
 

Технологическая карта урока 

 

Ф.И.О. Шейко Светлана Викторовна 

Предмет: химия 

Класс:8 класс 

Тип урока:открытие новых знаний 

Тема Типы химических реакций.  

Цель  Сформировать умение классифицировать химические реакции по числу и 

составу исходных и полученных веществ. Научить определять тип реакции 

по химическому уравнению. 

Задачи Образовательные:сформировать знания учащихся о типах 

химических реакций; 

 развивать умение классифицировать химические объекты; 

 развивать умение работать с учебником; 

формировать умения проводить лабораторные опыты. 

Развивающие:развивать логическое мышление через умение 

анализировать, обобщать материалы, делать выводы, сравнивать; 

развивать наблюдательность, химическая речь учащихся; 

продолжить развитие личностных качеств в ходе проведения 

самостоятельной работы: самостоятельность, усидчивость, 

аккуратность. 

Воспитательные:воспитание культуры поведения на уроке. 

УУД ЛичностныеУУД. Понимать единство естественнонаучной 

картины мира и значимость естественнонаучных знаний для 

решения практических задач в повседневной жизни, уметь 

управлять своей познавательной деятельностью, самоконтроль и 

самооценка. 

Регулятивные УУД. Планировать учебную деятельность в 

соответствии с учебным заданием, осуществлять само- и 

взаимоконтроль и коррекцию своей деятельности в процессе 

достижения результата. 

 Коммуникативные УУД. Организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и с 

одноклассниками, устанавливать рабочие отношения в группе, 

планировать общие способы работы, строить понятные для 

собеседника речевые высказывания, уметь слушать собеседника, 

адекватно и осознанно использовать устную и письменную речь, 

формировать опыт взаимодействия в условиях групповой работы. 

Познавательные УУД. Давать определение понятиям, обобщать 

понятия, осуществлять сравнение; строить логические 

рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 

создавать обобщения, делать выводы, понимать, обобщать 

информацию, представленную в схемах и уравнениях. 

Планируемые результаты Предметные: 

 Знать определения реакций разложения, соединения и 

замещения.  

 Уметь определять тип реакции по данному химическому 

уравнению. 

Личностные: Формировать ответственное отношение к учению. 

Метапредметные: Развивать умения обобщать, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации. 



 

Основные понятия  Реакции разложения, соединения, замещения. 

Межпредметные связи  физика 

Ресурсы: 

  основные 
 

  дополнительные 

  

Учебник химии 8 класс Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.2019 г;  

 

Химия. 8—9 классы. Дидактический материал. Радецкий А.М. 

Москва «Просвещение» 2011г. 

Таблица- схема «Типы химических реакций» 

Формы организации 

учебной деятельности на 

уроке 

фронтальная; работа в парах; работа с учебником, лабораторный 

опыт. 

Технология  Обучение в сотрудничестве. 

СДП 



 

Дидактическая 

структура  

урока 

Деятельность 

учеников 

Деятельность 

учителя 

Задания для 

учащихся, 

выполнение которых 

приведёт к 

достижению 

запланированных 

результатов 

Планируемые результаты 

Предметные УУД 

Организационный 

момент 

Время: 1 мин. 

 

Основные 

этапы:Создание 

психологической 
атмосферы урока; 

включение учащихся 

в деловой ритм урока. 
Готовность к уроку и 

восприятие 

материала. 

 

 

 

Готовятся к 

уроку.  

 

Приветствуют 

учителя. 

 

 

 

 

 

 Приветствует 

учащихся. 
Вступительное 

слово учителя, 

настрой на 
урок.  

   Регулятивные УУД. 

осуществлять самоконтроль  

 Коммуникативные УУД. 

Организовывать учебное 

место, уметь слушать 

собеседника. 

 

Актуализация 

знаний 

учащихсяВремя: 10 

мин. 

Самостоятельная 

работа 

 

 

  

 

 

Самостоятель

ная работа по 

карточкам. 

 

Фронтальный 

опрос. 

 

Записывают 

на доске 

выполненные 

задания 

  

  

  

Слушает ответ 

учащихся, 

проверяет 

индивидуальн

ые карточки. 

 Расставьте 

коэффициенты в 

химических 

реакциях, используя  

следующие схемы: 

 

Na + H2ONaOH + 

H2↑ 

 

P + O2P2O5 

 

Fe2Cl3 + KOH 

Fe(OH)3 + KCl 

  

Понимать смысл уравнений 

химических реакций. Уметь 

расставлять коэффициенты в 

уравнениях реакций. 

 

 регулятивные – 

Планировать учебную 

деятельность в соответствии 

с учебным заданием, 

осуществлять самоконтроль 

и коррекцию своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

оценка, волевая 

саморегуляция. 

познавательные – 

общеучебные логические 

действия и операции,  

коммуникативные - умение 



 

 

Al(OH)3Al2O3+ 

H2O 

 

Al2(SO4)3 + 

BaCl2AlCl3 +BaSO4 

 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли. 

Изучение нового 

материала 

Время: 15 мин. 

Этапы:  

1. Постановка цели 

урока. 

2. Мотивационный 

 

 

3. Актуализация 

опорных знаний. 

 

 

 

4. Применение знаний и 

умений в новой 

ситуации. 

. 

 Записывают 

тему: «Типы 

химических 

реакций».Знак

омятся с 

заданиями ВПР 

и ОГЭ по 
химии 
 

Слушают, 

предлагают 

свои варианты 

цели урока 

(собственной 

учебной 

задачи). 

Отвечают на 

вопросы 

учителя, 

выполняют 

задание на 

сравнения, 

находят 

отличия, 

устанавливаю

т соответствия 

между 

 Мотивирует 

учащихся на 

восприятие 

новой 

информации. 

