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Технологическая карта внеурочного занятия 

 

Предмет_____________ХИМИЯ________________класс___________9_____________ 

 

Тема  Получение газообразных веществ 

Тип занятия Обобщение и систематизация знаний и умений 

Формы, приемы, методы: Фронтальная, групповая. Работа с учебным текстом, проведение лабораторного эксперимента.  

Педагогические технологии Технология развития критического мышления, метод проектов 

Оборудование и реактивы Прибор для получения углекислого газа, пробирки (5), газоотводная трубка (2), лабораторный штатив (3), пробка, 

химический стакан (2), лучинка (2), спиртовка (4), стакан с водой, стакан с водой и фенолфталеином, спички, вата, 

лакмусовая бумага, соляная кислота, цинк, перманганат калия, мел, хлорид аммония, гидроксид кальция. 

Цель занятия Организовать деятельность учащихся по овладению новыми знаниями и способами действия по получению 

газообразных веществ в лаборатории и их распознаванию.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

Предметный Метапредметный Личностный 

- проводить и описывать химические 

эксперименты; 

- соблюдать правила безопасной работы 

при проведении опытов; 

- пользоваться лабораторным 

оборудованием и посудой; 

- получать, собирать кислород, водород, 

углекислый газ, аммиак; 

- распознавать опытным путем 

газообразные вещества: кислород, 

водород, углекислый газ, аммиак; 

- делать выводы из наблюдений; 

- структурировать изученный материал. 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя задачи в познавательной деятельности; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

- владение основами самоконтроля, самооценки и принятия решений; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

- в познавательной сфере (когнитивной, 

интеллектуальной) — умение управлять 

своей познавательной деятельностью;  

- формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни.  

 

 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

 

Деятельность учителя Деятельность ученика УУД Оценивание/формы 

контроля 

I (Организационный момент) – время (1 мин.) 



- приветливые, доброжелательные слова, 

спокойная, уверенная манера;  

- приветствует обучающихся, проверяет 

наличие принадлежностей для занятия; 

- создает условия для мотивации учащихся к 

учебной деятельности, позитивному 

настрою.  

- приветствуют учителя и выполняют 

самооценку готовности к занятию;  

- определяют своѐ эмоциональное 

состояние. 

Личностные УУД:  

готовность к сотрудничеству; 

доброжелательное отношение к 

участникам образовательного 

процесса. 

Коммуникативные УУД: 

проявление внимания к 

окружающим. 

- самооценка 

готовности к 

предстоящей учебной 

деятельности. 

II (Стадия вызова) – время (3 мин.) 

Организует ситуацию формулирования 

темы занятия. 
Показывает занимательный опыт «Джин из колбы». 

Предлагает обратить внимание на опыт, задания по 

типу 18 ОГЭ, лабораторное оборудование и самим 

сформулировать тему занятия. 

  

Создает условия для включения учеников в 

процесс целеполагания. 

 

Способствует систематизации информации, 

полученной от школьников. 

Не критикует ответы, даже если они 

неточны, способствует бесконфликтному 

обмену мнениями. 

 

 

 

Формулируют тему.  

 

 

Выдвигают варианты формулировок 

цели и задач с помощью слов 

«помощников»:  

Повторим 

Изучим                                                  

Узнаем                                  

Пригодится 

Участвуют в обсуждении. 

Личностные УУД: 

положительное отношение к 

учению, желание приобретать 

новые знания.  

Осознают неполноту своих 

знаний, проявляют интерес к 

новому содержанию. 

Регулятивные УУД: 

умение определять цели и 

ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать 

деятельность в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками. 

Познавательные УУД: 

осознают поставленную задачу, 

слушают, извлекают нужную 

информацию. 
 

 

 

 

 

 

- оценочное суждение; 

- коррекция ответов 

учащихся. 

III (Стадия осмысления) – время (25 мин.) 

Поддерживает активность и интерес, 

созданные во время стадии вызова. 

 

Организует самостоятельную и 

осмысленную работу обучающихся в 

группах с новой информацией. 

 

Объясняет ход работы, устанавливает 

Работают в группах с инструктивными 

картами (приложения 1-4):  

- слушают инструктаж по ОТ иТБ; 

- читают текст параграфов; 

- выполняют эксперимент; 

- создают отчет по заданию 

(приложения 5-8); 

- презентуют продукт своей 

деятельности; 

Познавательные УУД:  

осознают поставленную задачу, 

устанавливают причинно-

следственные связи; выполняют 

эксперимент; умеют 

использовать графические 

организаторы, символы, схемы 

для решения поставленной 

задачи.  

