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№ 

п/п 

 Задание   Обратная  

связь 

  Тема:  Строение атома 12 часов  

1.  У. 39.40 Электролитическая диссоциация. Сильные и 

слабые электролиты. Среда водных растворов. 
 
 Конспект.  

Ответы высылать на 

электронную почту: 

Ljatja@mail.ru или в  VK 

  У. 41.42 Реакции ионного обмена Водородный 

показатель 

1. Конспект 
 

  

 
Тема урока: Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных 
растворов. 
Цели урока: 1. Повторить изученный материал из курса химии 8,9 классов. 
2. Систематизировать знания по курсу химии, дать и закрепить понятия о электролитов и 
неэлектролитов, о электролитической диссоциации. Знать среду водных растворов, определение 

водородного показателя рН. 
Химическая разминка 
1. Найти антонимов следующих понятий: электролиты- 
Окислитель- 
Донор электронов- 
Кислотные свойства- 
Анод- 
металл- 
анион- 
2. Игра «То, что мы должны знать» 
1. Металл, который входит в состав крови? 
2. Какой металл обладает бактерицидными свойствами, а какой неметалл? 
3. Единственный жидкий металл? 
4. Какие элементы входят в состав костей? 
5. Основной период. Ход урока. Объяснение новой темы. С понятиями «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация» вы подробно ознакомились в 9 классе. К 
электролитам относят кослот, солей и оснований- важнейшие классы неорганических соединений. 

Электролиты- это вещества, которые при растворении или расплавлении проводят электрический 

ток. (веществ, которые имеют ковалентные полярные связи).  Неэлектролиты- не проводят 
электрический ток (вещества с ковалентной малополярной или неполярной связью – иод, 

кислород, сахар и др.) 
- в твердом кристаллическом состоянии ионные соединения не проводят электрический ток, т.к. 

ионы в этом случае не свободны, а жестко фиксированы в узлах кристаллической решетки. В 
растворах же дипольные молекулы воды окружают кристалл, связь между ионами ослабевает, 

происходит переход ионов из кристалла в раствор, образуются гидратированные ионы, и 

кристаллическая решетка разрушается. 
Сухая соль, сахар – не проводят эл. Ток. 
Растворитель+растворенное в-во _----- раствор проводит эл. Ток, п.ч. в растворе появились 

заряженные частицы – ионы. ион- “идущий”положительно заряженные – катионы, отрицательно 
заряженные – анионы. 
Определение: процесс распада электролита на ионы при растворении его в воде или расплавлении 

называют электролитической диссоциацией. 
Для объяснения особенностей водных растворов электролитов в 1үү7 г. шведский ученый С. 
Аррениус предложтл ТЭД. 
Самостоятельное задание: Дайте определения кислот, солей и оснований в свете ТЭД. 
Но это теория не могла описать поведение веществ в неводных растворов, возникла другая теория, 
которая могла объяснять поведение веществ в неводных растворов, протолитическая теория 
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кислот и оснований, предложенная датским физикохимиком И. Бренстедом и анг. Химиком Т. 

Лоури.(192ү-1929 гг). Согласно этой теории, кислоты – это вещества, молекулы или ионы, 

отщепляющие в данной раекции протоныҢ основания – вещества, молекулы или ионы 
присоединяющие протоны. Кислоты и основания получили общее название – протолиты. 

 

 

 

Тема: Реакции ионного обмена 
 

Цель урока: 
закрепить и расширить знания об особенностях и условиях протекания реакций ионного 

обмена, закрепить умения составлять ионные уравнения, формировать умение предвидеть 

вероятность протекания реакций в растворах, развивать и мыслить творчески и 

нестандартно. Формировать учебно-познавательные, информационные, коммуникативные 

компетентность 

 

 

1. Что такое электролитическая диссоциация? 

2. Что такое электролиты и неэлектролиты. Примеры 

3. По степени диссоциации какие бывают электролиты. 

4. На какие ионы распадаются при электролитической диссоциации кислоты… (ионы 

водорода и ионы кислотного остатка) 

5. На какие ионы распадаются при электролитической диссоциации растворимые 

основания?... (ионы металла и ионы ОН-1 групп) 

6. На какие ионы распадаются при электролитической диссоциации соли? … (ионы металла 

и ионы кислотного остатка) 

Задание «Куча мала». 

На доске беспорядочно записаны формулы ионов: Ca2+; K+ ; CI- ; Mg2+; SO4
2-; CO3

2-; Fe3+; 

OH 

Разложите их по двум папкам с названием «КАТИОНЫ» и «АНИОНЫ». Дайте названия 

всем ионам. К доске приглашается один учащийся. Проверяем правильность выполнения. 

 

Реакции ионного обмена – это реакции, протекающие между ионами в растворе или 

расплаве. 

Для реакций ионного обмена составляют молекулярные, полные ионные и сокращенные 

ионные уравнения. 

При каких условиях реакции ионного обмена идут до конца? 

 если выпадает осадок 

 если образуется газ 

 если образуется малодиссоцииорованное вещество (вода) 

. 

Лабораторный эксперимент№1: Реакции, идущие с образованием нерастворимого 

вещества. 

