
                                                    Кислоты
Тема урока: кислоты.

Цель урока: Сформировать у учащихся представление о кислотах( составе, 
классификации, представителях). Продолжить работу по развитию умения 
составления формул.

Оборудование: НСL, Н2 SO4 (раствор и конц.) лакмус и другие индикаторы, 
пробирки, штатив, стеклянная палочка, лучина. На столах учащихся. Техника 
безопасности при работе  кислотами и таблица « Изменение окраски 
индикаторов». На демонстрационном столе аскорбиновая кислота, клюква. 

     Ход урока.
1. Проверка домашнего задания:

а)На доске - составить формулы гидроксидов Na, Pb, Al, Ba, Rb, K. 
Подчеркнуть формулы щелочей.

б) На доске-составить формулы оксидов соответствующих гидроксидам:
           гидроксида Mg — MgO,
           гидроксида Li – Lio,
           гидроксида Cu – Cuo, 
           гидроксида Fe(lll) – Fe2 O3.

в) Задача. Вычислить W (O) в K2 SO4 .
   

2.  Работа с классом. Актуализация знаний: 
а) Что называется оксидами, основаниями?

          б) Какие сложные вещества мы изучаем? (пример)
           в) Составить формулы( устно). Оксид Ca, K, Al, гидроксид Na, оксид 
серы(6), оксид P (5).
            г) Работа по карточкам( учитель показывает карточку с формулами — 
назвать вещество. 
     

3. « Ты мне -  я тебе» ( игровой момент).
 Вопросы задают учащиеся по своему выбору конкретному ученику и 
вопрос заданный учеником -  учителю может направить по своему 
желанию.

4.  Подводим итог проверки знаний. Оценки. 
  

        ll.    Изучение нового материала.
    
  а) Вступительное слово учителя и называет цель, задачи.
  б) Формулы на доске CaO, P2 O5, KOH, MgO, HCL, H2SO4 . Учащиеся 
определяют, что две формулы им не известны. 



        Итак « Состав , классификация кислот.»  

 Так называется наш урок. Итогом урока будет ответ: « Не узнавших о 
свойствах кислот в классах нет.» 
  Учащиеся записывают число, классная работа и тему урока. 
 Рассказ учителя о теме. Багаж знаний мы проверили, а теперь нам предстоит 
сформировать знания о кислотах.  Тема рассматривается по этапам: 
  
1 этап «Исторический» : 
  Три ученика заранее подготовлены. Рассказ  учителя продолжает ученик о 
истории открытия важнейших кислот, затем следует обсуждение и учащиеся 
занимают общий вывод. 
   Вывод: Самая первая кислота, которую научился получать и использовать 
человек — уксусная кислота CH3COOH.
 Серная кислота H2  SO4 называется  « матерью всех кислот».
  
2 этап « Дегустационный»: 
   Рассказ о природных кислотах( учитель- учащиеся) . Выявлена таблица. В 
итоге класс убеждается, что большинство кислот кислые на вкус. 
   
       Растворы кислот:                                            Природные( пищевые) кислоты:
       
       HCL                                                                         Аскорбиновая
       H2SO4                                                                      Лимонная
       CH3 COOH                                                               Клюква
                                                                                         Яблоко, щавель.

  Учащиеся пишут выводы. 
В химическом кабинете ничего нельзя пробовать на вкус. Это грубое нарушение 
ПТБ. Все кислоты кислые на вкус( большинство). Салициловая- сладкая, 
никотиновая- горькая. 
   Учитель: Как распознать кислоты? И переходим к следующему этапу. 

3 этап « Индикаторный» (вывешена таблица): 
     « Изменение окраски индикаторов» . На демонстрационном столе:  растворы 
кислот с надписью HCL, H2 SO4 , CH3COOH, HNO3. Пищевые кислоты — 
аскорбиновая, лимонная, клюква, яблоко и индикаторы. 
   Учитель — ученик — дают  краткую характеристику информацию об истории 
открытия индикаторов. Учитель показывает индикаторы и демонстрирует 
изменение окраски индикаторов в кислой среде.( У всех вещества  положены на 
столе. Пишут выводы).
    Индикаторы( «указатели») - вещества, которые под действием кислот и 
щелочей изменяют свой цвет.  Открыты Р. Бойлем.
     На этом этапе мы узнаем как определить в какой из пробок находится 



кислота- кислый. 
  А как обращаться с кислотами? Мы узнаем на 4 этапе « Правила т/б»  ( На 
столе и на доске- инструкция по ПТБ. Учитель рассказывает и демонстрирует 
опыт растворения в воде конц. H2SO4 – наблюдается сильное разогревание 
пробирки с выделением большого количества  тепла ( см. градусник)
         
                        Запомни!
             Сначала — вода,
             Затем — кислота,
             Иначе случится беда! 

