
Модуль изучения   темы  «Типы химических реакций» 

4 группа 

Источники информации: презентация, учебник «Химия» § 20 таблица 8 

 
Учебный 

элемент 

Цель  Задания для познавательной деятельности 

УЭ – 1 Повторить 

главные вопросы,  

необходимые для 

изучения новой 

темы 

Составьте уравнения химических реакций, расставив 

коэффициенты: (в тетради) 

 NO + O2 =  NO 

 KСlO3 =  KCl +  O2  
 PbCl2 + Zn = Pb + ZnCl2  

 NaOH + HCl = NaCl + H2O  

 

УЭ – 2 Определить тему, 

проблему и цель 

урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравните данные химические уравнения по числу и составу 

участвующих веществ. Перенесите в тетрадь таблицу  и 

внесите данные в таблицу 

 
Уравнения 

реакций 

Состав и 

число 

исходных 

веществ 

Состав и 

число 

продуктов 

реакции 

Тип реакции 

    

    

    

    
 

УЭ – 3 Составление 

плана действий по 

изучению новой 

темы 

 Дана схема реакции АВ +С →А + СВ 

Используя таблицу 8 в § 20,   определите тип реакции и 

назовите признаки такой реакции 

 

  
УЭ – 4 Подтвердить 

экспериментально 

СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ! 

 

Проделайте опыты:  

1.  В пробирку положите 1 пластинку цинка Zn и прилейте в 

эту же пробирку соляную кислоту HCl.  Что наблюдали? 

 

2. В другую пробирку прилейте CuSO4 и опустите туда 

железную проволоку. Что наблюдали? 

  

УЭ - 5  Формулирование 

вывода 
Приготовьте отчет о проделанной работе: 

1. Какова цель вашей работы? 

2. Реакции какого типа вы провели опытным путем? 

3. Между какими веществами протекают реакции? 

4. Дайте определение  типу реакции.    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Модуль изучения   темы  «Типы химических реакций» 

1 группа 

Источники информации: презентация, учебник «Химия» § 20 таблица 8 

 
Учебный 

элемент 

Цель  Задания для познавательной деятельности 

УЭ – 1 Повторить 

главные вопросы,  

необходимые для 

изучения новой 

темы 

Составьте уравнения химических реакций, расставив 

коэффициенты: (в тетради) 

 NO + O2 =  NO 

 KСlO3 =  KCl +  O2  
 PbCl2 + Zn = Pb + ZnCl2  

 NaOH + HCl = NaCl + H2O  

 

УЭ – 2 Определить тему, 

проблему и цель 

урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравните данные химические уравнения по числу и составу 

участвующих веществ. Перенесите в тетрадь таблицу  и 

внесите данные в таблицу 

 
Уравнения 

реакций 

Состав и 

число 

исходных 

веществ 

Состав и 

число 

продуктов 

реакции 

Тип реакции 

    

    

    

    
 

УЭ – 3 Составление 

плана действий по 

изучению новой 

темы 

                                            t
0 

Дана схема реакции АВ   → А + В 

Используя таблицу 8 в § 20,   определите тип реакции и 

назовите признаки такой реакции 

 

  
УЭ – 4 Подтвердить 

экспериментально 

СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ! 

 

Проделайте опыты:  

1. В одну пробирку сначала прилейте 1 мл. CuSO4 , затем 

щелочь КOH, полученный осадок нагрейте в пламени 

спиртовки.  Соблюдайте правила нагревания! Что вы 

наблюдаете?   Найдите в лотке вещество CuO, сравните это 

вещество с результатом опыта. Что произошло и какое 

вещество вы получили? 

 

2. В другую пробирку положите карбонат кальция СаСО3 и 

нагрейте. Что образуется на стенках пробирки, какое 

вещество осталось твердым в пробирке? 

  

УЭ - 5  Формулирование 

вывода 
Приготовьте отчет о проделанной работе: 

5. Какова цель вашей работы? 

6. Реакции какого типа вы провели опытным путем? 

7. Между какими веществами протекают реакции? 

8. Дайте определение  типу реакции.    

 

 

 
 

 

 



 

Модуль изучения   темы  «Типы химических реакций» 

2 группа 

Источники информации: презентация, учебник «Химия» § 20 таблица 8 

 
Учебный 

элемент 

Цель  Задания для познавательной деятельности 

УЭ – 1 Повторить 

главные вопросы,  

необходимые для 

изучения новой 

темы 

Составьте уравнения химических реакций, расставив 

коэффициенты: (в тетради) 

 NO + O2 =  NO 

 KСlO3 =  KCl +  O2  
 PbCl2 + Zn = Pb + ZnCl2  

 NaOH + HCl = NaCl + H2O  

 

УЭ – 2 Определить тему, 

проблему и цель 

урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравните данные химические уравнения по числу и составу 

участвующих веществ. Перенесите в тетрадь таблицу  и 

внесите данные в таблицу 

 
Уравнения 

реакций 

Состав и 

число 

исходных 

веществ 

Состав и 

число 

продуктов 

реакции 

Тип реакции 

    

    

    

    
 

УЭ – 3 Составление 

плана действий по 

изучению новой 

темы 

 Дана схема реакции АВ +СD  →АD + СВ 

Используя таблицу 8 в § 20,   определите тип реакции и 

назовите признаки такой реакции 

 

  
УЭ – 4 Подтвердить 

экспериментально 

СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ! 

 

Проделайте опыты:  

1. В одну пробирку прилейте растворы веществ Na3PO4 + AgNO3.,    

     

2. В другую пробирку прилейте растворы веществ    КОН + CuSO4 

Что наблюдали?  

 

УЭ - 5  Формулирование 

вывода 
Приготовьте отчет о проделанной работе: 

1. Какова цель вашей работы? 

2. Реакции какого типа вы провели опытным путем? 

3. Между какими веществами протекают реакции? 

