
 

Технологическая карта урока  

      

       Петушкова Елена Евгеньевна 

Класс 8 Б 

      УМК  Габриелян О.С. 

Предмет Химия 

Тема Степень окисления. Основы номенклатуры бинарных соединений. 

Тип урока открытия нового знания  

Место и роль урока в изучаемой теме: данный урок первый в системе уроков по теме: «Соединения химических элементов», на изучение которой 

предусмотрено 15 часов. 

Цель формировать представление о степени окисления, как основы составления формул химических соединений; формировать умение определять 

степень окисления и постоянную степень окисления 

*Планируемые результаты  

Предметные знания, предметные действия 

 

УУД  

регулятивные познавательные коммуникативные личностные 

Основные понятия: степень окисления 

 

Знать:  элементы, проявляющие постоянную 

степень окисления; 

алгоритм определения степени окисления; 

 
Уметь: определять степень окисления, и 

составлять формулы веществ;  

– умение проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

обнаруживать и 
формулировать учебную 

проблему; определять и 

формулировать цель на 
уроке; высказывать свою 

версию; находить и 

исправлять ошибки 
самостоятельно 

 

 

– умение 

ориентироваться в своей 

системе знаний; 

добывать новые знания; 

 раскрывать значение 

понятия «Степень 

окисления» и 

использовать его в 

составлении формул 

веществ. 

Умение использовать 

таблицу постоянной 

степени окисления 

элементов и алгоритм 

проставления степени 

окисления в 

соединениях, делать 

выводы на основе 

обобщения. 

– умение оформлять 

свои мысли в устной 

форме; слушать и 

понимать речь других; 
работать в паре. 

 

 
 

 

-формируем мотивацию к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 
деятельности; интерес к 

изучению темы;  

 понимание успешности 
при освоении учебной 

темы. 

 

 



Ход урока 

Этапы урока Задания, выполнение 

которых приведѐт 
учащихся к 

достижению 

запланированных 
результатов 

 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учеников 

Планируемые результаты 

предметные личностные, 

метапредметные 

I. Мотивация к учебной 

деятельности  
Цели:  

–актуализировать 

требования к ученику со 
стороны учебной 

деятельности; 

– создать условия для 
возникновения у 

учеников внутренней 

потребности включения в 

учебную деятельность;  
– уточнить тип урока, 

наметить шаги учебной 

деятельности. 

 

Проговорить 
последовательность 

действий на уроке. 

Приветствует, зрительно 

проверяет готовность к уроку. 
– Какие мы делаем шаги при 

открытии нового знания?  

 

Проверяют готовность 

к уроку. 
 

– Определяем 

основной вопрос 
урока, открываем 

новые знания, 

применяем новые 
знания. 

 Проговаривать 

последовательность 
действий на уроке 

 (регулятивные 

УУД). 

II. Формулирование 

темы.  
Цель:  

– организовать 
формулировку темы, цели 

урока. 

Сформулировать 

тему, цель урока. 

Слайд: 1 и 3 

Слайд 1 

 

 

Слайд 3 

-Расшифруйте ребус и назовите 

тему нашего занятия. 

 

- Какую цель и задачи поставим 
перед собой? 

 

Тема урока « Степень 

окисления» 

- изучение степени 

окисления 
Задачи: 

- Называть элементы с 

постоянной степенью 
окисления 

- характеризовать 

понятие степени 

окисления 
 - определять степень 

окисления в 

соединениях 
- закреплять 

пройденный материал  

 

 Определять и 

формулировать цель 

на уроке с помощью 

учителя 
(регулятивные УУД). 

Оценивать учебные 

действия в 
соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Прогнозировать 
предстоящую работу 

(составлять план) 

(регулятивные УУД) 



 

 

III. Актуализация  

Цель: проверить  

наполняемость знаний по 
химии 

 

Слайд 4 

Список умений, 

которыми овладели 
обучающиеся (кроме 

степени окисления); 

Осознание отсутствия 

знаний по теме 
«Степень окисления» 

 
 
 

 

Слайд 5 . 
Ответить на вопрос 

загадки: Это сложное 

вещество в старину 
называли властителем 

жизни и смерти. Его 

приносили в жертву 

богам, а иногда 
поклонялись как 

божеству. Оно 

служило мерилом 
богатства, могущества, 

стойкости, власти, 

считалось хранителем 
молодости и красоты. 

Его алхимический 

знак – ключ. На пирах 

Посмотрите внимательно на 

таблицу и ответьте, какими, 

какими умениями вы обладаете. 
 

