
Технологическая карта урока химии, разработанная учителем 

химии МБОУ «Школа №80» Вахитовского района города Казани РТ 

Мироновой Полиной Николаевной с применением естественнонаучного 

и инновационного подходов, цифровых образовательных ресурсов и 

новой образовательной среды 

Учитель химии: Миронова Полина Николаевна 

Класс: 9Б   

УМК: Габриелян О.С. Химия. 9 класс : учеб. для общеобразоват. 

организаций / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков. – М. : 

Просвещение, 2019. – 223 с. 

Тема урока: Электролитическая диссоциация. Основные положения 

теории электролитической диссоциации 

Цель урока: сформировать представления об электролитической 

диссоциации, ее механизме для веществ с различным типом химической 

связи. 

Задачи урока: 

Образовательные: углубить знания обучающихся об основных 

понятиях теории электролитической диссоциации, совершенствовать умение 

учеников 9-го класса составлять уравнения диссоциации и реакций ионного 

обмена в молекулярном и ионном виде, ввести понятия электролиты, 

неэлектролиты, электролитическая диссоциация, механизм 

электролитической диссоциации.  

Развивающие: развить навыки мыслительной деятельности: умение 

обобщать, сравнивать, анализировать, формировать самостоятельную и 

познавательную деятельность обучающихся. 

Воспитательные: обеспечить условия для воспитания положительного 

интереса к изучаемому предмету химии. 

Тип урока: Изучение нового материала. 

Методы: словесный, проблемно-поисковый, наглядный. 

Подходы: естественнонаучный и инновационный. 



Формы работы на уроке: фронтальная, индивидуальная. 

Оборудование: интерактивная доска, презентация на тему: 

«Электролитическая диссоциация. Основные положения теории 

электролитической диссоциации», цифровой датчик электропроводности 

растворов. 

Планируемые результаты обучения: 

Предметные: формирование понятия «электролит», «неэлектролит», 

«электролитическая диссоциация», «гидратированный ион», «гидратная 

оболочка», механизм образования гидратированных ионов. 

Метапредметные: умение находить сходство и различие между 

объектами, обобщать полученную информацию, умение вести наблюдение. 

Личностные: умение осуществлять целеполагание, планирование своей 

деятельности, развитие самостоятельности. 

Литература для учителя: 

1. Габриелян О.С. Химия. 9 класс : учеб. для общеобразоват. 

Организаций / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков. – М. : 

Просвещение, 2019. – 223 с. 

2. Горковенко М.Ю. Поурочные разработки по химии. 9 класс. – М.: 

ВАКО, 2013 – 432 с.  

3. Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений по химии для 

средней школы. – М.: РИА «Новая волна»: издатель Умеренков, 2012. – 214с. 

4. Габриелян О.С. Химия. 9 кл. : рабочая тетрадь к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 9 класс» / О.С. Габриелян, С.А. Сладков. – 2-е изд., 

стереотип. – М. : Дрофа, 2014. – 221, [3] с. 

5. Габриелян О.С. Химический эксперимент в школе. 8-9 классы: 

учебно-метод. пособие/ О.С. Габриелян, Н.Н. Рунов, В.И. Толкунов. – М.: 

Дрофа, 2005. – 304 с. 

6. Габриелян О.С., Остроумова И.Г. Изучаем химию в 9 классе: 

Дидактическое пособие к учебнику О.С. Габриеляна «Химия 9» для 



учащихся и учителей общеобразовательных учебных заведений – Москва: 

«Блик и К», 2003 г. 

7. Габриелян О.С. Настольная книга учителя. Химия. 9 класс/ О.С. 

Габриелян, И.Г. Остроумов. – М: Дрофа, 2002. 

8. Габриелян О.С. Химия: Методическое пособие Москва: Дрофа, 

2004 г. 

Литература для ученика:  

1. Габриелян О.С. Химия. 9 класс : учеб. для общеобразоват. 
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2. Габриелян О.С. Химия. 9 кл. : рабочая тетрадь к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 9 класс» / О.С. Габриелян, С.А. Сладков. – 2-е изд., 

стереотип. – М. : Дрофа, 2014. – 221, [3] с. 

3. Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений по химии для 

средней школы. – М.: РИА «Новая волна»: издатель Умеренков, 2012. – 214с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход урока 

 

Этап урока, 

время 

Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

Формируемые УУД 

Организацио

нный 

момент, 1 

мин 

Приветствует, отмечает 

отсутствующих, 

организует внимание. 

Приветствуют 

учителя, 

демонстрируют 

свою 

готовность к 

уроку. 

Познавательные: правильная 

организация рабочего 

пространства. 

Регулятивные: планирование, 

самоконтроль. 

Коммуникативные: диалог 

между учителем и учениками.  

Личностные: формирование 

личностного и жизненного 

самоопределения.  