4. Дайте определение  типу реакции.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Модуль изучения   темы  «Типы химических реакций» 

3 группа 

Источники информации: презентация, учебник «Химия» § 20 таблица 8 

 

Учебный 

элемент 

Цель  Задания для познавательной деятельности 

УЭ – 1 Повторить 

главные вопросы,  

необходимые для 

изучения новой 

темы 

Составьте уравнения химических реакций, расставив 

коэффициенты: (в тетради) 

 NO + O2 =  NO 

 KСlO3 =  KCl +  O2  
 PbCl2 + Zn = Pb + ZnCl2  

 NaOH + HCl = NaCl + H2O  

 

УЭ – 2 Определить тему, 

проблему и цель 

урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравните данные химические уравнения по числу и составу 

участвующих веществ. Перенесите в тетрадь таблицу  и 

внесите данные в таблицу 

 
Уравнения 

реакций 

Состав и 

число 

исходных 

веществ 

Состав и 

число 

продуктов 

реакции 

Тип реакции 

    

    

    

    
 

УЭ – 3 Составление 

плана действий по 

изучению новой 

темы 

 Дана схема реакции А + В → АВ 

Используя таблицу 8 в § 20,   определите тип реакции и 

назовите признаки такой реакции 

 

  
УЭ – 4 Подтвердить 

экспериментально 

СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ! 

 

Проделайте опыты:  

1. В одну пробирку сначала положите  твердый  оксид натрия  

Na2O  и прилейте воду, затем к полученному раствору прилейте 

фенолфталеин.  Внимание! Пробирка должна стоят в 

штативе!   Что вы наблюдаете?     

1. Соблюдая технику безопасности при работе со спиртовкой, 

зажгите ее и с помощью лопаточки насыпьте в пламя немного 

порошка магния  

     

  Что наблюдали?  
 

УЭ - 5  Формулирование 

вывода 
Приготовьте отчет о проделанной работе: 

5. Какова цель вашей работы? 

6. Реакции какого типа вы провели опытным путем? 

7. Между какими веществами протекают реакции? 

8. Дайте определение  типу реакции.    

 

 

 

 

 

 



 

 

Модули по типу мышления 
Тема:  «Соли в свете теории электролитической диссоциации, их свойства».  

(ЛП) 

 

Дидактическая цель: В результате овладения содержания данной темы вы будете: 

Знать:  состав солей как электролитов, их классификацию по составу, химические свойства, 

особенности взаимодействия солей с металлами и другими солями; 

Уметь:  характеризовать состав, свойства солей, называть продукты и условия протекания реакций, в 

которых участвуют соли; сможете подтверждать это на опытах, применять свои знания на практике; 

Развивать: умения составлять уравнения реакций, характеризующие химические свойства солей. 
 

№ 

учебного 

элемента 

Учебный материал с 

указанием цели и объема 

работы 

Выполнение заданий 

У.Э.-1. Цель: Подготовиться к 

изучению новой темы, 

определить объект 

изучения. 

Самостоятельная работа. 

Изучите материал § 41, стр. 222-223 «Определения 

солей».  

Выполните задания:  
1. Дайте определение солям с точки зрения ТЭД. 
2. Дайте определение средним солям с точки зрения ТЭД. 
3. Дайте определения кислым солям в свете ТЭД. 
4. Дайте определение основным солям с точки зрения ТЭД. 

У.Э. – 2. Цель: Изучить опытным 

путем химические 

свойства солей и 

установить условия 

протекания реакций. 

Лабораторная работа. 

Опыт 1.  Подберите вещества и проведите опыт по схеме:  
СОЛЬ + СОЛЬ → РЕЗУЛЬТАТ?  
 В одну пробирку прилейте по 1 мл. растворы солей. Что 

наблюдали? 
 Сделайте вывод о химическом свойстве соли при условии…. 
 

Опыт 2. По схеме подберите вещества и проведите опыт по 

схеме: СОЛЬ + Ме → РЕЗУЛЬТАТ?  
В одну пробирку налейте  2-3 мл. раствора соли  и опустите 

туда металл. 
Что наблюдаете? 
Сделайте вывод о химическом свойстве соли при условии 

….. 
У.Э. – 3. Цель: Закрепить свои 

знания и умения. 
Сформулировать вывод о 

химических свойствах 

солей и условиях, при 

которых они протекают. 
 

Вопросы «Ты мне – я тебе» 
1. Какие химические свойства проявляют соли? 
2. При каких условиях протекают эти реакции? 
3. Какими должны быть соли, вступающие в реакцию и 

каким должен быть результат этой реакции? 
4. Какое место должен занимать металл, взаимодействующий 

с солью в ряду напряжений? 

Ответы:  
1. Да. Металл стоит в ряду напряжений до металла соли. 
2. Нет, т.к. металл стоит в ряду напряжений после металла 

соли. 
3. Нет, так как не образуется осадок 
4. Да. Образуется осадок. 
  
Выполните самостоятельную работу 
 

 

 
 



 

 

Тема:  «Соли в свете теории электролитической диссоциации, их свойства». (Р.П.) 

 

Дидактическая цель: В результате овладения содержания данной темы вы будете: 

Знать:  состав солей как электролитов, их классификацию по составу, химические свойства, 

особенности взаимодействия солей с металлами и другими солями; 

Уметь:  характеризовать состав, свойства солей, называть продукты и условия протекания реакций, в 

которых участвуют соли; сможете подтверждать это на опытах, применять свои знания на практике; 

Развивать: умения составлять уравнения реакций, характеризующие химические свойства солей. 

Вы должны или подтвердить или опровергнуть результаты опытов 1 и 2 групп. 

 

№ 

учебного 

элемента 

Учебный материал с 

указанием цели и объема 

работы 

Выполнение заданий 

У.Э.-1. Цель: Подготовиться к 

изучению новой темы, 

определить объект 

изучения. 

