
  



Технологическая карта занятия: 

Дидактическая 

структура занятия 

(этапы урока) 

Деятельность 

обучающихся 

Деятельность 

преподавателя 

Задания для обучающихся, 

выполнение которых приведёт 

к достижению 

запланированных результатов 

Планируемые результаты  

Предметные УУД 

I.Организационный 

этап (1 мин) 

Цели:  

Настроить на работу 

 

Эмоционально 

настраиваются  

на работу 

 

Мотивирует группу к 

активной деятельности 

на уроке  

 

 

Психологическая 

готовность 

обучающихся к 

занятию, создание 

благоприятного 

микроклимата 

 

II. Мотивация 

учебной 

деятельности 

обучающихся.  

Постановка цели и 

задач урока. 

(1 мин) 

Цели: определить 

цели и задачи урока, 

дать установку на 

пошаговую работу. 

Обучающиеся:  

смотрят, 

воспринимают, 

анализируют и 

определяют 

тему  и цель 

урока. 

Преподаватель 

направляет действия 

обучающихся,  ведёт 

диалог, ставит вопросы:  

Показ презентации 

 

 

Отвечают на вопросы 

Обучающиеся 

осознают 

возможность 

самореализации,  

учатся строить 

определенную 

картину своих 

действий на уроке. 

 

 Личностные, 

познавательные, 

регулятивные. 

III. Актуализация 

знаний. (5 мин)     

Цели: вспомнить 

классификации 

химических реакций 

Презентация: 

Отвечают на 

вопросы, 

уточняют свои 

ответы 

Осуществляется 

Задает вопросы, 

направляет ответы 

обучающихся. 

 

Записать уравнение горения угля 

и характеризовать все типы 

реакций 

Повторение темы 

«Классификация 

химических 

реакций»,  

 Личностные, 

регулятивные. 



  

 

визуальная 

проверка 

IV. Первичное 

освоение новых 

знаний.(10  мин) 

Цель:  познакомить 

обучающихся с 

новой 

классификацией 

химических реакций 

по признаку 

изменения степеней 

окислений 

элементов – 

окислительно-

восстановительными 

реакциями 

 

Обучающиеся  

рассказывают 

понятия степени 

окисления с 

точки зрения 

строения атома. 

Записывают на 

доске уравнения 

реакций 

Преподаватель 

предлагает 

обучающимся 

выполнить вспомнить 

понятие степени 

окисления. Обсуждает 

строение атома.  

Рассмотреть признаки 

классификации реакций, степень 

окисления 

Обучающиеся 

учатся составляют 

уравнения реакций 

 Познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные. 

 

 

 

 

V. Первичное 

закрепление знаний 

(10 мин) 

Обучающиеся 

оценивают 

собственные 

работы. 

Отмечают, что у 

них получилось 

и что можно 

было бы сделать 

лучше. 

Преподаватель  

выслушивает 

обучающихся, задает 

наводящие вопросы 

 

Беседа с преподавателем Формирование 

навыка самооценки 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные. 



VI. Первичная 

проверка 

понимания 

изученного. (2 мин) 

Обучающиеся 

отвечают на 

вопросы.  

Направляет действия 

обучающихся. 

Ответить на вопросы теста 

 

Повторение темы 

«Степень 

окисления», 

«Классификация 

химических 

реакций» 

межпредметная 

связь с 

дисциплиной, 

например, 

математика 

 

 Личностные, 

регулятивные. 

VII. Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению  

(1 мин) 

Записывают 

домашнее 

задание. 

Объясняет домашнее 

задание. 

 

 

предлагаю вам познакомиться с 

химической сказкой и выполнить 

задание к тексту 

 познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные. 

 

 

 

VIII. Рефлексия 

учебной 

деятельности на 

уроке. Выставление 

оценок  (1 мин) 

 

Подведение итога 

урока. Выставление 

оценок. 

Обучающиеся  

вспоминают, что 

нового они 

узнали на 

данном уроке. 

Они 

рассказывают, 

чему они 

научились на 

занятии, какой 

этап занятия им 

Преподаватель подводит 

итог урока. Благодарит 

ребят за успешное 

сотрудничество на 

уроке. 

 Результат 

взаимодействия: 

осознание пользы 

от урока. 

 

 



 показался 

наиболее 

интересным и 

полезным. 

Оценивают 

самых активных 

обучающихся, 

высказывают 

пожелания 

своим 

одногруппникам 



 