 Рассказ учителя и вопрос: « Почему нельзя вливать воду в кислоту?»
 Вывод:  Вода, имеющая меньшую плотность, оказывается на поверхности, 
закипает, и её брюзги вместе с кислотой могут обжечь лицо и руки.
  
   Следующих 5 этап « Информационный».
   
Учитель: « Что же входит в состав кислот? Какие бывают кислоты?» 

  Посмотрите внимательно на схему- таблицу. Рассказ учителя о составе 
классификации кислот.
 
          Кислоты:
 а) Бинарные( бескислородные):
                                                          HCL- соляная,
                                                          H2S – сероводородная,
                                                          HF — плавиковая.

 б) Соединения, составляющие из трёх химических элементов- 
кислородсодержащие: 
                                                          HNO3 — азотная,
                                                          HNO2 – азотистая,
                                                          H2SO4 – серная и т.  д.

Вывод: На 1 месте — водород, а 
              на 2 месте -  кислотный остаток, валентность которого равна 
количеству атомов водорода.  H2SO4 – SO4.

 в) кислоты одноосновные HCL,
     кислоты двухосновные  H2SO4 ,
     кислоты трех основные  H3PO4 .
 
 г) Кислоты растворимые и нерастворимые — H2SiO3, ( Демонстрационный 
опыт о растворимости).



 д) Твердые кислоты - борная, фосфорная.
      Жидкие — соляная, серная.

е) Тип связи кислот  — ковалентная полярная.
 В свободном виде не существует H2CO3 и H2 SO3 , так как они разлагаются на 
воду и оксид. 
                         H2CO3 =  CO2 + H2O
                         H2SO3  =  SO2 + H2O         
 Учащиеся пишут выводы- что называется кислотами. 
 Рассказ учителя о 6 этапе ( Диалог учитель — учащиеся).
«Определение степени окисления и зарядов ионов»
  
С.О. В бинарных соединениях H2S.

а) Кислородсодержащие соединения и образование их оксидов.  
б) Простые ионы S, CL.
    Сложные ионы SO4, NO3.
               

Провести Д.О. - ученик  Отпустить Лучику в пробирку с H2SO4. 
  
Что наблюдаете? - Вывод сделать самостоятельность. Этап « Индикаторный» 
 Кто открыл индикаторы? Называть индикаторы и в какой цвет изменяются в 
кислотах. 
 
 Работа с карточками. Подведение итога урока: Беседа о цели и задачи 
урока( учитель- учащиеся) 
 Дома: Записать в тетрадь  п.20. см. в учебник. С 107 №1 ( устно) № 3 
письменно. Вычислить формулы. 

  Игровая пауза.
 « Добавьте буквы».  
 Записаны слова, к ним нужно прибавить одну или несколько букв впереди 
слова или конце, чтобы получилось название химического элемента. Например: 
Бар- барий, 
Ром- Бром, хром.
Желе- железо,
Лото- золото.
Маг- магний.

« Замени букву»
 Водящий называет слово, а остальные участники игры заменяют в них буквы 
так, чтобы получились названия химических элементов.  



 Железа- железо,
Йог- йод,
Мера- сера,
слово- олово.

« Химические знаки по алфавиту»
 Ученики по очереди называют химические знаки, которые начинаются на 
каждую букву алфавита. Например: азот, барий, водород, галлий, железо, 
натрий, литий, калий, золото...
  
«Больше слов».
Используя буквы какого-нибудь длинного слова, например кораблестроение, 
необходимо составить как можно больше названий химических элементов: 
сера, бор, селен, серебро, и т.п.

Химическ
ий 
характер 
оксидов.

Степень окисления 
кислотообразующего элемента.

 Основно
й

1 +2

Кислотны
й

 Л К

Амфотер
ный

Ж У

 
Й П
К Ж
Й Ы
Р Ь

 
Составьте формулы десяти разных кислот, комбинируя нижеприведенные 
составные части кислот по горизонтали( слева направо) и вертикали( сверху в 
низ) при условии, что кислородсодержащие составные части стоят рядом.  
                                                            H
                    H2                                                            CL                  
     H                  SO4             H2        NO3             H                                          CO3
               H2                                  AL3                                            CO3

                 H       SO3               H4                  SiO4                         H 



Заполните пустые графы следующей таблицы по оксидам и соответствующим 
им кислотам. 

Формула оксида Название оксида  Формула кислоты, 
соответствующей 
оксиду

 Название 
кислоты, 
соответствующей 
оксиду.

Оксид Серы( 4)
 SO3

H2CO3
Фосфорная 
кислота


