
Ф. И. О. педагога: Потапова Елена Константиновна 

Предмет: химия 

Тема урока: Жесткость воды 

Цель урока: развитие учебных знаний об оксидах, правилах составления формул 

бинарных соединений на примере оксидов и правилах  номенклатуры последних, о 

распространении оксидов в природе. 

Дидактические материалы: Приложения 1-6. 

Оборудование: для демонстрации -  различные образцы техники, испорченные 

известковым налетом,  презентация к уроку; рабочие листы – Приложение 1, 

инструктивные карты для проведения лабораторный работ -  Приложение 3,  тексты 

тестов   - Приложение 4, тексты для  самостоятельной работы – Приложение 2, ролик 

рекламы Калгона и информация для чтения к этапу урока «Виват, Калгон?»  – 

Приложения 5 и 6. 

Краткая аннотация к работе 

Разработано для учащихся 9 класса общеобразовательных учебных заведений. УМК О.С. 

Габриеляна. 

Тип урока: открытие нового знания . 

Методы обучения: реализация системно-деятельностного подхода на основе технологии 

деятельностного метода обучения Л.Г.Петерсон.  

На уроке происходит формирование УУД: 

Личностных: самоопределение, смыслообразование. 

Познавательных УУД: постановка и формулирование проблемы; анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, аналогия, классификация; извлечение необходимой информации 

из текстов; осознание и произвольное построение речевого высказывания; подведение под 

понятие; 

Регулятивных УУД: выполнение пробного учебного действия; фиксирование 

индивидуального затруднения в пробном действии; целеполагание; волевая 

саморегуляция в ситуации затруднения; 

Коммуникативных УУД: планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками; выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью; 

аргументация своего мнения и позиции в коммуникации; учёт разных мнений; 

использование критериев для обоснования своего суждения; разрешение конфликтов. 

В процессе такого урока учащиеся самостоятельно изучают учебный материал по 

различным источникам знаний,  коллективно обсуждают результаты своей работы. Эта 

форма проведения урока способствует также активизации познавательной деятельности 

учащихся и формированию у них умений самостоятельной работы, в том числе 

самостоятельной работы с информацией. 

Основные понятия: Жесткость воды. Способы устранения жесткости воды. 

Ход урока 



1. Мотивация к учебной деятельности. 

Учитель организует актуализацию требований к ученику со стороны учебной 

деятельности, а также по установке тематических рамок и создает условия для 

возникновения внутренней потребности включения в учебную деятельность. 

Сегодня на  встречу  с вами я принесла электрический чайник. Мы долго его 

эксплуатируем, внутри образовался слой накипи. Как он туда попал, ведь мы всегда 

наливаем в чайник чистую воду?  Проблема? – Ещё какая! Давайте вместе разберемся и 

выведем грязь на чистую воду. 

Сегодня у нас урок открытия нового знания. Вы узнаете что-то новое. Как вы будете 

действовать на уроке? (Во-первых, определю, что я не знаю, во-вторых, сам найду способ 

получить знания). 

2. Актуализация знаний и фиксирование индивидуального затруднения в пробном 

действии. 

Но некоторые знания для постижения нового у нас есть.  Мы с вами повторим то, что 

пригодится сегодня для открытия нового знания.  

В быту мы используем воду, взятую из природы. (Слайд 1 )Ее очищают от нерастворимых 

частиц, но растворимые соли  всегда остаются в водопроводной воде.  

Какие это могут быть вещества? – Соединения кальция и магния. 

Какие соединения кальция и магния и в виде каких соединений могут встречаться в 

природе? (Слайд 2). Каковы критерии отбора? Учитель фиксирует актуализированные 

способы действий в знаках.  – Итак: вещества не должны реагировать с окружающими их 

веществами – водой, углекислым газом и т.д. Растворимые соединения кальция и магния 

содержатся в водопроводной воде, наверное, вызывают образование накипи на ТЭНах, что 

вызывает проблемы с использованием  механизмов, поэтому с этими проблемами 

необходимо бороться. (Слайд 3). 

Мотивирует пробное учебное действие. 

 А теперь  я  предложу вам выполнение пробного действия. С какой целью?  (Чтобы мы 

поняли, что пока не знаем). Запишите уравнения химических реакций, лежащие в основе 

процессов образования накипи и ее устранения.(Слайд 4) 

Предложите формулировку темы урока. Учитель помогает объяснить термин «жесткая 

вода» с помощью ассоциаций. 

