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Тема урока:  ОСНОВАНИЯ, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ И СВОЙСТВА В 

СВЕТЕ ТЭД 

Цели урока: образовательные: закрепить и систематизировать знания 

учащихся о многообразии оснований путем работы с классификационной 

схемой; совершенствовать умения школьников характеризовать основания в 

свете ТЭД (с позиций их поведения в водных растворах); на общих и 

конкретных примерах рассмотреть типичные свойства оснований в водных 

растворах; добиться понимания причины проявления основаниями в 

растворах ряда общих свойств; совершенствовать умения школьников 

записывать полные и сокращенные ионные уравнения реакций. 

развивающие: развивать мыслительные операции сравнения, 

сопоставления, анализа, синтеза, умения выделять главное, существенное, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

воспитательные: продолжить формирование научного мировоззрения. 

Техническое оснащение урока: компьютер, мультимедийная техника. 

Оборудование и реактивы:  пробирки, штатив, химический стакан;  

раствор соляной кислоты; р-р сульфата меди; р-р гидроксида натрия; р-р 

черного чая; водо из под крана; индикаторы: фенолфталеин, лакмус, 

метиловый оранжевый; держатель, спички, спиртовка. 

 

Ход урока 

 

Организационно-мотивационный этап. 

Приветствие учеников и учителя! Готовность учеников к уроку. 

На прошлом уроке, мы с Вами изучали кислоты, их классификацию и 

свойства в свете ТЭД. Для проверки материала прошлого урока, учащимся 

предлагается выполнить тест. (См. Приложение 1)  

 

Учитель подводит учеников к теме урока и постановке целей урока. 

Раньше в Древней Руси женщины мыли волосы, пользовались 

следующим рецептом: нужно взять ковш золы, да не простой, а еловый или 

подсолнечника; замочить в дубовом ведре ключевой или дождевой водой. 

Такая смесь должна простоять сутки. Потом ее надо отфильтровать или 

просто слить верхний слой, подогреть в печи в рубленой бане и можно мыть 

косы. Полученный «чудо-раствор», мыльный на ощупь называли …. 

(щѐлоком).   

А знает ли кто-нибудь из Вас, как называли такой «чудо-раствор»? 

Скажите пжл., а какой химический термин, мы с Вами часто 

употребляем, похожий на слово щѐлок? (щѐлочь) 

Скажите пжл., а какому классу химический соединений относится 

щѐлочь? (Основания) 

Молодцы! Сегодня мы будем изучать основания, их  классификацию и 

свойства в свете ТЭД.  Понятие основания для вас не новое. Что это за 

вещества, каково их многообразие, как отображается их состав, даются 



названия, как ведут себя основания в водных растворах - все это вам уже 

известно. На сегодняшнем уроке мы вновь убедимся в многообразии 

оснований, познакомимся с различными признаками для их классификации и 

выясним, какими же общими свойствами и за счет чего обладают 

основания. То есть на сегодняшнем уроке знания о основаниях  мы приведем 

в определенную систему. Одновременно мы будем решать и еще одну 

важную задачу: будем совершенствовать умения составлять уравнения 

химических реакций в полной и сокращенной ионной формах. 

Понятие основание вам уже известно. Давайте вспомним определение 

класса оснований с точки зрения их состава. 

(это сложные вещества, которые состоят из ионов металла и связанных с 

ними гидроксид-ионами)  

Основания широко используются в разных областях химии и 

химической промышленности. 

Задание1 (См.Приложение 2) 

Мы вспомнили только некоторые из оснований. Ориентироваться в их 

многообразии помогает классификация. Единой и универсальной 

классификации оснований нет. Их группируют по разным признакам. 

  Рассмотрите первую колонку Табл.11 на стр.243 и перечислите 

признаки, положенные в основу классификации оснований. 

 (у:...) 

 У: Пользуясь этой таблицей, давайте дадим характеристику гидроксиду 

натрию (первый ряд) и гидроксиду железа (III) (второй ряд). 

 (у:) 

 У: Приступаем к самой важной части урока - к выяснению общих 

свойств оснований. 

Определение оснований с точки зрения их состава мы уже вспоминали.  

Давайте дадим определение кислот с другой позиции - с точки зрения их 

поведения в водных растворов. То есть что собой представляют основания 

как электролиты. 

 (у: основания -это электролиты, которые диссоциируют на ....)  

Общие свойства оснований. 

Давайте вспомним, как диссоциируют основания в водных растворах.  

Запишите у себя уравнение диссоциации гидроксида натрия. 

