет ? 

Предлагает разбиться на группы 

любителей и критиков 

Любители  составляют рекомендации  

по употреблению   газированных  

напитков,  а критики-рекламу-

альтернативу  газированным напиткам   

(брусничный сок, минеральная  или 

чистая вода итд) 

Защита  проектов  

Распечатка и раздача рекомендаций  

Делятся на любителей  и 

критиков газированных  

напитков  

Работают в группе 

Распределение ролей в команде 

 ( командир, информатор, 

секретарь, оформитель и  др) 

Сбор информации и 

выполнение проекта 

Участвуют в ролевой игре  

 

 

Оформляют проект и 

защищают проект  

 6.Региональный компонент:  Брусничный сироп  СХХПССК «СахаАгропродукт» 

Цель: реклама натурального местного продукта  

 Длительность:  1 мин 

 Презентация: слайд 5 брусничный сироп 

Рекламирует продукт  под 

маркой Сделано в Якутии 

 

Слушают информацию    

 Ставит вопрос: Кто поменял 

мнение?  Любители вы или  

критики?  

Закрепляют  знания о вреде 

газированных напитков 

Высказывают свое мнение и  

слушают других, выбирают 

свою точку зрения 

 Самопознание  

IV. Оценочно-рефлексивный этап 

Цель: подведение итогов урока, выставление оценок : за заполнение таблицы,  за презентацию творческого задания (самооценка ) 

Длительность: 3 мин  

Определите в тетрадях:  свое Заполняют рабочую тетрадь Делают выводы по теме урока Участвуют  в коллективном 



настроение (смайлики) 

Знания↑→↓ 

Пожелания  

Учитель наблюдает, направляет 

анализе  

V. Домашнее задание 

Цель Объяснение  домашнего задания 

Длительность  3 мин 

Составить кроссенс на тему 

Кислоты в нашей жизни- 

Обобщение материала, 

закрепление 

Составляют методом кроссенса тему 

«Кислоты в нашей жизни» 

  Развивают  мышление, 

обобщают и закрепляют 

материал  

 

  

 

 

 

 


