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Занятие на тему: Кислотно-щелочной баланс организма проводила в рамках 

реализации программы дополнительного образования «Я исследователь» 

Цель: формирование понятия кислотно-щелочного баланса и умения 

определять его в разных питьевых напитках 

Задачи: 

1. Ознакомиться с теоретической информацией по данному вопросу  

2. Определить рН-среду в продуктах питания. 

3. Овладеть методикой определения кислотно-щелочного баланса с помощью 

датчика рН и индикаторной бумаги  

4. Определить значимость рН раствора для сохранения своего здоровья. 

В результате проведенного занятия я предполагала получить следующие  

планируемые результаты: 

Предметные: знать понятия рН, кислотность, щелочность, уметь определять 

рН среды 

Метапредметные:  

Познавательные: 

умение работать с текстом, выделять в нем главное, давать определения 

понятиям, сравнивать, анализировать, обосновывать, делать выводы и 

применять теоретические знания на практике; умение работать с 

оборудованием 

Регулятивные: 

Умение ставить цель урока, определять задачи и способы их решения для 

достижения цели; 

выполнять задания по предложенному плану; 

умение организовать свою деятельность, контролировать и корректировать 

выполнение своей работы; 

оценивать полученные результаты своей деятельности и деятельности своих 

одноклассников 

Коммуникативные: 

умение слушать и слышать учителя и одноклассников, отвечать на вопросы, 

работать в паре; в группе, строить продуктивное взаимодействие с 

одноклассниками и взрослыми при выполнении совместной работы; 

аргументировать свою точку зрения. 



Личностные: 

 готовность к саморазвитию и самообразованию; 

ответственное отношение к выполнению учебных задач; 

оценка значимости сохранения здоровья как главной ценности человека. 

При проведении занятия я использовала технологию - проблемное обучение. 

Ключевая идея занятия в формате проблемного вопроса - Почему необходимо 

контролировать кислотно-щелочной баланс в организме? 

 Планируемые результаты достигались при помощи методических приемов - 

учебное исследование (наблюдения, эксперименты, анализ статистический 

данных, обобщение), работа с текстом, беседа. 

 Чтобы добиться цели занятия, я подобрала теоретический материал по теме, 

а также вопросы, примеры и задания, соответствующие возрастным 

особенностям. Опиралась на предметное содержание учебного предмета 

химии. 

Материалы занятия, предложенные для изучения, заинтересовали учащихся и 

носили практико - ориентированный характер.  

На уроке мною использовались следующие средства обучения:(наглядный 

материал(презентация), раздаточный материал (тексты, инструкция 

практической работы, набор напитков), цифровая лаборатория по биологии. 

В течении всего занятия учащиеся были включены в самостоятельную 

продуктивную деятельность.  

Считаю, что в ходе учебного занятия были достигнуты все планируемые 

результаты. Показателем достижения запланированных результатов является 

оформленная таблица результатов исследования. 


