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Тип урока: урок открытия новых знаний. 

 

“Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле”. 

(Аристотель) 

  

 

Тема Общие химические свойства кислот 

Цель   Сформировать комплекс знаний у учащихся о кислотах, их химических свойствах. 

 

Задачи  сформировать представление учащихся о химических свойствах кислот,  

 стимулировать обучающихся к целеполаганию, планированию деятельности, проведению эксперимента, на-

блюдению, анализу индивидуальных достижений, умению делать выводы, умению слушать и слышать другого 

человека;  

 обеспечить формирование познавательных, коммуникативных, регулятивных универсальных учебных действий 

обучающихся; 

 

 использовать возможности  ИКТ , Интернет-ресурсов и других информационных источников при выполнении  

домашних заданий и  представлении результатов. 
 

Планируемый резуль-

тат 
 Знать определение, состав кислот и их классификацию;  

 Знать правила техники безопасности при работе с кислотами; 

 Знать важнейшие химические свойства кислот; 

 Уметь распознавать кислоты с помощью индикаторов; 

 Уметь использовать возможности  ИКТ ,Интернет-ресурсов и других информационных источников для выпол-

нения домашних заданий и  представления результатов;  

 
 



Основные понятия  Кислоты ; 

 Кислотный остаток; 

 Систематическая (IUPAC) и историческая номенклатура неорганических кислот; 

 Индикаторы 

 Свойства кислот 
. 

Межпредметные связи  Биология, математика, , латинский язык. 

Ресурсы: основные  

 

 

дополнительные 

 

1.   3CD-ROM «Химия.8 класс» (Электронный ресурс) – М. «Просвещение»,2004. 

2.   Габриелян О.С. Настольная книга учителя. Химия. 8 класс. М.: Дрофа, 2003 

3.   Маркина И.В. Современный урок химии. Ярославль. Академия развития. 2008 

4.   Правила техники безопасности при работе с кислотами. Анимация. http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/0ab6f5aa-4185-11db-b0de-0800200c9a66/ch08_20_05.swf  

5.  http://www.logosib.ru/him/HCl.jpg  

6.  http://forexaw.com/TERMs/Metal121313/img73211_4-1_Himicheskie_svoystva_zolota-rastvoryi.jpg  

Химия. 8 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений/О.С.Габриелян.-М.:Дрофа,2010. 

Презентация  Кислоты 

Видеофрагменты: кислоты + индикатор, оксид меди (II) + серная кислота, цинк и соляная кислота, цинк, железо и медь 

с кислотами. 

Организация про-

странства 

Работа фронтальная, индивидуальная (работа с тестами), парная (проведение эксперимента, взаимопроверка, взаимо-

помощь). 

Приемы и средства 

обучения: 

Опора на знания обучающихся, использование алгоритмов, сравнение и анализ, компьютер, мультимедийный проек-

тор, слайды, выполненные в программе Microsoft Power Point. 

 

Оборудование  мультимедийная презентация (ПК, проектор) 

 штатив для пробирок, пробирки, спиртовка, спички, держатель для пробирок, химические стаканы, белый экран 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0ab6f5aa-4185-11db-b0de-0800200c9a66/ch08_20_05.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0ab6f5aa-4185-11db-b0de-0800200c9a66/ch08_20_05.swf
http://www.logosib.ru/him/HCl.jpg
http://www.logosib.ru/him/HCl.jpg
http://forexaw.com/TERMs/Metal121313/img73211_4-1_Himicheskie_svoystva_zolota-rastvoryi.jpg
http://forexaw.com/TERMs/Metal121313/img73211_4-1_Himicheskie_svoystva_zolota-rastvoryi.jpg


для демонстрации опытов 

Реактивы: 

 Индикаторы: лакмус, метилоранж, фенолфталеин 

 Кислоты: соляная и серная 

 Металлы: цинк, железо, медь. 

 Оксид меди (II) 

 Гидроксид натрия 

 Соли: сульфат меди (II), хлорид бария, карбонат натрия 

Виды учебной дея-

тельности обучаю-

щихся 

Коммуникативные УУД: - обеспечение возможности сотрудничества: умение слышать, слушать и понимать партнера, 

оказывать поддержку друг другу и эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками, построение рече-

вых высказываний, работа с информацией, построение вопросов. 

Личностные УУД:  готовность и способность обучающихся к саморазвитию, мотивации к обучению и познанию, са-

моопределение, ценностно - смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные пози-

ции, социальные компетенции, личностные качества;  

Регулятивные УУД – целеполагание, самоконтроль, самооценка. 

Познавательные УУД – общие учебные действия, подготовка и решение практических задач, овладение межпредмет-

ными  понятиями, расширение опыта специфического для предметной области (химии),  деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира. 