Самостоятельная работа. 

Изучите материал § 41, стр. 222-223 «Определения, 

классификация солей солей».  

Выполните задания: 

Запишите формулы средних, кислых, основных солей. 

Поясните, почему они получили такую 

классификацию. 

 

У.Э. – 2. Цель: Изучить опытным 

путем химические 

свойства солей и 

определить условия 

протекания реакций. 

Лабораторная работа. 

II  группа. 

 Опыт 3.  В одну пробирку прилейте раствор соли 

AgNO3 и туда опустите металл Cu. Что наблюдаете?  

Назовите признак реакции. 

  

Опыт 4. В одну пробирку прилейте раствор FeSO4 и 

положите туда металл Cu. Что наблюдали? Почему? 

 

 

  

 

У.Э. – 3. Цель: Закрепить свои 

знания и умения. 

Сформулировать вывод 

о химических свойствах 

солей и условиях, при 

которых они протекают. 

 

Ответьте на вопросы: 

1. На какие классификационные группы разделяются 

соли? 

2. С какими веществами реагируют соли, и при каких 

условиях? 

 По результатам опытов  и ответов сформулируйте 

вывод, запишите и продиктуйте всем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема:  «Соли в свете теории электролитической диссоциации, их свойства». (П.П.) 

 

Дидактическая цель: В результате овладения содержания данной темы вы будете: 

Знать:  состав солей как электролитов, их классификацию по составу, химические свойства, 

особенности взаимодействия солей с металлами и другими солями; 

Уметь:  характеризовать состав, свойства солей, называть продукты и условия протекания реакций, в 

которых участвуют соли; сможете подтверждать это на опытах, применять свои знания на практике; 

Развивать: умения составлять уравнения реакций, характеризующие химические свойства солей. 

 

№ 

учебного 

элемента 

Учебный материал с 

указанием цели и объема 

работы 

Выполнение заданий 

У.Э.-1. Цель: Подготовиться к 

изучению новой темы, 

определить объект 

изучения. 

Самостоятельная работа. 

Изучите материал § 41, стр. 222-223 «Определения 

солей». 

Выполните задания:  
2. Дополни каждый список и подбери к нему общее 

определение: а) NaCl,  K2SO4, ….. .  
                       б) NaHCO3, КHSO4 , ….. .  
                       в) (CuOH)2CO3,  MgOHCl,  ….. . 
  

У.Э. – 2. Цель: Изучить опытным 

путем химические 

свойства солей и 

установить условия 

протекания реакций. 

Лабораторная работа. 

Опыт 1. В одну пробирку прилейте по 1 мл. растворы солей 

хлорида натрия и нитрата серебра. Что наблюдали?  
Закончите предложение «Соли взаимодействуют    с ….». 
 

Опыт 2. В одну пробирку налейте  2-3 мл. раствора 

сульфата меди  и опустите туда железный гвоздь. 
Что наблюдаете? 
Закончите предложение «Соли взаимодействует     с … » 

 
У.Э. – 3. Цель: Закрепить свои 

знания и умения. 
Сформулировать вывод. 
Вставьте пропущенные 

слова: 
« Соли взаимодействуют 

…, …, …, …, если в 

результате реакции 

образуется… или …» 

Вопросы «Ты мне – я тебе»  
1.  Будет ли протекать реакция между солями NaF и KCl и 

почему? 
2. Будет ли протекать реакция между солями MgCl2 и K2CO3 

и почему? 
3. Будет ли протекать реакция между солью FeCl2 и металлом 

Al и почему? 
4. Будет ли протекать реакция между солью FeCl2 и металлом  

Ag и почему? 

Ответы:  
1. Металл  должен находиться в ряду напряжений до металла 

соли.  
2. Протекания реакций возможно только, если образуется 

осадок или выделяется газ. 
3. Соли взаимодействуют с кислотами, щелочами, металлами 

и другими солями. 
4.  Исходные соли должны быть растворимы, а одна из 

образовавшихся солей выпасть в осадок. 
   
Выполните самостоятельную работу. 

 

 

 

 

 



Тема:  «Оксиды, их классификация и свойства». (Л.П.) 
(2 часа) 

Дидактическая цель: В результате овладения содержания данной темы вы будете: 

Знать:  состав оксидов, их классификацию по составу свойствам, химические свойства.  

Уметь:  характеризовать состав, свойства основных, кислотных, амфотерных оксидов, называть продукты и 

условия протекания реакций, в которых участвуют соли; сможете подтверждать это на опытах, применять 

свои знания на практике; 

Развивать: умения записывать формулы оксидов по степени окисления, составлять уравнения реакций, 

характеризующие химические свойства оксидов. 

 

№ 

учебного 

элемента 

Учебный материал с 

указанием цели и объема 

работы 

Выполнение заданий 

У.Э.-1. Цель: Определить состав 

оксидов. 
Подготовиться к изучению 

новой темы. 

Задание №1. 
1. Дайте определение оксидам. 
2. Запишите химические формулы оксида натрия, оксида 

углерода, оксид магния, оксид фосфора. 
3.  Разделите эти оксиды на 2 группы по элементарному 

составу. 
4. Ответьте на вопросы:  
    Какие по составу бывают оксиды?              
 

У.Э. - 2 Цель: Изучить 

классификацию оксидов. 
Задание №2. 
1. Из перечня веществ выберите и запишите в отдельную  

строку аналоги:  
Na2O, CO2,  H2CO3,  K2CO3,  NaOH,  NaCl 
2. Ответьте на вопрос. 
 На какие 2 класса по характеру свойств разделяются 

оксиды? 
У.Э. – 3. Цель: Опытным путем 

подтвердить классификацию 

оксидов по характеру 

свойств и изучить их 

химические свойства.                    