- Строение атома знаете? 

- Нахождение протонов 

электронов и нейтронов по 
таблице Менделеева знаете? 

- Находить атомную и 

молекулярную массу умеете? 
- Находить  массовую долю в 

веществе умеете? 

- Типы химических связей 

знаете? 
- Степень окисления элементов 

находить умеете? 

 
А теперь ответьте на загадку: 

Это сложное вещество в 

старину называли властителем 
жизни и смерти. Его приносили 

в жертву богам, а иногда 

поклонялись как божеству. Оно 

служило мерилом богатства, 
могущества, стойкости, власти, 

считалось хранителем 

молодости и красоты. Его 
алхимический знак – ключ. На 

пирах у киевского князя его 

ставили в золотой посуде лишь 
на стол, где сидели князь и его 

приближенные. А гости 

попроще с княжеского пира 

уходили «несолоно хлебавши». 

Обучающиеся 

внимательно изучают в 

таблицу и проверяют 
свою осведомленность 

в материале: 

- Строение атома 

знаем 
- Умеем находить 

протоны, нейтроны и 

электроны 
- Атомную и 

молекулярную массу 

высчитывать можем 

- находить массовую 
долю элемента в 

соединении умеем 

- Степень окисления не 
знаем. 

 

Хлорид натрия – 
пищевая соль 

 Натрию надо отдать 1 

электрон, а хлору 

принять один 
электрон, в результате 

образуется ионная 

связь, хлор заряжается 
отрицательно, натрий 

– положительно. 

 

Умение 

проводить 
самоанализ, 

выявлять пробел в 

знаниях, 

восполнять их 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Развиваем умения 

извлекать 

информацию из 
таблиц.   

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 
используя свой 

жизненный опыт 

(познавательные 
УУД). 

Обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему; 
высказывать свою 

версию 

(регулятивные УУД) 
Оформлять свои 

мысли в устной 

форме 
(коммуникативные 

УУД). 



у киевского князя его 

ставили в золотой 

посуде лишь на стол, 
где сидели князь и его 

приближенные. А 

гости попроще с 

княжеского пира 
уходили «несолоно 

хлебавши». О каком 

веществе идет речь? 

 
 

Слайд 6. 

Написание 

электронной 
конфигурации хлорида 

натрия и просмотр 

видеоролика. 

 

О каком веществе идет речь? 

 

Внимательно посмотрите на 
текст загадки в ней две 

подсказки, которые помогут 

вам ответить на вопрос. 

Люди, сидящие вдалеке от 
князя уходили несолоно 

хлебавши, так о каком веществе 

идет речь? 
 

Раз уж мы заговорили о 

хлориде натрия, давайте 
распишем электронную 

конфигурацию каждого атома в 

соединении. 

Сколько надо электронов 
хлору, чтобы завершить 

энергетический уровень и кто 

ему будет его отдавать? 
Какая связь образуется в 

результате принятия и отдачи 

электронов между металлом и 

неметаллом? 
И что будет происходить с 

атомами при отдачи и принятии 

электронов? 
Давайте посмотрим видеоролик 

и проверим  правильно ли мы 

ответили на эти вопросы. 

IV. Открытие нового 
знания. 

Цели:  

– организовать поиск 
решения учебной 

проблемы с 

использованием 
побуждающего к 

выдвижению и проверке 

гипотез диалога. 

– организовать 

Проговорить 
последовательность 

действий на уроке. 

 
Работа по учебнику. 

Написать понятие 

степени окисления. 
 

Заполнить таблицу о 

постоянной степени 

окисления по 

- Для изучения темы, нам 
необходимо изучить и выписать 

понятие «Степень окисления». 

Открываем учебник и тетради 
записываем тему урока, 

выписываем понятие Степень 

окисления. 
Прочитайте, пожалуйста, 

понятие степени окисления. 

 

Изучив понятие, проставить 

– Степень окисления -  

это условный заряд 

атома в соединении, 

если считать, что 

связь в нем ионная. 
 

 

 

 

 

 

 
Соотносить 

постоянные 

степени 
окисления по 

таблице. 

 
Рассказывать 

алгоритм 

определения 

степени 

Проговаривать 
последовательность 

действий на уроке 

(регулятивные УУД). 
 

Добывать новые 

знания: находить 
ответы на вопросы, 

используя свой 

жизненный опыт 

(познавательные 



фронтальную проверку, 

самопроверку; 

 

 

раздаточному 

материалу. 

Посмотреть опыт. 
С помощью алгоритма 

расставить степени 

окисления в 

соединениях. 
 

