
Презентация 9 класс 
Подготовила  Шапорина В.Л. 

МБОУ Богородицкая СШ 



 Научиться проводить реакции ионного 
обмена.  

 

 Определять ионы Cu2+, OH-, H+, Fe3+, HCO3
-, SO4

2- - 
в растворе по их качественным реакциям. 

 

 Узнать о пользе известных напитков. 



1вариант - электролитами 

2вариант - неэлектролитами 

 

 
KOH 

(раствор) 

CO2 C12H22O11 

(сахароза) 

NaNO3 

(раствор) 

AgCL C2H5OH 

(этиловый спирт) 

HNO3 Na2SO4 SiO2 

Выберите выигрышный путь, как в игре 
«крестики –нолики», где три вещества подряд 
являются: 
 



электролиты неэлектролиты 

1 балл 

KOH 

(раствор) 

CO2 C12H22O11 

сахароза 

NaNO3 

(раствор) 

AgCL C2H5OH 

этиловый спирт 

HNO3 Na2SO4 SiO2 



I - вариант II - вариант 

CaCl2  - хлорид кальция K2 SO4  - сульфат калия 

Na2 CO3  - карбонат натрия NaOH – гидроксид натрия 

Как называются положительно  
заряженные ионы? 

 Как называются отрицательно 
заряженные ионы? 



1 вариант 2 вариант 

CaCl2  - хлорид кальция 
 
Na2СO3  - карбонат натрия 
 
Как называются 
положительно заряженные 
ионы? 
 

 
 

Катионы 
 

K2SO4   - сульфат калия 
 
 NaOH   - гидроксид натрия 
    
 
Как называются 
отрицательно заряженные 
ионы? 
 
 
 

Анионы 

 Запишите, какие ионы входят в состав 
веществ? 
 

5 баллов 

Ca2+, Cl-, Na+ , CO3
2- 

 

K+, SO4
2-, Na+ , OH- 



«Допиши определение…» 

1 вариант 2 вариант 

«Химические 
реакции, 
протекающие в 
растворе с 
участием свободных 
ионов, называют…» 

«Запись уравнения 
химической реакции через 
ионы называют …» 
 



«Допиши определение…» 

1 вариант 2 вариант 

«Химические 
реакции, 
протекающие в 
растворе с 
участием свободных 
ионов, называют 
ИОННЫМИ» 

«Запись уравнения 
химической реакции через 
ионы называют 
УРАВНЕНИЕМ В 
ИОННОЙ ФОРМЕ/ 
ИОННЫМ 
УРАВНЕНИЕМ» 
 

1 балл 



Минеральная 
вода 

Яблочный  
сок 

Апельсиновый 
сок 





Катионы Анионы 

Na+  - натрий Cl- - хлорид 

Ca2+    - кальций HCO3
- - гидрокарбонат 

H+   - водород SO4
2- - сульфат 

Mg2+ - магний F- - фторид 











Cl- , Na+ , Mg2+ , SO4  
2-

  Fe3+  , CO3 
2- , 

HCO3 - , F
- ,     Ca2+ , H+ .                                      

I вариант - катионы                                             

II вариант - анионы 



катионы анионы 

H+ Cl- 

Fe3+ CO3
-2 

Na+ SO4
2- 

Ca2+ HCO3
- 

Mg2+ F- 



H2 S O4 – Серная кислота 

H2  C O3  - Угольная кислота 

Na2 CO3 – Карбонат натрия 

Na2  SO4 – Сульфат натриа 

Fe2  (SO4 )3  - Сульфат железа (III) 

Fe 2 (CO3 )3 – Карбонат железа (III) 



 1) Раствор серной кислоты является 
сильным электролитом? (да) 

 2)В растворе может протекать любая 
химическая реакция? (нет) 

 3) Раствор сахара является 
электролитом? (нет) 

 4)В школу ходят для того, чтобы изучать 
химию в совершенстве? (возможны 
варианты) 

 5) Выделение газа является признаком 
химической реакции? (да) 



Исходные 
вещества 

Наблюдения Вывод 

1. Na2 СO3 и  HCl Выделение газа 

2. BaCl2  и  Na2 SO4   Выпадает белый осадок 

3. NaOH и 
(фенолфталеин + HCl) 

Изменение цвета 
индикатора (малиновый, 
бесцветный) 

Качественная реакция 
на ион H+ ,(OH)- 

4. CuSO4   и  NaOH Выпадает  осадок 
голубого цвета 

5. FeCl3   и  NaOH Выпадает осадок бурого 
цвета 



Определяемый 
ион 

Качественный 
реактив, содержащий 

ион 

Результат реакции 

Cu2+ OН- Синий осадок 

Fe3+ ОН- Осадок бурого цвета 

HCO3
- Н+ 

Выделение газа без запаха, 
вызывающего помутнение 
известковой воды 

SO4
2- Ba2+ 

Белый осадок, 
нерастворимый в азотной 
кислоте 

Н+ 

Индикаторы 
Изменение окраски 
индикаторов 

ОН- 



Исследуемый 
раствор 

Опреде- 

ляемый 
ион 

Сокращённое ионное 
уравнение 

Результат 
реакции 

Минеральная 
вода 

 

 

 

Са2+ 

HСО3
- 

 

SО4
2- 

 

Са2+ + СО3
2-  → СаСО3

 

HСО3
-+ H+    →   H2O+CO2 

 

SО4
2-+ Bа2+  →     BаSО4 

Осадок белого 
цвета 

Выделение газа. 

 

 

Осадок белого 

 цвета 

 



 При каких условиях реакции ионного обмена  
протекают до конца (необратимо)?  

 1. 

 

 2. 

 

 3. H2 O 

 



Cu (OH)2  +   NaCl 
 OH Cl Na Cu 

CuCl2 +   NaOH                 
 

2 2 

уравнение реакции в молекулярном виде 

Cu2++2Cl-   + 2Na++2OH- Cu (OH)2    +2Na++2Cl- 

 

полное ионное уравнение реакции 

Cu (OH)2  Cu2++2OH-
   

сокращённое  ионное уравнение реакции 



 1. Мне больше всего удалось…. 

 2.Меня удивило…….. 

 3.За что вы можете себя похвалить? 

 4.За что ты можешь похвалить 
одноклассников? 

 5.За что ты можешь похвалить учителя? 

 6.Какие пробелы в знаниях по данной теме 
вам удалось ликвидировать? 

 7. Что учесть на будущее? 





  9 - 10 баллов –  «оценка 5» 

  7 -   8 баллов –  «оценка 4» 

  5 -   6 баллов –  «оценка 3» 

 

          Молодцы! 



 Научиться проводить реакции 
ионного обмена.  

 

 Определять ионы Cu2+, OH-, H+, Fe3+, 
HCO3

-, SO4
2- - в растворе по их 

качественным реакциям. 

 

 Узнать о пользе известных 
напитков. 



 WWW.xumuk.ru 

 WWW.anchem.ru 

 WWW.experimentanium.ru 

    

 

 Прикоснитесь к науке, 
экспериментируйте, 
открывайте новое! 

http://www.xumuk.ru/
http://www.anchem.ru/
http://www.experimentanium.ru/


 Единственный путь, ведущий 
к знанию- деятельность. 

 

 

 

 

 