Лабораторная работа. 
Опыт 1.  В пробирку положите оксид натрия Na2O, 

прилейте воды. К полученному раствору прилейте 

фенолфталеин. Что наблюдаете?  
Сделайте вывод о характере свой данного оксида. 
 
Опыт 2. В пробирку прилейте оксид серы SO3 , затем воды.. 

К полученному раствору прилейте синий лакмус. 
Что наблюдаете? 
Сделайте вывод о характере свой данного оксида. 
 
Опыт 3. В пробирку прилейте оксид серы SO3, затем к нему 

щелочь Ва(ОН)2. 
Что наблюдаете?  
Сделайте вывод о характере свой данного оксида. 
 
Опыт 4. Положите в пробирку оксид кальция СаО и 

прилейте к нему соляную кислоту. 
Что наблюдаете?  
Сделайте вывод о характере свой данного оксида. 

Оксиды дома и в природе:  

 
1.Вода Н2О: --В клетках молодого организма содержится воды 70-80%, в клетках старых – около 60%, ниже – смерть. 

--Ежегодное  потребление воды на одного жителя Земли составляет 708 тонн. 

--Вода нужна всем отраслям народного хозяйства. 

2.Углекислый газ СО2: -- Основной источник углерода для развития растений (для фотосинтеза). 

--основа производства всех шипучих напитков, «сухой лед», тушения всех пожаров. 

3. Негашеная известь СаО: --используется для получения гашеной извести Са(ОН)2, которая применяется в качестве 

штукатурки, для скрепления кирпичей при кладке стен. 

-- Используют при получении чугуна. 

 



 

 

Тема:  «Оксиды, их классификация и свойства». (П.П.) 
(2 часа) 

Дидактическая цель: В результате овладения содержания данной темы вы будете: 

Знать:  состав оксидов, их классификацию по составу свойствам, химические свойства.  

Уметь:  характеризовать состав, свойства основных, кислотных, амфотерных оксидов, называть продукты и 

условия протекания реакций, в которых участвуют соли; сможете подтверждать это на опытах, применять 

свои знания на практике; 

Развивать: умения записывать формулы оксидов по степени окисления, составлять уравнения реакций, 

характеризующие химические свойства оксидов. 

 

Оксиды дома и в природе:  

 
1.Вода Н2О: --В клетках молодого организма содержится воды 70-80%, в клетках старых – около 60%, ниже – смерть. 

--Ежегодное  потребление воды на одного жителя Земли составляет 708 тонн. 

--Вода нужна всем отраслям народного хозяйства. 

2.Углекислый газ СО2: -- Основной источник углерода для развития растений (для фотосинтеза). 

--основа производства всех шипучих напитков, «сухой лед», тушения всех пожаров. 

№ учебного 

элемента 
Учебный материал с указанием 

цели и объема работы 
Выполнение заданий 

У.Э.-1. Цель: Определить состав 

оксидов. 
Подготовиться к изучению 

новой темы. 

Задание №1.  
1. Какие вещества называются оксидами? 
2. Дополни каждый список и подбери к нему общее 

определение: 1)   CaO, K2O ….. .             2)  N2O5, SO3  ….. .  
3. Ответьте на вопросы:  
    Какие по составу бывают оксиды?              

У.Э. - 2 Цель: Изучить классификацию 

оксидов. 
Задание № 2. 
1. Даны формулы веществ: CaO,, SO3 , Ca(OH)2, H2SO4,  

CaCl2,  Na2 SO4 

Расположите их в соответствии классам и установите 

между ними взаимосвязь. 
Оксид Ме  Оксид неМе  
Основание  Кислота  
Соль   Соль   

2. Ответьте на вопрос. 
 На какие 2 класса по своим свойствам разделяются 

оксиды? 
У.Э. – 3. Цель: Опытным путем 

подтвердить классификацию 

оксидов по характеру свойств 

и изучить их химические 

свойства.                    

Лабораторная работа. 
Опыт 1.  В пробирку положите оксид натрия Na2O, 

прилейте воды. К полученному раствору прилейте 

фенолфталеин. Что наблюдаете?  
Сделайте вывод о характере свой данного оксида. 
 
Опыт 2. В пробирку прилейте оксид серы SO3 , затем 

воды.. К полученному раствору прилейте синий лакмус. 
Что наблюдаете? 
Сделайте вывод о характере свойств данного оксида. 
 
Опыт 3. В пробирку прилейте оксид серы SO3, затем к 

нему щелочь Ва (ОН)2. 
Что наблюдаете?  
Сделайте вывод о характере свой данного оксида. 
 
Опыт 4. Положите в пробирку оксид кальция СаО и 

прилейте к нему соляную кислоту. 
Что наблюдаете?  
Сделайте вывод о характере свой данного оксида. 



3. Негашеная известь СаО: --используется для получения гашеной извести Са(ОН)2, которая применяется в качестве 

штукатурки, для скрепления кирпичей при кладке стен.-- Используют при получении чугуна. 

 

 

Справочный материал 

 
I. Кислотным оксидам  соответствуют кислоты и соли: 

 

N2O3    соответствует HNO2   соль    нитрит 

N2O5              -              HNO3                нитрат 

SO2                -              H2SO3            сульфит 

SO3                 -             H2SO4                сульфат 

SiO2              -               H2SiO3           силикат 

CO2               -              H2CO3                   карбонат 

P2O5               -             H3PO4                   фосфат 

Mn2O7            -             HMnO4           перманганат 

Cl2O7              -             HClO4             перхлорат. 

 

II. Химические свойства основных оксидов: 

 

1. Основной оксид + вода → щелочь 

2. Основной оксид + кислота → соль + вода 

                                                   соответствующей кислоты  

3. Основной оксид + кислотный оксид → соль соответствующей кислоты. 

 

III. Химические свойства кислотных оксидов: 

 

1. Кислотный оксид + вода → соответствующая кислота. 

2. Кислотный оксид + щелочь → соль + вода 

                                                   соответствующей кислоты  

3. Кислотный оксид + основной оксид → соль соответствующей кислоты. 