Актуализаци

я знаний, 7 

мин 

Организует повторение 

основных понятий в 

приложении Quizizz, 

которые потребуются 

на  уроке (раствор, 

электрический ток, 

ионы) (см. 

Приложение 1). 

Естественнонаучный 

подход заключается в 

том, что используются 

причинно-

следственные связи из 

курса физики. 

Инновационный подход 

заключается в том, что 

обучающиеся 

используют 

приложение Quizizz в 

смартфоне, где 

указывается количество 

заработанных баллов и 

место в классе после 

ответов на 

предложенные 

вопросы. 

ЦОР: применение 

телефонов в качестве 

проявления 

познавательной 

активности в 

приложении Quizizz. 

Беседуют с 

учителем, 

отвечают в 

приложении 

Quizizz на 

предложенные 

вопросы из 

курса физики. 

Познавательные: 

формирование логического 

мышления, памяти и 

внимания. 

Регулятивные: планирование, 

составление 

последовательности работы. 

Коммуникативные: диалог 

между учителем и учениками.  

Личностные: умение 

оценивать себя и работу 

одноклассников. 

 

Мотивация, 

6 мин 

Показывает 

демонстрационный 

опыт на тему: 

«Способность 

растворов проводить 

Смотрят 

демонстрацион

ный опыт. 

Беседуют с 

учителем, 

Познавательные: анализ 

результатов, ориентация в 

системе знаний. 

Регулятивные: развитие 

навыка постановки цели и 



электрический ток» 

(см. Приложение 2) с 

использованием 

цифрового датчика 

электропроводности 

для измерения 

удельной 

электрической 

проводимости 

различных водных 

растворов.  

Беседа на основе 

имеющихся знаний по 

физике. Подводит 

учеников к теме урока. 

Естественнонаучный 

подход заключается в 

том, что используется 

цифровой датчик 

электрической 

проводимости для 

определения 

электролитов и 

неэлектролитов, 

свойств изучаемых 

явлений из курса 

физики. 

ЦОР: применение 

цифрового датчика 

электропроводности 

растворов. 

отвечают на 

вопросы. 

Формулируют 

вывод о 

наблюдаемых 

явлениях и 

тему урока. 

задач урока в совместной 

деятельности с учителем. 

Коммуникативные: 

формулировка своих мыслей в 

устной форме, диалог между 

учителем и учениками. 

Личностные: формирование 

стартовой мотивации к 

изучению новой темы.  

 

Сообщение 

темы и цели 

урока, 1 мин 

Сообщает тему урока, 

формы работы. 

Слушают 

учителя, 

записывают 

тему урока в 

тетрадь, 

представляют 

результаты 

своей 

деятельности. 

Познавательные: 

самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Регулятивные: 

целеполагание. 

Коммуникативные: диалог 

между учителем и учениками.  

Личностные: формирование 

личностного смысла 

обучения. 

Изучение 

нового 

материала, 

13 мин 

Объясняет тему урока: 

«Электролитическая 

диссоциация» с 

использованием 

презентации. Разделяет 

учеников по вариантам 

для работы с 

учебником 

индивидуально, 

проверяет 

Записывают в 

тетради 

теоретический 

материал, 

выполняют 

работу по 

вариантам, 

беседуют с 

учителем, 

отвечают на 

Познавательные: умение 

самостоятельно планировать 

достижение цели. 

Регулятивные: 

структурирование знаний, 

прогнозирование уровня 

усвоения знаний. 

Коммуникативные: диалог 

между учителем и учениками.  

Личностные: формирование 



приобретенные знания, 

беседует с учениками. 

Естественнонаучный 

подход заключается в 

объяснении 

электролитической 

диссоциации с 

использованием знаний 

по физике, которые 

способствуют 

формированию единой 

химической картины 

мира. 

ЦОР: применение 

презентации на уроке 

химии. 

вопросы. коммуникативной 

компетентности, 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

 

Закрепление

, 13 мин 

Дает задания с 

применением 

естественнонаучного 

подхода на закрепление 

материала (см. 

Приложение 3), 

организует 

самостоятельную 

работу. Проверяет 

усвоение знаний. 

 

Слушают 

учителя, 

индивидуально 

выполняют 

задания в 

тетрадях. 

Познавательные: умение 

использовать знаково-

символические средства. 

Регулятивные: определение 

последовательности решения 

заданий, оценка своих 

возможностей. 

Коммуникативные: умение 

слушать учителя, диалог 

между учителем и учениками.  

Личностные: умение 

осуществлять самооценку на 

основе критерия успешной 

учебной деятельности. 

Домашнее 

задание, 1 

мин 

Объясняет домашнее 

задание из учебника и 

рабочей тетради. 

Записывают 

домашнее 

задание в 

тетради. 

Познавательные: овладение 

методикой решения задач. 

