
ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА  

Тема: «Определение кислотности почвы».  

Цель урока: развитие предметных компетенций обучающихся по теме: «Кислотность 

почв». 

Задачи: 

Образовательные: 

 Повторить и обобщить знания о видах почв, почвенном питании растений; 

 Продолжить развитие предметных компетенций: умение определять кислотность 

почвы, находить причинно – следственные связи между кислотностью почвы и 

типом почвы; 

 Продолжить развитие универсальных учебных действий при работе со справочным 

материалом, выполнении лабораторной работы. 

Воспитательные: 

 Приучать учащихся к доброжелательному общению, взаимопомощи и 

взаимопроверке;  

 Умению слушать других;  

 Воспитание коммуникативной культуры, целеустремленности и инициативности. 

Развивающие: 

 Развивать потребность в познании, стремлении к самовыражению и 

индивидуальности; 

 Развивать познавательные умения; 

 Развивать аналитическое мышление, логику. 

 Совершенствовать навыки само – и взаимопроверки. 

 Развивать умения применять знания, полученные на уроках, на практике. 

 Тип урока: исследовательский,  изучение новой темы в рамках лабораторной работы 

1. Оргмомент (2 мин) 

Здравствуйте ребята! Садитесь, пожалуйста. 

Откройте ваши тетради и на полях нарисуйте шкалу, на которой отметьте три точки + 

12, 0; и -12. Отметьте на этой шкале число соответствующее вашему эмоциональному 

состоянию в начале урока.  Хорошо.  

2. Актуализация знаний. Постановка проблемы.  (10 мин) 

А сейчас я вам предлагаю послушать отрывок из стихотворения шотландского поэта: и 

сделайте вывод о том, какие условия необходимы для роста и развития растений: 

Велели выкопать сохой 

Могилу короли, 

Чтоб славный Джон, боец лихой, 

Не вышел из земли. 

Травой покрылся горный склон, 

В ручьях воды полно, 

А из Земли выходит Джон 

Ячменное Зерно. 

Учитель химии: Как вы думаете, о чём повествуют эти строки? (ответы учащихся об 

условиях необходиых..). 



Учитель химии:  Какой можно сделать вывод? 

Учащиеся: для роста и развития растений 

Учитель химии: Продукты питания, одежда, обувь, лекарства — все эти разные, но очень 

необходимые человеку товары появляются во многом благодаря труду крестьян. Сельское 

хозяйство даёт сырьё для многих отраслей промышленности:  пищевой, химической, 

фармацевтической, текстильной, обувной, т.е. играет важную роль в экономике страны. 

Россия — традиционно сельскохозяйственная страна. Поэтому нам важно знать какие 

химические средства применять, что применять и как правильно применять? Чтобы не 

нанести вред земле (почве). А какой вред мы можем ей нанести?  (Закислить или 

увеличить её кислотность). 

Учитель химии: Давайте сформулируем тему нашего урока  

Тема: «Кислотность почвы. Определение кислотности почвы» 

Учитель химии: А для изучения темы нам понадобятся знания получееные вами в 

курсе уроков  «Окружающий мир»  и «Географии» 

– Что такое почва? 

 Учащийся: Почва – верхний слой земли, обладающий плодородием. Плодородие это 

способность почвы обеспечивать растения питательными веществами, воздухом , водой и 

приносить урожай. 

- Какие вещества входят в состав почвы?  

Учащийся: В состав органического вещества  почвы входят как растения и животные 

остатки, не утратившие черт анатомического строения так и отдельные химические 

соединения, называемые гумусом. Гумус, в составе которого находятся как 

специфические вещества известного строения: липиды, углеводы, воск, смола примерно 

10-15 % так и специфические гумусовые кислоты. 

- Каково значение почвы для растений? 

Учащийся: Почва настоящая кладовая питательных веществ для растений – вода, воздух, 

минеральные соли, которые являются необходимым условием их развития и роста. Сами 

растения служат пищей для животных и человека 

- Что вы знаете о плодородии почвы? 