 

IV. Результаты опытов оформить в таблице: 

 

Химические свойства 

Основных свойств 

(оксидов Ме со степенью окисления +1,+2) 

Кислотных оксидов 

(оксидов неМе) 

1. Взаимодействуют с водой, если образуется  растворимый  соответствующий гидроксид 

1. Na2O + H2O→2NaOH 

2. свой пример 

1. SO3 + H2O→ H2SO4   

2. свой пример 

2. Взаимодействуют с образованием соли соответствующей  кислоты и воды 

С кислотами: 

1. СаО + 2НCl → CaCl2 + H2O 

2. свой пример 

Со щелочами: 

1. SO3 + Ва (ОН)2. → ВаSO4 + H2O 

2. свой пример 

 

3.Взаимодействуют друг с другом, образуя соли: 

1. Na2O + SO3 → Na2 SO4 
2. свой пример 

 

 

 

 

 

 



 
Тема:  «Кислоты в свете теории электролитической диссоциации, их  классификация». (Л.П.) 

(2 часа) 

 

Дидактическая цель: В результате овладения содержания данной темы вы будете: 

Знать:  состав кислот как электролитов, их классификацию по составу, химические свойства, 

особенности взаимодействия  кислот с металлами и солями; 

Уметь:  характеризовать состав, свойства  кислот, называть продукты и условия протекания реакций, 

в которых участвуют  кислоты; сможете подтверждать это на опытах, применять свои знания на 

практике; 

Развивать: умения составлять уравнения реакций, характеризующие химические свойства  кислот. 

 
«Классификация кислот» 

 
№ учебного 

элемента 
Учебный материал с 

указанием цели и объема 

работы 

Выполнение заданий 

У.Э. – 1 Цель: Определить состав  

кислот. 
Подготовиться к изучению 

новой темы. 

Задание № 1. 

1.  Дайте определение кислотам с точки зрения 

теория электролитической диссоциации. 

2. Запишите формулы кислот: азотной, серной, 

фосфорной, соляной, сероводородной. Сделайте 

анализ состава  кислот по плану: 

а)  Число ионов водорода. 

б)  Наличие кислорода в кислотном остатке. 

3. Сделайте вывод о составе кислот. 

У.Э. – 2 Цель: Изучить 

классификацию оксидов. 
Задание № 2.  

Самостоятельная работа с учебником: 

1. Стр.210. Таблица 10. 

Изучите признаки классификации и группы 

кислот по этим признакам. 

2. Выполните задание письменно. 

Дайте полную классификационную 

характеристику кислотам:  

а) соляной  б) угольной  

 

У.Э. – 3 Цель: Опытным путем 

доказать наличие ионов 

водорода. Провести 

качественные реакции на 

кислоты 

Лабораторная работа. 

В три пробирки налейте азотную кислоту. Затем 

в одну пробирку прилейте индикатор синий 

лакмус, во вторую – метилоранж, в третью – 

фенолфталеин.  

Что наблюдали? 

Закончите предложение: Растворы всех кислот 

содержат общие ионы ….. Следовательно, 

растворы всех кислот проявляют общие … . 

 

У.Э. -  4 Цель: Закрепить свои 

знания на практике. 
Самостоятельная работа. 

Даны три пронумерованные пробирки. С 

помощью опыта определите, в какой из 

пробирок находится кислота. 

Сделайте вывод о практическом значении 

качественных реакций. 

 

 



 
Тема:  «Кислоты в свете теории электролитической диссоциации, их  классификация». (П.П.) 

(2 часа) 

 

Дидактическая цель: В результате овладения содержания данной темы вы будете: 

Знать:  состав кислот как электролитов, их классификацию по составу, химические свойства, 

особенности взаимодействия  кислот с металлами и солями; 

Уметь:  характеризовать состав, свойства  кислот, называть продукты и условия протекания реакций, 

в которых участвуют  кислоты; сможете подтверждать это на опытах, применять свои знания на 

практике; 

Развивать: умения составлять уравнения реакций, характеризующие химические свойства  кислот. 

«Классификация кислот» 

 
№ учебного 

элемента 
Учебный материал с указанием 

цели и объема работы 
Выполнение заданий 

У.Э. – 1 Цель: Определить состав  кислот. 
Подготовиться к изучению новой 

темы. 

Задание № 1. 

1. Какие вещества называются кислотами? 
2. Даны кислоты: HCl, H2SO4,  HNO3, HI,  H3PO4,  

H2S, Н3ВО3 Объедините кислоты в группы по 

признакам: 
а) по числу ионов водорода … . 
б) по наличию кислорода в кислотном остатке … . 
3. Сделайте вывод о составе кислот. 

У.Э. – 2 Цель: Изучить классификацию 

оксидов. 
Задание № 2.  

Самостоятельная работа с учебником: 

1. Стр.210. Таблица 10. 

Изучите признаки классификации группы 

кислот по этим признакам. 

2. Выполните задание письменно. 

Установите соответствие: 

А) одноосновная, кислородосодержащая, 

сильный электролит; 

Б) двуосновная, бескислородная, слабый 

электролит, летучая; 

В) трехосновная, кислородосодержащая, 

нелетучая, слабый электролит; 

1) H3PO4,  2) HNO3,  3) H2S 

У.Э. – 3 Цель: Опытным путем доказать 

наличие ионов водорода. 

Провести качественные реакции 

на кислоты 

Лабораторная работа. 

В три пробирки налейте серную кислоту. Затем 

в одну пробирку прилейте индикатор синий 

лакмус, во вторую – метилоранж, в третью – 

фенолфталеин.  

Что наблюдали? 

Закончите предложение: Растворы всех 

кислот содержат общие ионы ….. 

Следовательно, растворы всех кислот 

проявляют общие … . 