- работа в группе, 

самоконтроль, 

самооценка.  

- создание и 

презентация 

продуктов 



ограничительный период времени на 

выполнение заданий.  

Напоминает о ТБ и ОТ.  

(учитель – консультант, помощник).  

 

Предъявляет критерии оценки выполнения 

работ. 

 

Отслеживает степень активности работы, 

правильность проведения химического 

эксперимента. 

 

 

- выставляют самооценку 

экспериментальной деятельности по 

критериям ОГЭ; 

1 группа. Кислород. 

2 группа. Водород.  

3 группа. Аммиак. 

4 группа. Углекислый газ. 

Вопросы для изучения: 
1. Химическая формула.  

2. Физические свойства (использовать 

условные обозначения: Г-газ, Ц/БЦ – 

цвет, З/БЗ – запах, Р/М/Н – 

растворимость в воде, ЛВ/ТВ – 

плотность относительно воздуха). 

3. Рисунок установки для получения газа. 

4. Химическое уравнение получения газа. 

5. Методы собирания газа. 

6. Распознавание газа. 

Осуществляют контакт с новой 

информацией.  

Пытаются сопоставить эту информацию 

с уже имеющимися знаниями и опытом. 

Стремятся отследить сам процесс 

знакомства с новой информацией. 

Готовятся к анализу и обсуждению 

услышанного, прочитанного или 

увиденного.  

Коммуникативные УУД: 

вступают в учебный диалог с 

учителем, участвуют в общей 

беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; 

формулируют собственные 

мысли, высказывают и 

обосновывают свою точку 

зрения. Осуществляют 

совместную деятельность в 

парах с учѐтом поставленных 

учебно-познавательных задач; 

умеют работать с различными 

источниками информации. 

 

Регулятивные УУД: 

Самоконтроль и самооценка 

достигнутого результата. 

 

Личностные УУД: 

Способность к самооценке 

своих действий. 

 

деятельности; 

- экспериментальная 

деятельность 

 

IV (Стадия рефлексии) – время (10 мин.) 

- обобщает, систематизирует изученный 

материал, определяет направления 

дальнейшего изучения; 

- подводит итог занятия; 

- создает условия для рефлексии учебной 

деятельности обучающихся для соотнесения 

целей и результатов учебной деятельности. 

 

 

1. Отчѐты групп, в результате которых из 

всей предложенной информации 

составляется краткий справочник-

пособие по теме занятия, далее 

тиражируется для каждого 

обучающегося.  

 

- структурируют материал, превращая в 

новое знание; 

Познавательные УУД: 
синтез как составление целого из 

частей, восполняя недостающие 

компоненты, установление 

причинно-следственных связей 

Регулятивные УУД: 

самоконтроль и самооценка 

достигнутого результата;  

- взаимооценка 

сообщений; 

- оценка действий по 

достижению 

планируемых 

результатов. 



 

 

Вывод по уроку.  
 

Итак, вернемся к цели нашего урока. 

Достигли ли мы цели урока?  
Все ли задачи мы решили? 

- оценивают сообщения 

одноклассников. 

 

- устанавливают соответствие между 

поставленной целью и результатом 

урока; 

- подводят итог урока, рефлексию 

учебной деятельности. 
 

- высказывают собственное отношение 

к изученному материалу: 

- «самое интересное …»; 

 - «чему я научился …»; 

 - «что понравилось …»; 

- «что возьму на заметку …»; 

 - «самое трудное в работе»; 

 - «пожелания себе …, классу …»; 

- «личностная значимость темы урока» 

умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения.   

Коммуникативные УУД: 

учет позиции собеседника или 

партнера по деятельности, 

уважение к иной точке зрения 

V (Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению) – время (1 мин.) 

- инструктирует учащихся по выполнению 

домашнего задания; 

- объявляет критерии оценки домашнего 

задания; 

- проверяет понимание выполнения 

домашнего задания, обсуждает возможные 

трудности, с которыми могут столкнуться 

учащиеся. 

- записывает домашнее задание в 

дневник; 

- просматривают задания, задают 

вопросы, если что-то непонятно по 

домашнему заданию. 

Регулятивные УУД: 

принимают учебную задачу, 

планируют самостоятельно 

дальнейшие необходимые 

действия. 

 

 

- оценка умения 

применять 

полученные знания 

при решении задач и 

упражнений  

  

 