Тема фиксируется на доске и в Рабочих листах – Приложение 1.(Слайд 5) 

Выполнение пробного действия. 

- Поднимите руки, у кого нет результата. Кто  не смог полностью справиться с заданием? 

В чем ваше затруднение? 

 «Я не могу назвать причины образования накипи и не знаю, как на них повлиять». «Я 

пока не могу составлять уравнения таких превращений веществ». «Я не могу называть 

условия процессов». «У меня нет алгоритмов составления уравнений таких превращений 

веществ». 



Поднимите руки, кто выполнил задание.  Вы можете свое решение  обосновать? В чем 

ваше затруднение? «Я пока не могу обосновать, правильно ли я составляю формулы и 

называю оксиды». 

3. Выявление места и причины затруднения (слайд14). 

- При выполнении пробного задания у вас возникло затруднение. Какое?  

Учащиеся проговаривают вслух: «Я не знаю правил составления уравнения таких 

превращений веществ ». 

«Я не знаю, что такое жесткая вода»  

« Я не понимаю, как возникает накипь». 

«У меня нет алгоритмов составления уравнений таких превращений веществ». 

4. Построение проекта выхода из затруднения. 

  Фронтальной беседа. Поставьте перед собой цель, сформулируйте гипотезу, предложите 

план работы, продумайте, как можно представить результаты вашей работы. (Слайд 6 - 7). 

 Какие средства мы для этого будем использовать? (Учебник, дополнительная 

информация по теме – Приложение 2, Рабочая лист – Приложение 1, инструктивные 

карты для проведения лабораторной работы - Приложение 3).  

5. Реализация построенного проекта. 

Организует реализацию построенного проекта в соответствии с планом. Работают  в 

группах по 2  человека для выполнения заданий: 

1.  Уточнить значение термина «жесткость воды». 

2. Проанализировать информацию о причинах образования жесткой воды, ее влиянии 

на деятельность человека, способах умягчения воды и устранения накипи. 

3. Составить уравнения реакций , иллюстрирующих процессы насыщения воды 

солями и способы устранения жесткости. 

4. Пользуясь полученной информацией, провести эксперимент по распознаванию 

жесткой воды, устранению накипи.  

5. Результаты работы представить в виде таблицы «Жесткость воды и способы ее 

устранения».  

Перед началом работы необходимо повторить правила охраны труда при работе со 

стеклянной посудой и растворами реактивов. 

По завершении работы происходит фронтальное обсуждение ее результатов и фиксация 

эталона (Слайд 8).  

Учитель организует фиксацию преодоления затруднения учениками, возвращаясь к ранее 

выполненному ими заданию для пробного действия. Сможем мы теперь выполнить 

задание, которое вызвало затруднение вначале?   

6. Первичное закрепление во внешней речи. Фронтальная беседа. (Слайды 9 - 18). 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой. 



Для самостоятельной работы выполняют задания тестов – Приложение 4. Проверка по 

слайдам  19 - 23. 

8. Включение в систему знаний и повторение. 

Вы потрудились, отдохнем немного – рекламная пауза! (Слайд 24). Ролик о применении 

средства Калгон – Приложение 5. Производители Калгон утверждают, что это средство 

необходимо для стирки. Но мы тоже теперь не лыком шиты, знаем, какие вещества и при 

каких условиях образуют накипь на ТЭНах, как предотвратить образование накипи и как с 

ее уничтожить, поэтому я предлагаю вам проанализировать информацию о составе и 

свойствах Калгона – Приложение 6 – и сделать вывод о необходимости его применения. 

Контроль по слайду 26.  

 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке. 

− Что нового вы узнали?  

− Какую цель вы ставили на уроке?  

− Достигли вы цели?  

− Какие трудности еще остались? Над чем надо еще поработать? 

− Проанализируйте свою работу и оцените ее, используя фразеологизмы, представленные 

на слайдах 27 – 28. Я оцениваю нашу работу сегодня как успешную и  ставлю отметки по  

пятибалльной шкале …(перечислить). 

Домашнее задание: 

Сегодня я предлагаю вам творческое домашнее задание, форму которого вы выберете из 

тех, что я перечислила на слайде 29 и придумаете сами. 

 

 

 

 

 

 

  