Регулятивные: побуждение у 

обучающихся желания к 

самостоятельному получению 

знаний. 

Коммуникативные: умение 

слушать учителя. 

Личностные: установление 

учениками значения 

результатов своей 

деятельности. 

Подведение 

итогов, 

оценивание, 

рефлексия, 3 

мин 

Подводит итоги урока, 

создает условия для 

самоконтроля и 

самооценки 

результатов учебной 

деятельности учеников. 

Анализируют 

урок, 

осуществляют 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности. 

Познавательные: анализ и 

обобщение фактов. 

Регулятивные: самоконтроль 

и самоанализ. 

Коммуникативные: диалог 

между учителем и учениками.  

Личностные: проявление 

интереса к предмету, 

стремление к приобретению 

новых знаний. 



Приложение 1 

Викторина в приложении Quizizz по теме: «Электролитическая 

диссоциация» 

№1 

Дайте определение понятию электрический ток – 

А) особая форма материи, которая создается покоящимися зарядами и 

определяется действием на другие заряды. 

Б) неподвижные и не меняющиеся со временем заряды. 

В) это упорядоченное движение заряженных частиц. 

Г) форма материи, существующая вокруг электрически заряженных 

тел. 

№2 

Какие заряженные частицы вам известны? 

А) Катион      Б) Нейтрон             В) Анион          Г) Электрон 

№3 

Как образуются ионы? 

 

А) ионы образуются при распаде веществ, неспособных растворяться. 

Б) ионы образуются при соединении веществ, способных растворяться. 

В) ионы образуются при замещении веществ, способных растворяться. 

Г) ионы образуются при распаде веществ, способных растворяться. 

№4 

Как вы думаете, в чем смысл данного опыта (см. рис)? 

 



А) Если вещество является электролитом, то лампочка загорается. 

Б) Если вещество является электролитом, то лампочка гаснет. 

В) Если вещество является неэлектролитом, то лампочка загорается. 

Г) Если вещество является неэлектролитом, то лампочка гаснет. 

                       

Рис. 1. Наглядный пример вопросов в приложении Quizizz по теме:  

«Электролитическая диссоциация» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Использованный ЦОР на уроке химии: цифровой датчик 

электропроводности растворов 

Назначение 

Цифровой датчик электропроводности предназначен для измерения 

удельной электропроводности жидких сред. 

 

Цифровой датчик электропроводности включает в себя щуп с двумя 

электродами и электронный блок, выполненный в пластиковом корпусе. При 

включении датчика на электроды подается переменное напряжение. 

Изменение электропроводности среды вызывает изменение тока в 

электрической цепи электродов, что и регистрируется электронной схемой 

датчика. Датчик обеспечивает измерение удельной электропроводности 

жидких сред в двух диапазонах, переключение которых осуществляется в 

специальном окне экрана работы с датчиком. 

Устройство и принцип работы 

Датчик является электронным блоком, который подключается 

непосредственно к компьютеру и обеспечивает регистрацию и измерение 

удельной электропроводности жидких сред. 

Датчик включает в себя тефлоновый зонд с двумя 

плоскопараллельными электродами, блок преобразователя с разъемом для 

подключения к компьютеру. При включении датчика на  электроды подается 

переменное напряжение специальной формы. 

Компьютерная программа проводит представление данных на 

мониторе, обеспечивает сохранение данных и возможность передачи данных 

в другие программы (Excel). 

 



Приложение 3 

Закрепление материала по теме: «Электролитическая 

диссоциация» с использованием естественнонаучного подхода, который 

проявляется в интегрировании знаний по физике. 

1. Впишите недостающие слова: 

Все вещества по их способности проводить 

электрический ток в растворах делятся на 

______________ и ________________. 

Процесс распада электролита на ионы называется 

__________________ ______________. 

2. Покажите выигрышный путь, состоящий из названий веществ или 

растворов, которые: 

а) проводят электрический ток 

Хлорид натрия (р-р) Раствор сахара Глюкоза (р-р) 

Вода, насыщенная O2 Серная кислота (р-р) Спирт 

Дистиллированная вода Сахар (тв.) Гидроксид натрия (р-р) 

б) не проводят электрический ток 

Дистиллированная вода Сахар (тв.) Раствор сахара 

Минеральная вода Соляная кислота Нитрат натрия (р-р) 

Известковая вода Гидроксид калия (р-р) Карбонат кальция (тв.) 

3. Запишите уравнения диссоциации веществ для первого варианта: 

K2SO4, NaCl, LiOH, BaCl2, AgNO3 

Запишите уравнения диссоциации веществ для второго варианта: 

Na2SO3, KOH, Na2S, CuSO4, NH4F 

4. *Творческое задание 

Объясните процесс приготовления пищи с точки зрения 

электролитической диссоциации.  