Сливаем раствор сульфата меди (голубого  цвета) и прозрачный гидроксид натрия. 

CuSO4  + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4 

Cu2+ +  SO4
2- + 2Na+ + 2OH- → Cu(OH)2 + 2Na+ + SO4

2- 

Cu2+ +2OH- → Cu(OH)2↓ 

Беседа по вопросам: 

1. Какое вещество выпало в осадок? (Ответ: гидрооксид меди) 

2. Составьте уравнение реакции в молекулярном виде. 

3. Составьте уравнение реакции в полном ионном виде. 

4. Составьте уравнение реакции в сокращенном ионном виде. 

Оформление отчета о проделанном опыте. 

Лабораторный эксперимент№2: Реакции, идущие с образованием газа. 

Задание: Проведем реакцию ионного обмена карбоната натрия Na2CO3 с соляной 

кислотой HCl. 



Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + CO2↑ 

2Na+ + CO3
2- + 2H+ + 2Cl-  =  2Na+ + Cl- + H2O + CO2 

CO 3
2- + 2H+ = H2O + CO 2↑ 

Беседа по вопросам: 

1. Какой газ образовался? (Ответ: оксид углерода (IV) 

2. Составьте уравнение реакции в молекулярном виде. 

3. Составьте уравнение реакции в полном ионном виде. 

4. Составьте уравнение реакции в сокращенном ионном виде. 

Оформление отчета о проделанном опыте. 

Лабораторный эксперимент№3: Реакции, идущие с 

образованием малодиссоциирующего вещества. 

Взаимодействие гидроксида натрия с соляной кислотой. 

NaOH + HCl = NaCl + H2O 

Na+ + OH– + H+ + Cl– = Na+ + Cl– + H2O 

OH– + H+ = H2O 

Беседа по вопросам: 

1. Какое малодиссоциирующее вещество образовалось? (Ответ: вода) 

2. Составьте уравнение реакции в молекулярном виде. 

3. Составьте уравнение реакции в полном ионном виде. 

4. Составьте уравнение реакции в сокращенном ионном виде. 

Оформление отчета о проделанном опыте. 

Выступления учащихся. 

Вывод: 

Реакции ионного обмена протекают до конца в следующих случаях: 

1) если выпадает осадок; 

2) если выделяется газ; 

3) если образуется малодиссоциирующее вещество. 

Во всех остальных случаях реакции ионного обратимы и значит в них устанавливается 

химическое равновесие. 

4. Закрепление знаний 
Составьте уравнения реакций ионного обмена в молекулярном, полном и сокращенном 

ионном виде: 

а) NaOH + H3PO4 = 

б) Na2CO3 + H2SO4 = 

в) AgNO3 + HCl = 

г) NaOH + H2S = 

д) AlCl3 + KOH = 

е) MgCl2+NaOH = 

ж) Na2SO4+ BaCl2 = 

з) NaOH + FeCl3 = 

и) ZnSO4 + NaOH = 

к) CaCO3 + HCl = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект урока химии по теме: «Водородный показатель»,  
 
Цель: создание условий для формирования понятия водородный показатель. 

 



 
 
-Как определить реакцию раствора? 
Индикаторами. 
Какие индикаторы вы знаете? 
- Лакмус, метилоранж, фенолфталеин. 
-Как изменяются их цвета в зависимости от реакции среды? Составьте кластеры. 
Ученики у доски составляют кластеры. 

 
 

 
 

 
 
 



 
 
Ученики проводят эксперимент, соблюдая правила техники безопасности, 
докладывают о результатах, получаем заполненную таблицу: 

 
 
- Получилось ли выяснить, какой раствор более кислый - уксус или сок лимона, а 
какой более щелочной – раствор мыла или питьевой соды? 
- Нет, интенсивность окраски индикатора была одинаковая. 
- Так, давайте ещё подумаем, когда удается сравнить величины? 
- Когда есть количественное значение. 
- Давайте подумаем, что же можно измерить? Какие частицы определяют кислую 
реакцию среды? 
- Катионы водорода - H+ 
-Хорошо, как они образовались в исследуемых нами кислых бытовых растворах? 
Ученики на доске записывают уравнения реакций диссоциации уксусной и лимонной 
кислот, угольной кислоты, образовавшейся при взаимодействии углекислого газа с 
водой. 



 
 
- Наличие каких частиц в растворе делает его щелочным? 
- Наличие гидроксид-ионов - OH- 
-Хорошо, как они образовались в исследуемых нами щелочных бытовых растворах? 
Ученики у доски объясняют наличие гидроксид-ионов в щелочных растворах. 

 
-Наличие каких частиц в растворе определяет нейтральную реакцию среды? 
- Молекулы воды. 
- Нет, не только вода нейтральна, наверное отсутствие катионов водорода или 
гидроксид – ионов. 
Ученики высказывают разные мнения, затрудняются с определением правильной 
версии. 
- Ответить на этот и другие поставленные в ходе урока вопросы мы сможем, изучив 
учебный текст. 

Фаза осмысление 



Учитель предлагает ученикам учебный текст:

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 
Учащимся, которые неверно делают выводу по проведенному эксперименту, учитель 
предлагает перечитать учебный текст, проверить правильность заполнения таблицы: 

 
 
 