Организует, 

направляет. 

Выслушивает 

мнение 

учащихся.  

На доске 

записывает 

предложенные 

учащимися 

цели. 

Задает 

вопросы, 

предлагает 

задания, 

выслушивает 

ответы. 

Следит за 

работой 

каждого 

учащегося, его 

включенность

ю в учебный 

 

 

 

 

 

 

-Знакомство с 

заданиями ВПР и ОГЭ 
по химии 

 

 

1.Что изучает химия? 

Какие бывают 

вещества? 

Что такое 

химическое 

уравнение? 

 

2. Найти отличия 

между химическими 

уравнениями 

3.Подобрать схемы к 

химическим 

уравнениям по 

таблице. 

4.Работа с учебником 

Найти в п.21, схема 2 

Конкретизировать 

понятия«химия», 

«вещества», «химическая 

реакция», применять закон 

сохранения масс для 

расстановки 

коэффициентов, определять 

тип химической  реакции 

Регулятивные УУД. Ставить 

цель,планировать учебную 

деятельность в соответствии 

с учебным заданием, 

осуществлять самоконтроль 

и коррекцию своей 

деятельности в процессе 

достижения результата. 

 Коммуникативные УУД. 

Организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и с 

одноклассниками, 

устанавливать рабочие 

отношения в паре, строить 

понятные для собеседника 

речевые высказывания, 

уметь слушать собеседника, 

адекватно и осознанно 

использовать устную и 

письменную речь, 

формировать опыт 

взаимодействия в условиях 

парной работы. 

Познавательные УУД. 

Давать определение 



 

химическим 

уравнением и 

схемой на 

таблице. 

Работают с 

учебником. 

Определяют 

тип реакции 

похим 

уравнениям, 

записанным 

на доске. 

 

Ученики 

высказывают 

свое мнение. 

 

Работа в 

парах: 

расставляют 

коэффициент

ы в 

уравнениях 

реакций, 

обсуждают и 

определяют 

тип 

химической 

реакции. В 

ходе 

обсуждения 

учащиеся 

приходят к 

выводу.Прове

процесс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на стр 69 учебника 

какие есть типы 

химических реакций. 

5. Определить тип 

каждой хим реакции, 

записанной на доске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Предлагает несколько 

химических 

уравнений: 

Ba + Cl2BaCl2 

CaCO3CaO+ CO2 

Fe+CuSO4 ?+FeSO4 

Na2SO4+Ba(OH)2N

aOH+ BaSO4 

 

 

 

понятиям, обобщать 

понятия, осуществлять 

сравнение; строить 

логические рассуждения, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

создавать обобщения, 

делать выводы, понимать, 

обобщать информацию, 

представленную в схемах и 

уравнениях. 

 



 

рка и 

взаимоконтро

ль. 
Выполняют 

лабораторный 

опыт  —  

разложение 

основного 

карбоната 

меди(II). Один 

из учащихся на 

доске 

записывает 

уравнение 

химической 

реакции. 

 

 

 

 

CuCO3=CuO+CO2(г) 

Закрепление   

нового материала 
Время: 8 мин. 

Этапы: первичный 

контроль усвоения 

нового материала. 

  

  

 Самостоятель

наяработа в 

тетради. В 

конце 

выполненной 

работы 

обмениваются 

друг с другом 

и 

осуществляют 

взаимоконтро

ль эталону 

  

  

  

Вариант 1.  

Расставьте 

коэффициенты в 

уравнениях 

химических реакций 

там, где это 

необходимо и 

определите тип 

реакции. 

 

1. H2 + Cl2HCl 

 

2. H2SO4 + Al 

Al2(SO4)3 + H2 

 

3. KOH + 

H2SO4K2SO4+ H2O 

 

4.CaCl2+AgNO3  

Ca(NO3)2+ AgCl 

 Применять закон 

сохранения масс для 

расстановки 

коэффициентов, определять 

тип химической  реакции 

Регулятивные УУД. 

Планировать учебную 

деятельность в соответствии 

с учебным заданием, 

осуществлять само- и 

взаимоконтроль и 

коррекцию своей 

деятельности в процессе 

достижения результата. 

 Коммуникативные УУД. 

Организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и с 

одноклассниками. 

Познавательные УУД. 

Давать определение 

понятиям, обобщать 

понятия, осуществлять 

сравнение; строить 



 

 

Вариант 2. 

 

1. Mg + O2MgO 

 

2. Zn + HClZnCl2+ 

H2 

 

3. KOH +HClKCl 

+H2O 

 

4. ZnSO4 + 

BaCl2ZnCl2 + 

BaSO4 

логические рассуждения, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

создавать обобщения, 

делать выводы, понимать, 

обобщать информацию, 

представленную в схемах и 

уравнениях. 

  

Контроль 
Время: 3 мин. 

Этап: 

Заключительный 

контроль проверки 

нового материала. 

  

Выставляют 

соответствую

щие отметки. 

Листы с 

ответами  

сдают 

учителю, для 

контроля за 

честностью 

оценивания и 

выставления 

отметки. 

  

  

Собирает 

работы для 

проверки и 

выставления 

оценок за  

работу на 

уроке. 

  

Рефлексия  

Время: 2 мин. 

Этап: подведение 

итогов урока. 

Отвечают на 

вопросы.  

Записывают 

д/з в дневник. 

Организует 

беседу с 

классом по 

вопросам: 

1.Достигли ли 

вы цели 

  

Д/з. п. 21, упр. 3. 

    



 

урока? 

 

2.Какие 

затруднения у 

вас возникли 

при работе на 

уроке? 

 

3.Что нового 

вы узнали? 

(или через 

вопросы Что 

узнал? что 

понял? что 

почувствовал?) 

 

Комментарийк 

Д/З 

 

 