Учащийся: Плодородие почв – совокупность свойств почвы обеспечивающих 

необходимые условия для жизни растений. 

Учитель химии: 

- Какие  типы почв вы знаете? 

Учащийся: Тундровые, арктические, подзолистые, серые лесные, бурые лесные 

каштановые, чернозёмные и другие. 

Учитель химии: Ребята, а к каким типам почв относятся почвы нашего села? 

Правильно – подзолистые, а они относятся к категории кислых почв.  

Учитель химии: Давайте сформулируем задачи, которые нам предстоит решить сегодня 

на уроке.  

Учащиеся совместно с учителем химии: 

1. Узнать что такое кислотность почвы? 

2. Познакомиться от каких причин  зависит кислотность почвы? 

3. Как можно определить кислотность почвы? 

 



4. Получение нового знания (10 мин) 

Учитель химии: Для решения первой задачи я предлагаю вам поработать со справочным 

материалом, который лежит у вас на столе Самостоятельная работа учащихся со 

справочным материалом (записывают в тетрадь: кислотность, причины) Коротко 

проговариваем. 

1. КП – важнейшее условие продукционного процесса сельскохозяйственных 

растений.  

Кислотность почвы - это значение pH (кислотно-щелочной баланс).  Он зависит от 

содержания в почве ионов водорода. Чем ниже рН, тем кислее почва. 

2. Виды кислотности почв. 

 Сильнокислые 

 Кислые 

 Слабокислые  

 Нейтральные 

 Щелочные  

3. Опасность кислых почв для растений. 

 Слабая возможность впитывать влагу во время таяния снегов 

 Образование корки на поверхности земли. Которая препятствует обмену 

воды и кислорода 

 Малое количество кальция, азота и серы в составе грунта 

 Большое процентное содержание железа, цинка, меди, которые замедляют 

рост растительности 

 Губительное влияние на полезные бактерии 

 Накопление токсичных веществ, которые не вымываются из-за высокого 

уровня КП 

Учитель химии: Какой вывод мы можем сделать из полученной информации? 

Вывод: от кислотности почвы напрямую зависит урожайность. 

Учитель химии: А все мы ждём хороший урожай, как на своих участках, так и на нашем 

пришкольном участке. 

А для хорошего урожая и правильной подкормки нам нужно знать КП. 

 Давайте сейчас определим кислотность почвы с нашего школьного огорода. Для этого 

проведём лабораторные исследования почвы с нашего пришкольного участка. 

4.Лабораторная работа «Определение кислотности почвы» (делаю инструктаж) 

(15мин) 

Вывод. 

Учитель химии: И так, а теперь давайте вновь  обратимся к нашему справочнику. 

Рассмотрите таблицу «Показатель кислотности почвы».  для выращивания различных 

овощных культур и цветов.  

Учитель химии: Какими из них будет комфортно расти на тех почвах, которые у нас на 

участке? (Ответы учащихся) 

Учитель химии: Давайте подумаем, каким образом мы будем раскислять почву? 

Как нейтрализовать кислоту?  (Добавить щёлочь, например известь.) 

Учитель химии: Как называется такая реакция? (нейтрализации) 

Учитель химии: Запишем уравнения реакции 

3Ca(OH)2 +  2H3PO4 = Ca3 ( PO4 )2 + 6H2O 

CaCO3 + H2SO4  = CaSO4 + H2CO3 



5.Завершение урока (2-3мин) 

Учитель химии: Молодцы ребята! Мы сегодня поработали хорошо. 

Как вы думаете, нужна ли  знания, которые вы получили сегодня на уроке? Где они могут 

пригодиться. 

Рефлексия 

Учитель химии:  Давайте  оценим приобретённые знания по шкале. 

Поставим оценки за урок и запишем домашнее задание.  

Спасибо за урок!  

 

 