У.Э. -  4 Цель:  Применить свои знания 

на практике. 
Самостоятельная работа. 

Даны три пронумерованные пробирки. С 

помощью опыта определите, в какой из 

пробирок находится кислота. 

Сделайте вывод о практическом значении 

качественных реакций. 

 
 



«Химические свойства кислот 

в свете  теории электролитической диссоциации» 

 
1. Взаимодействие кислот с металлами. 

 

В три пробирки положите 1 - Zn, 2- Fe,  3 – Cu. Во все пробирки прилейте соляную кислоту. К 

отверстию пробирки поднесите зажженную спичку. Что наблюдали? 

Составьте уравнения реакций в молекулярном, полном и сокращенном ионном виде. 

 

2. Взаимодействие кислот с основаниями. 

 

А) В пробирку прилейте щелочь гидроксид натрия, затем фенолфталеин и соляную кислоту. 

Что наблюдали? 

Б) В пробирку прилейте сульфат меди и гидроксид натрия. К полученному осадку прилейте соляную 

кислоту.  

Что наблюдали? 

Составьте уравнения реакций в молекулярном, полном и сокращенном ионном виде. 

 

3. Взаимодействие кислот с оксидами металлами. 

 

По раннее изученному материалу составьте уравнение в молекулярном, полном и сокращенном 

ионном виде. 

HCl + Al2O3 →  

 

4. Взаимодействие кислот с солями. 

 

А) В пробирку положите карбонат натрия и прилейте соляную кислоту. 

Что наблюдали? 

Б) В пробирку прилейте сульфат натрия и соляную кислоту. 

Что наблюдали? 

Составьте уравнение реакции в молекулярном, полном и сокращенном ионном виде. 

 

5. Перенесите схему в тетрадь: 

 

1. НmR
-m

 + Ме  (до водорода)→ МеmRn + H2↑ 

 

2.  НmR
-m

 + Ме(ОН)n →  МеmRn + H2O 

 

3. НmR
-m

 + МеО →  МеmRn + H2O 

 

4. НmR
-m

 + МеmRn (более слабой кислоты) → другая соль + другая кислота ↑ ↓ 

 

6. На каждую схему составьте свои примеры – уравнения реакций  в молекулярном, полном и 

сокращенном ионном виде. 

 

7. Значение кислот: уксусной, борной, соляной, серной,   аскорбиновой 

 

Д/З     § 38 весь, П.П. № 2,4,5 

 

 

 

 

 

 

 



Тема:  «Основания в свете теории электролитической диссоциации, их классификация». (Л.П.) 
(2 часа) 

 

Дидактическая цель: В результате овладения содержания данной темы вы будете: 

Знать: состав оснований как электролитов, их классификацию по составу, химические свойства, 

особенности взаимодействия оснований  с солями; 

Уметь: характеризовать состав, свойства  оснований, составлять уравнения реакций, 

характеризующие химические свойства оснований;  называть продукты и условия протекания 

реакций, в которых участвуют  основания; сможете подтверждать это на опытах, применять свои 

знания на практике; 

 Учиться:  логически мыслить, формулировать выводы, устанавливать зависимость  свойства  

вещества от его строения.  

 

ВНИМАНИЕ! ТБ! Щелочи способны разрушать (разъедать) ткани, бумагу, кожу, вызвать ожог 

слизистой оболочки  глаз, желудочно-кишечного тракта! 
 

I  «Классификация оснований» 
 

№ учебного 

элемента 
Учебный материал с 

указанием цели и объема 

работы 

Выполнение заданий 

У.Э. – 1 Цель: Определить состав   

оснований 
Подготовиться к изучению 

новой темы. 

Задание № 1. 
1.  Дайте определение основаниям с точки зрения 

теория электролитической диссоциации. 
2. Запишите формулы гидроксидов: натрия,   цинка,   

алюминия,   калия,   меди,   железа (+3)     Сделайте 

анализ состава   оснований по плану: 
А)  число гидроксид-ионов; 
Б)  растворимость оснований. 
3. Сделайте вывод о составе оснований. 

У.Э. – 2 Цель: Изучить 

классификацию  

оснований. 

Самостоятельная работа с учебником: 
1. Стр.215. Таблица 11. 
Изучите признаки классификации и группы 

оснований по этим признакам. 
2. Выполните задание письменно. 
 Выпишите формулу лишнего вещества. Ответ 

обоснуйте. 
а)  KOH,  NaOH,  Cu(OH)2,  Ba(OH)2 
б)  Al(OH)3,  LiOH,  KOH,  NaOH 
в)  Zn(OH)2,  Fe(OH)3,  NaOH,  Cu(OH)2 
Приведешь пример своего «лишнего» вещества - 

оценка 5 
У.Э. - 3 Цель: Опытным путем 

доказать наличие 

гидроксид – ионов.   

Провести качественные 

реакции на  основания. 

Лабораторная работа. 
В три пробирки налейте  гидрокисд натрия. Затем в 

одну пробирку прилейте индикатор  красный  лакмус, 

во вторую – метилоранж, в третью – фенолфталеин.  
Что наблюдали? 
Закончите предложение: Растворы всех  оснований 

содержат общие ионы ….. Следовательно, растворы  

оснований проявляют общие … . 
У.Э. - 4 Цель:  Применить свои 

знания на практике. 
Самостоятельная работа. 
Даны три пронумерованные пробирки. С помощью 

опыта определите, в какой из пробирок находится  

щелочь. 
Сделайте вывод о практическом значении 

качественных реакций. 

 

 



Тема:  «Основания в свете теории электролитической диссоциации, их классификация». (П.П.) 