Слайд 8 

 

 
 

 

 

 
 

степень окисления в 

соединениях мы не можем, нам 

необходимо дополнить свои 
знания, сейчас заполняем 

таблицу, используя 

раздаточный материал у вас на 

столе.  

Слайд 7. 

 
 
Предлагаю вам посмотреть 

опыт взаимодействия двух 

простых веществ. При 
взаимодействии двух веществ, 

скажите, пожалуйста, меняются 

ли степени окисления? Какими 

они стали? 
Используя таблицу и алгоритм 

проставления степени 

окисления, выполним 
следующие задания. 

 

Слайд 7. 

 

 
 

 

Смотрят опыт и 
отвечают, что простые 

вещества имеют 

степень окисления 0, а 

получившееся 
вещество с другими 

степенями окисления. 

Используют алгоритм 
для проставления 

степеней окисления: 

Составляем 

алгоритм 

проставления 

степеней окисления: 

1. Запишем значение 

постоянной степени 
окисления. 

2. Умножим значение 

постоянной степени 
окисления на число 

атомов элемента. 

3. Полученное число 

разделим на число 
атомов второго 

элемента. 

4. Полученное число – 
значение степени 

окисления второго 

элемента. 

окисления. 

 

УУД). 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



5. Необходимо 

помнить, что сумма 

степеней окисления 
элементов в 

соединении равна 0. 

Если веществе оба 

элемента с переходной 
степенью окисления: 

то высчитываем 

степень окисления 
элемента справа: 

№группы – 8. 

 

V. Применение нового 

знания  

Цели:  

– организовать 
применение нового 

знания; 

– выполнение 

самостоятельной работы; 

- развивать умение 

определять степень 

окисления. 

 

 

 

 

 

1) Работа в парах. На 
столе карточки 

 

- решить примеры в 
карточках 

Задание  1. 

Расставьте степени 

окисления в 

предложенных 

веществах:    

- N2O 

- Al2S3 

 

  

Задание  1. 

Расставьте степени 

окисления в 

предложенных 

веществах:    

- Na3N  

- H2S 

 

Задание  1. 

Расставьте степени 

окисления в 

предложенных 

веществах:    

- PH3 

Организует выполнение 
самостоятельной работы.  

 

 
Организует самопроверку. 

 

-  Теперь поменяйтесь 
тетрадями и проверьте друг 

друга. 

 

- Применяем новые 
знания. 

Решают карточки и 

проверяют в парах 
 

 

Работают в парах, 
исправляют ошибки. 

 

Исправленный текст 

записывают в 
тетрадь. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Проставить 
степень 

окисления  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Проговаривать 
последовательность 

действий на уроке 

(регулятивные УУД). 
 

Оформлять свои 

мысли в устной и 
письменной форме; 

слушать и понимать 

речь других 

(коммуникативные 
УУД). 

 

Понимание 
успешности при 

освоении учебной 

темы (личностные 

УУД) 
Работать в паре 

(коммуникативные 

УУД). 
 

Оформлять свои 

мысли в устной 
форме 

(коммуникативные 

УУД). 

 



- P2O3 

 

Задание  1. 

Расставьте степени 

окисления в 

предложенных 

веществах:    

- Ca3N2 

- Cl2O5 

 

Задание  1. 

Расставьте степени 

окисления в 

предложенных 

веществах:    

- MnO 

- MnO2 

 

Задание  1. 

Расставьте степени 

окисления в 

предложенных 

веществах:    

- KF 

- СS2 

Формирование 

алгоритма 

самооценки 
учащегося  

(личностные УУД) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

VI. Рефлексия учебной 

деятельности на уроке. 
Цели: 

– зафиксировать новое 

содержание урока; 

– организовать 
рефлексию собственной 

учебной деятельности. 

Определить, какое 

новое знание открыли. 
 

 

Рефлексия. 

Подводим итоги. 

 

Ответы детей 

 
 

 

 

 

 Оформлять свои 

мысли в устной 
форме 

(коммуникативные 

УУД). 

 
 

Соотносить 

результат своей 
деятельности с целью 

и оценивать его 

(регулятивные УУД). 



 

  

VII. Домашнее задание. 

 

-Внимательно посмотрите, вам 

необходимо прочитать 

параграф 18 и  выполнить 
упражнения по расставлению 

степени окисления 

Читают задание 

самостоятельно. 

 

Закрепить 

материал, 

выполняя 
упражнение 

Слушать и понимать 

речь других 

(коммуникативные  
УУД). 