Технология про-

ведения 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Обучающие и развивающие задания 

каждого этапа 

Формирование 

УУД(личностные-Л, 

регулятивные-Р, по-

знавательные-П, 

коммуникативные-К) 

I этап. Организационный момент 

Цель – активиза-

ция учащихся. 

 

Создает эмоциональный 

настрой на изучение те-

мы. 

Приветствуют  учителя, 

настраиваются на работу 

на уроке 

 

 Л.: 

Готовность к равно-

правному сотрудниче-

ству 

Доброжелательное от-

ношение к окружаю-

щим 

К: 

Проявление уважи-

тельного отношения к 

партнерам, внимания к 

личности другого, аде-

кватного межличност-

ного восприятия 

II этап.  Мотивация (самоопределение) 

Цель – выработка 

готовности вы-

полнения норма-

тивных требова-

ний учебной дея-

тельности 

  

Учитель доносит инфор-

мацию 

 

 

Воспринимают информа-

цию 

 

 

 

Эпиграф урока, высказывание  

(Аристотель) 

 

Л: положительное от-

ношение к учению, же-

лание приобретать но-

вые знания 



 

III этап.  Актуализация знаний.  

IVэтап. Вводная информация учителя и формулировка цели урока. 

Цель -   подго-

товка мышления 

учащихся и орга-

низация  осозна-

ния ими внутрен-

ней потребности 

к построению но-

вого способа дей-

ствий 

Организует изучение  те-

мы по блокам 

Побуждает к решению 

проблемного вопроса 

«Как узнать химические 

свойства кислот? 

 

Подводит учащихся к це-

ли урока. 

Формулирует цель урока 

Проверка домашнего за-

дания. 

Анализируют информацию, 

отвечают на вопросы. 

 

 

Дать понятие кислоты. 

Классификация кислот. 

Приложение 1. 

Индивидуальная работа. 

Анализ информации. 

Заполняем ось К 2 

 

 

  

 

 

 

 

Заполняем ось К3 

Физические свойства ки-

слот. 

На экране изображен ряд неорганических 

веществ. Из данного перечня выберите 

формулы только кислот.(Слайд 4– Соля-

ная, серная, кремниевая кислоты)   

 

Слайд 8. Чем различаются кислоты, запи-

санные в правом и левом столбиках? Что 

лежит в основе классификации? (наличи-

ем кислорода) 

Слайд 9. Чем различаются кислоты на этом 

слайде? Что лежит в основе классифика-

ции? (количеством атомов водорода) 

Слайд 10. Кислоты по растворимости в 

воде также делятся на растворимые и не-

растворимые. Назовите примеры кислот, 

используя таблицу растворимости.  

Слайд.11. Кислоты делятся на стабильные 

и нестабильные. Как вы думаете, что зна-

чит нестабильные кислоты?( кислоты, 

способные разлагаться) 

Слайд 12. Окраска растворов кислот. 

 

 

Р:планирование дея-

тельности в сотрудни-

честве с учителем и од-

ноклассниками. 

П:осознают поставлен-

ную задачу, слушают, 

извлекают нужную ин-

формацию, осуществ-

ляют анализ, делают 

выводы, выполняют 

учебно-познавательные 

действия в умственной 

форме. 

 

 

 

 

 

 

 



V. Первичное усвоение новых знаний 

 

Цель- построение 

учащимися ново-

го способа дейст-

вий и формиро-

вание умений его 

применять как 

при решении за-

дачи, вызвавшей 

затруднение, так 

и при решении 

задач такого 

класса или типа 

вообще. 
 

Проблемный вопрос. Что 

мы еще хотим узнать про 

кислоты 

Побуждает к высказыва-

нию своего мнения. 

Подводит учащихся к 

формулировке темы уро-

ка. 

 

.  

 

 

 

 

Мотивирует к проведе-

нию исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Химические свойства кислот. 

Заполнение оси К4 

Распознавание кислот 

 

 

 

 

 

 

 

  

Учащиеся проводят опре-

деление кислот с помо-

щью различных   индика-

торов, сравнивают с изме-

нением окраски в щелоч-

ной среде, делают выво-

ды, заполняют таблицу 

 

Работают в парах. Пред-

лагают пути достижения 

поставленной цели экспе-

римента, определяют ход 

деятельности на уроке 

Учащиеся делают  вы-

 

Одним из общих химических свойств ки-

слот является действие их на индикаторы. 

Что такое индикаторы?(вещества, изме-

няющие окраску в зависимости от среды – 

кислотной или щелочной) Какие индика-

торы вам известны?(лакмус, метилоранж, 

фенолфталеин). (Слайд 13). 

Посмотрим демонстрационный опыт: ви-

деофрагмент кислота+индикаторы.  

Какой вывод можно сделать? (кислоты 

можно обнаружить только с помощью 

лакмуса и фенолфталеина) 

 

Задание – на столах вам выданы 3 прону-

мерованные пробирки, в которых нахо-

дятся вода, серная кислота и гидроксид 

натрия. Определите, в какой пробирке 

находится то или иное вещество  

Провести эксперимент, занести данные в 

таблицу. 