(2 часа) 
 

Дидактическая цель: В результате овладения содержания данной темы вы будете: 

Знать: состав оснований как электролитов, их классификацию по составу, химические свойства, 

особенности взаимодействия оснований  с солями; 

Уметь: характеризовать состав, свойства  оснований, составлять уравнения реакций, 

характеризующие химические свойства оснований;  называть продукты и условия протекания 

реакций, в которых участвуют  основания; сможете подтверждать это на опытах, применять свои 

знания на практике; 

 Учиться: логически мыслить, формулировать выводы, устанавливать зависимость  свойства  

вещества от его строения.  

 

ВНИМАНИЕ! ТБ! Щелочи способны разрушать (разъедать) ткани, бумагу, кожу, вызвать ожог 

слизистой оболочки  глаз, желудочно-кишечного тракта! 

 

I  «Классификация оснований» 

 
№ учебного 

элемента 
Учебный материал с 

указанием цели и объема 

работы 

Выполнение заданий 

У.Э. – 1 Цель: Определить состав  

оснований. 
Подготовиться к изучению 

новой темы. 

Задание № 1. 
1. Какие вещества называются  основаниями? 
2. Даны  формулы оснований: KOH, Zn(OH)2, 

Cr(OH)3, LiOH, Ba(OH)2, Fe(OH)2.   Объедините 

основания в группы по признакам: 
а) по числу гидроксид - ионов   … . 
б) по растворимости … . 
3. Сделайте вывод о составе оснований. 

У.Э. – 2 Цель: Изучить 

классификацию  оснований. 
Самостоятельная работа с учебником: 
1. Стр.215. Таблица 11. 
Изучите признаки классификации и группы 

оснований по этим признакам. 
2. Выполните задание письменно. 
 Найдите и выпишите сходные вещества. 
 Ответ обоснуйте. 
а)   LiOH,   K2O,  BaCl2,  Ba(OH)2 
б)  Cu(OH)2,   ZnSO4,  KOH,  Al(OH)3 
в)   NaOH,  Cr(OH)3, Ni(OH)2,  LiOH   
Напишешь формулу своего сходного вещества – 

оценка 5. 
У.Э. - 3 Цель: Опытным путем 

доказать наличие гидроксид 

- ионов.   Провести 

качественные реакции на  

основания. 

Лабораторная работа. 
В три пробирки налейте  гидроксид бария. Затем в 

одну пробирку прилейте индикатор  красный  лакмус, 

во вторую – метилоранж, в третью – фенолфталеин.  
Что наблюдали? 
Закончите предложение: Растворы всех оснований 

содержат общие ионы ….. Следовательно, растворы 

оснований проявляют общие … . 
У.Э. - 4 Цель:  Применить свои 

знания на практике. 
Самостоятельная работа. 
Даны три пронумерованные пробирки. С помощью 

опыта определите, в какой из пробирок находится 

щелочь. 
Сделайте вывод о практическом значении 

качественных реакций. 

 

 

 



ЛП. Домашнее задание:  § 19 упр. 1, 3.   § 39 стр. 214 – 215. упр.1,2.    

 

 

«Химические свойства оснований 

в свете  теории электролитической диссоциации» 

 

1. Взаимодействие оснований с солями. 

А)  В пробирку прилейте щелочь гидроксид натрия и прилейте сульфат меди. 

Что наблюдали? 

Составьте уравнения реакций в молекулярном, полном и сокращенном ионном виде. 

Б) В пробирку прилейте гидроксид натрия и сульфат калия.   

Что наблюдали? 

Составьте уравнения реакций в молекулярном, полном и сокращенном ионном виде. 

 

2. Нерастворимые в воде основания при нагревании разлагаются. 

Полученный  в предыдущем опыте синий осадок нагрейте в пламени спиртовки. Что наблюдали? 

Составьте уравнения реакций в молекулярном, полном и сокращенном ионном виде. 

 

     ПП. Домашнее задание:  § 19 упр. 1, 4.  § 39 стр. 214 – 215. упр.1  (составить по 2 соответств-щих 

формулы).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У.Э.- 5 Цель: Определить 

практическую значимость 

щелочей. 

По секрету всему свету. 

1. В чем секрет «Бабушкиного рецепта»? 

Когда кожа чешется от ожога крапивой, укуса 

муравья или комара, рекомендуют помазать 

больное место раствором питьевой соды. 

Почему? 

Подсказка: Испытайте раствор питьевой соды 

Na2CO3  индикатором красным лакмусом. Что 

наблюдаете? 

 

2. В чем секрет хозяйственного мыла? 

Когда нам нужно  отстирать сильно 

загрязненную одежду или,  отмыть жирную 

поверхность, мы используем хозяйственное 

мыло, хотя им нельзя стирать шерстяные и 

шелковые вещи, его раствор раздражает 

чувствительную кожу рук и лица. Почему? 

Подсказка: Испытайте раствор  хозяйственного 

мыла индикатором красным лакмусом. Что 

наблюдаете? 

 

3. В чем секрет чистого воздуха? 

После побелки в квартире особенно легко 

дышится. Почему? 

Подсказка:  Возьмите раствор гидроксида 

кальция, с помощью стеклянной трубочки 

подуйте  в него. Что наблюдаете? 



«Химические свойства оснований 

в свете  теории электролитической диссоциации» 

 

1. Взаимодействие оснований с солями. 

А)  В пробирку прилейте щелочь гидроксид калия и прилейте  хлорид железа.. 

Что наблюдали? 

Составьте уравнения реакций в молекулярном, полном и сокращенном ионном виде. 

Б) В пробирку прилейте гидроксид  калия и  хлорид натрия.   

Что наблюдали? 

Составьте уравнения реакций в молекулярном, полном и сокращенном ионном виде. 

 

2. Нерастворимые в воде основания при нагревании разлагаются. 

Полученный  в предыдущем опыте  бурый осадок нагрейте в пламени спиртовки. Что наблюдали? 

Составьте уравнения реакций в молекулярном, полном и сокращенном ионном виде. 

 

3. Перенесите  схему в тетрадь. 