 (у: пишут... Возможно, кто-то по просьбе учителя проговаривает вслух 

то, что записывает)  

У: Запишите уравнение диссоциации гидроксида калия  (кто-то диктует, 

затем гидроксида бария.  

У: Выделите, пожалуйста, особым цветом те ионы, которые  присутствуют во 

всех уравнениях. Итак, давайте сделаем вывод: что объединяет растворы 

всех оснований, в первую очередь щелочей? 

 (у: в растворах всех оснований присутствуют гидроксид-ионы) 



 У: Найдите в учебнике на стр. 243 какими общими свойствами 

обладают основания? 

         (у: мылкие на ощупь и изменяют окраску индикаторов) 

 

 

Помимо того, что основания, а именно щелочи мылкие на ощупь и изменяют 

окраску индикаторов, для всех оснований характерен ряд общих химических 

свойств. 

1. Кислота + основание = соль + вода 

 Мы уже с вами изучали данный тип реакции на прошлом уроке. 

Вспомните пжл, как называются реакция между кислотой и щелочью? 

         у: (нейтролизации) 

  

Д.О. Гидроксид меди (II) + серная кислота.   

2. щелочь + оксид неметалла = соль  + вода 

ЛО: В пробирку налейте 2-3 мл прозрачного раствора известкой воды 

(гидроксида кальция).  

Поместите в нее соломинку для сока, которая выполняет роль газоотводной 

трубки. Осторожно пропускайте через раствор выдыхаемый воздух. Как 

называется оксид неметалла, который мы выдыхаем. Какова его формула? 

Что наблюдаете? Запишите уравнение реакции в молекулярном, полном и 

сокращенно-ионном виде. 

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O 

Ca
2+

 + 2OH
-
 + CO2 = CaCO3 + H2O 

Оксид неметалла Соответствующая 

кислота 

Кислотный остаток 

SO2 H2SO3 SO3
2- 

SO3 H2SO4 SO4
2- 

N2O3 HNO2 NO2
- 

N2O5 HNO3 NO3
- 

P2O5 H3PO4 PO4
3- 

CO2 H2CO3 CO3
2- 

SiO2 H2SiO3 SiO3
2- 

 

3. щелочь + соль = новое основание + новая соль 



ЛО: В пробирку прилейте 2-3 мл гидроксида натрия и 2-3 мл хлорида железа 

(III). Что наблюдаете? Запишите уравнение в молекулярном, ионном и 

сокращенно-ионном виде.  

Рефлексия 

ИТАК, мы рассмотрели общие и химические  свойства оснований давайте с 

вами вспомним какими же общими и химическими свойствами обладают 

основания → закрепление, проработка материала, совершенствование 

знаний...   

Крестики-нолики « Поиграйте в крестики-нолики, найдите выигрышный 

путь. С какими веществами взаимодействует гидроксид калия?» 

H2SO4 

 

SO3 FeCl3 

BaCl2 

 

MgO HCl 

 

CO2 

NaCl CuSO4 

 

 

Домашнее задание п.39, упр.2-4 

 

В конце урока озвучивается оценка самых активных учащихся.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Вариант 1 

На 3 

1. Выберите из перечисленных кислот, которая является 

кислородсодержащей, двухосновной и сильной: 

а. H2SO4 , б. H2CO3  в. H2S 

2. В растворах кислот метиловый оранжевый: 

         А. бесцветный; б. желтый; в. Красный. 

3. Какая из перечисленных кислот не диссоциирует на ионы? 

А. HNO3 ; Б. H3PO4 ; В. H2SiO3 

4. С какими из перечисленных веществ реагирует соляная кислота? 

А.  CaO и Ag;   Б.  KOH и  SO3;       В. AgNO3  и  Zn; 

На 4-5 

Составьте уравнения реакции из задания 4 в молекулярном, ионном и 

сокращенно-ионном виде.   

 

 

 

Вариант 2 

На 3 

1. Выберите из перечисленных кислот, которая является бескислородной, 

одноосновной и сильной: 

        а. H2S , б. HNO3  в. HСl 

     2. В растворах кислот лакмус: 

                 А. бесцветный; б. желтый; в. Красный. 

    3. Какая из перечисленных кислот диссоциирует на два катиона водорода ? 

                А. H2SO4 ; Б. H3PO4 ; В. HNO3 

   4. С какими из перечисленных веществ реагирует серная кислота? 

                А.  Fe  и  KOH;   Б BaCl2  и  SO3;       В. CuO  и  Ag; 

На 4-5 

Составьте уравнения реакции из задания 4 в молекулярном, ионном и 

сокращенно-ионном виде.   