 

 

 

 

 

 

Л: положительное от-

ношение к учению, к 

познавательной дея-

тельности, осознавать 

свои трудности и стре-

миться к их преодоле-

нию. 

П: Слушают ,извлекая 

нужную информацию. 

 

П: осуществляют ана-

лиз, обобщение, делают 

вывод. 

К: вступают в учебный 

диалог с учителем, уча-

ствуют в общей беседе, 

соблюдая правила ре-

чевого поведения; фор-

мулируют собственные 

мысли, высказывают и 

обосновывают свою 

точку зрения 

Р: проведение необхо-

димого действия само-

стоятельно-

,самоконтроль и само-

оценка достигнутого 

результата. 

К: осуществляют со-



 

 

 

 

 

 

 

Знакомит с химическими 

свойствами  кислот. 

 

вод: Независимо от вида 

кислоты, индикаторы из-

меняют свой цвет одина-

ково, а это означает, что 

все кислоты обладают 

сходными свойствами 

 

Взаимодействие кислот с 

металлами. 

Вывод. Скорость реакции 

зависит от активности ме-

талла. Реакция идет с ме-

таллами, которые нахо-

дятся до водорода в ряду 

активности. 

Взаимодействие кислот с 

оксидами металлов. 

 

3.Взаимодействие кислот 

с основаниями. 

Работа в парах. 

 

 

4.Взаимодействие кислот 

с солями.   

 

 

 

 

 

Демонстрация видеофрагмента цинк, же-

лезо, медь и кислота. 

Сравнение скорости реакции, вывод и за-

пись уравнения реакций. Слайд 15 

 

 

Демонстрация видеофрагмента оксид ме-

ди(II) и серная кислота. 

Вывод и запись уравнения реакций. 

Слайд 16 

Проведение эксперимента. На каждом 

столе в штативе для пробирок имеется 

свежеприготовленный гидроксид меди(II) 

синего цвета. Прилейте раствор кислоты 

до полного растворения осадка. Напиши-

те уравнение химической реакции. Слайд 

17. 

Проведение эксперимента. 

В две пробирки прилейте соответственно 

растворы хлорида бария и карбоната на-

трия. Прилейте в обе пробирки серную 

вместную деятельность 

в парах с учѐтом по-

ставленных учебно-

познавательных задач. 

П:осознают поставлен-

ную задачу, выполняют 

учебно-познавательное 

действие-эксперимент; 

Устанавливают при-

чинно-следственные 

связи, делают обобще-

ния, выводы. 

 



 

 

кислоту. Что наблюдаете? (выпадения 

осадка белого цвета; выделение пузырь-

ков газа). Напишите уравнение химиче-

ской реакции. Сделайте вывод об призна-

ках реакции. Слайд 18 

VI.Первичная проверка понимания и закрепление 

 

Цель- усвоение 

учащимися ново-

го способа дейст-

вия 

Обеспечивает мотивацию 

выполнения. 

 

Учащиеся выбирают воз-

можные уравнения реак-

ций. 

 

Задание: составьте возможные уравнения ре-

акций взаимодействия перечисленных ве-

ществ с раствором серной кислоты. Из букв, 

соответствующих правильным ответам, вы 
составите название одного из элементов чет-

вертого периода таблицы Д.И. Менделеева. 

Слайд 19 

Р:принимают учебную 

задачу, планируют са-

мостоятельно дальней-

шие необходимые дей-

ствия. 

П:осознают поставлен-

ную задачу, читают и 

слушают, самостоя-

тельно находят еѐ в ма-

териалах учебников, 

рабочих тетрадях. 

VII.Домашнее  задание:   

 Комментирует домашнее 

задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференцированное домашнее задание: 

V. Домашнее задание: §38(по учебнику 

Габриеляна О.С.),  

На оценку стр.214: 

 “3” - упр 1,2  

 “4” - упр 1,2,4  

 “5” - упр 1,2, 4,5  

Р: принимают учебную 

задачу, планируют са-

мостоятельно дальней-

шие необходимые дей-

ствия. 

 

 

 

VIII.Рефлексия. 

 



 

Цель- самооценка 

учащимися ре-

зультатов своей 

учебной деятель-

ности, осознание 

метода построе-

ния и границ 

применения но-

вого способа дей-

ствия. 
 

Побуждает к анализу ин-

дивидуальных достиже-

ний. 

Анализ достижения цели 

урока 

 

 

 

 

 

 «пожелания себе»; 

 «пожелания товарищам по классу»; 

 «самое трудное в работе»; 

 «самое интересное»; 

 «чему я научился в процессе работы»; 

 «что понравилось», «что не понрави-

лось». 

 

Р:самоконтроль и са-

мооценка достигнутого 

результата 

 

 

 

 

 