1. Ме(ОН)n + НmR
-m

 →  МеmRn + H2O            3.   Ме(ОН)n + МеmRn → ↓Ме(ОН)n + МеmRn 

                                                                                       (щелочь)         t                        (новое)            (новая) 

2. Ме(ОН)n + неМеО →  МеmRn + H2O           4.    ↓Ме(ОН)n  → МеО + H2O   

    ( щелочь) 

 

4. На каждую схему составьте свои примеры – уравнения реакций  в молекулярном, полном и 

сокращенном ионном виде. 

 

Домашнее задание:  § 39 весь, упр. № 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проектная деятельность на уроке 

Тема урока «Простые вещества» 

Цель проекта:      Исследование простых веществ металлов и неметаллов. 

Задачи проекта:  1. Выявление физических свойств  простых веществ; 

                                           2. Классификация простых веществ. 

                                           3. Создание проектов. 

 

Проектная деятельность 

I. Определение индивидуальной цели и задач. 

II. Составление плана собственной деятельности 

III. Реализация проекта (исследовательская практическая работа) 

IV.  Презентация проекта. 

ХОД ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

1. Исследуйте и определите агрегатное состояние выданных вам веществ. 

2. Исследуйте и рассмотрите, есть блеск или нет у простых веществ 

3. Исследуйте и определите пластичность простых веществ (пластичный, хрупкий). 

4. Опытным путем определите теплопроводность простых веществ. Для этого:  

1) закрепите алюминиевую проволоку в зажиме держателя и нагрейте в пламени спиртовки один 

конец проволоки. Через некоторое время осторожно прикоснитесь рукой к другому концу 

проволоки. Что наблюдаете? 

2) Положите в пробирку немного фосфора и нагрейте пробирку в пламени спиртовки. При 

появлении дыма пробирку закройте пробкой. Что наблюдаете? 

3) Внимательно наблюдайте за демонстрацией опыта учителем. 

4)  Результаты своих  исследований и наблюдений занесите в таблицу. 

5) Сформулируйте вывод о достигнутых результатах проектной деятельности. 

6) Приготовьте отчет презентацию своего проекта (ватман, фломастеры и др.) 

 

Физические свойства Фосфор Алюминий 

1. Агрегатное состояние (тв., ж., г.)   

2. Блеск   

3. Пластичность   

4. Теплопроводность   

5. Электропроводность   

 



Тема урока «Простые вещества» 

Цель проекта:      Исследование простых веществ металлов и неметаллов. 

            Задачи проекта:    1. Выявление физических свойств  простых веществ; 

                                           2. Классификация простых веществ. 

                                           3. Создание проектов. 

Проектная деятельность 

I. Определение индивидуальной цели и задач. 

II. Составление плана собственной деятельности 

III. Реализация проекта (исследовательская практическая работа) 

IV.  Презентация проекта. 

ХОД ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

1. Исследуйте и определите агрегатное состояние выданных вам веществ. 

2. Исследуйте и рассмотрите, есть блеск или нет у простых веществ 

3. Исследуйте и определите пластичность простых веществ (пластичный, 

хрупкий). 

4. Опытным путем определите теплопроводность простых веществ. Для этого:  

 1) закрепите медную проволоку в зажиме держателя и нагрейте в пламени 

спиртовки       один конец проволоки. Через некоторое время осторожно 

прикоснитесь рукой к другому концу проволоки. Что наблюдаете? 

 2)  Закрепите в зажиме держателя уголек (углерод) и нагрейте его в пламени 

спиртовки. Через некоторое время осторожно прикоснитесь рукой к другому 

концу уголька. Что наблюдаете? 

3)  Внимательно наблюдайте за демонстрацией опыта учителем. 

      4)  Результаты своих  исследований и наблюдений занесите в таблицу. 

       5) Сформулируйте вывод о достигнутых результатах проектной деятельности. 

       6) Приготовьте отчет презентацию своего проекта (ватман, фломастеры и др.) 

 

Физические свойства  Углерод  Медь  

1. Агрегатное состояние (тв., ж., 

г.) 

  

2. Блеск   

3. Пластичность   

4. Теплопроводность   

5. Электропроводность   

 

 

 



Тема урока «Простые вещества» 

Цель проекта:      Исследование простых веществ металлов и неметаллов. 

            Задачи проекта:    1. Выявление физических свойств  простых веществ; 

                                           2. Классификация простых веществ. 

                                           3. Создание проектов. 

Проектная деятельность 

I .Определение индивидуальной цели и задач. 

II.Составление плана собственной деятельности 

III.Реализация проекта (исследовательская практическая работа) 

IV. Презентация проекта. 

ХОД ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

5. Исследуйте и определите агрегатное состояние выданных вам веществ. 

6. Исследуйте и рассмотрите, есть блеск или нет у простых веществ 

7. Исследуйте и определите пластичность простых веществ (пластичный, 

хрупкий). 

8. Опытным путем определите теплопроводность простых веществ. Для этого:  

 1) закрепите медную проволоку в зажиме держателя и нагрейте в пламени 

спиртовки       один конец проволоки. Через некоторое время осторожно 

прикоснитесь рукой к другому концу проволоки. Что наблюдаете? 

 2)  Закрепите в зажиме держателя уголек (углерод) и нагрейте его в пламени 

спиртовки. Через некоторое время осторожно прикоснитесь рукой к другому 

концу уголька. Что наблюдаете? 

3)  Внимательно наблюдайте за демонстрацией опыта учителем. 

      4)  Результаты своих  исследований и наблюдений занесите в таблицу. 

       5) Сформулируйте вывод о достигнутых результатах проектной деятельности. 

       6) Приготовьте отчет презентацию своего проекта (ватман, фломастеры и др.) 

 

Физические свойства  Железо  Сера 

1. Агрегатное состояние (тв., ж., 

г.) 

  

2. Блеск   

3. Пластичность   

4. Теплопроводность   

5. Электропроводность   

 