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 Задание 1 изучить текст «использование оснований в 

химической промышленности» и заполнить таблицу «Области применения 

гидроксидов металлов». 

Таблица 1  

Области применения гидроксидов металлов 

Название гидроксида Химическая формула  Применение 

Гидроксид натрия 

(едкий натр, 

каустическая сода) 

  

Гидроксид калия (едкое 

кали) 

 

  

Гидроксид кальция 

(гашенная известь) 

 

  

Гидроксид магния 

 

 

  

Гидроксид меди (II) 

 

 

  

Гидроксид аммония 

 

 

  

 

Использование оснований в химической промышленности 

Гидроксид натрия (едкий натр) 

Используется в химической промышленности для получения различных 

натриевых солей. Применяется при изготовлении бумаги, искусственного 

шелка, мыла и моющих средств. В приготовлении пищи: для мытья и 

очистки фруктов и овощей от кожицы, в производстве шоколада и какао, 

напитков, мороженого, окрашивания карамели, для размягчения маслин и 

придания им чѐрной окраски, при производстве хлебобулочных изделий. 

Зарегистрирован в качестве пищевой добавки E-524. 

Некоторые блюда готовятся с применением гидроксида натрия: 

Лютефиск — скандинавское блюдо из рыбы — сушѐная треска вымачивается 

5-6 дней в едкой щѐлочи и приобретает мягкую, желеобразную 

консистенцию. 

Брецель — немецкие крендели — перед выпечкой их обрабатывают в 

растворе едкой щѐлочи, которая способствует образованию уникальной 

хрустящей корочки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C


В косметологии для удаления ороговевших участков кожи: бородавок, 

папиллом. 

Гидроксид калия (едкое кали) 

Служит исходным веществом для получения многих солей калия, жидких 

мыл и некоторых красителей. Используется для приготовления тугоплавкого 

стекла. В сфере промышленной мойки продукты на основе гидроксида калия, 

нагретые до 50-60 °С, применяются для очистки изделий из нержавеющей 

стали от жира и других масляных веществ, а также остатков механической 

обработки. Используется в качестве электролита в щелочных 

(алкалиновых) батарейках. 

 

 

 

 

 

 

 

Гидроксид аммония 

Его производство в мире составляет около 10 - 12 млн. тонн. Используют его 

как удобрение, при производстве животных кормов для повышения их 

пищевой ценности. Широко используется раствор аммиака (нашатырный 

спирт)-жидкость с раздражающим слизистые оболочки носа и глаз запахом. 

В быту используется 25% раствор. Применяется для стирки шерстяных 

изделий, для удаления пятен: молока, смол, жиров. Находит широкое 

применение в средствах для мытья стекол. Обладая хорошим моющим 

действием нашатырный спирт не оставляет разводов на поверхности. Раствор 

аммиака можно использовать для очистки изделий из золота и серебра, 

опуская их в нагретый раствор. Аммиак образует с металлами растворимые в 

воде соединения. 

Гидроксид кальция 

Гидроксид кальция (гашеная известь) применяется в производстве 

строительных материалов, из него изготовляют известковый строительный 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


раствор для побелки стен, деревянных заборов, стропил, стволов деревьев – 

для защиты от гниения и возгорания. В стоматологии для дезинфекции 

корневых каналов зубов, а также изготовляют хлорную известь как одно из 

дезинфицирующих средств. В пищевой промышленности зарегистрирован в 

качестве пищевой добавки Е526, который можно встретить в составе 

пищевых продуктов, таких как: сливочное масло (разрешено добавлять до 2 

г/кг), виноградный сок, какао-продукты.  Раствор гидроксида кальция может 

использоваться для  сохранения яиц.  При помощи гидроксида кальция 

смягчают воду, дубят кожи и меха (для придания пластичности, прочности и 

износостойкости), нейтрализуют сточные воды. 

Гидроксид магния 

Применяют в строительной промышленности, как компонент огнеупорных 

конструкционных материалов, для изготовления керамической химической 

посуды. Используется в медицине как мягкое нейтрализующее средство (при 

повышенной кислотности желудочного сока) и в качестве очень сильного 

слабительного средства. 

Гидроксид меди (II) 

Используется в качестве пигмента для стекла, эмалей и глазурей, протравы 

при крашении тканей. В сельском хозяйстве как фунгицид, то есть как 

химическое вещество для борьбы с грибковыми болезнями растений. 

 


