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Тема урока: 
 

 
 
Цели урока: обобщить и систематизировать знания о классах 

неорганических соединений; познакомиться  с понятиями “генетическая 

связь” и “генетический ряд”.  

Задачи: 

Обучающие: Повторение, углубление и обобщение сведений об основных 

классах неорганических соединений: построение названий соединений, 

классификация, способы получения, химические свойства, генетическая 

связь между основными классами неорганических соединений.  

Развивающая: Развитие «химического» мышления, умения использовать 

терминологию, ставить и разрешать проблемы, анализировать, сравнивать, 

обобщать и систематизировать информацию.  

Воспитывающая: Формирование интереса к учению, стремления 

добиваться успеха в учебе за счет добросовестного отношения к своему 

труду, создание положительной психологической атмосферы, воспитание 

чувства взаимного уважения между ребятами для максимального раскрытия 

их способностей на уроке. 

Форма урока. Беседа с элементами исследовательской и самостоятельной 
работы учеников, работа у доски, индивидуальная, групповая работа, 
выполнение лабораторных опытов. 
Методы и методические приёмы: наглядный,  практический, 

исследовательский, проблемно-поисковый, словесный.  

Тип урока: комбинированный урок, урок закрепления знаний с применением 

тренировочных упражнений. 

Вид урока: обобщающий. 



Реализуемые педагогические технологии: технология с использованием 
активных методов обучения, педагогика сотрудничества и товарищеской 
взаимопомощи. 
Оборудование: компьютер; технологическая карта (приложение к уроку) 

Реактивы: пробирки,  

1 группа -   раствор серной кислоты,  раствор гидроксида натрия, 

лакмус. 

2 группа – раствор гидроксида натрия, раствор хлорида меди (II). 

3 группа – раствор гидроксида натрия, раствор хлорида железа (III). 

 

4 группа – раствор соляной кислоты, цинк гранулированный, раствор 

нитрата серебра. 

Ход урока: 

1. Организационный момент, проверка готовности учащихся к уроку. 

   Здравствуйте ребята. Мне приятно сегодня  встретиться с вами на этом 

уроке химии. Данное занятие является обобщающим  при изучении 

темы «Растворы. Электролитическая диссоциация».   

2.Актуализация знаний 

Учитель: Итак, если вы посмотрите на экран, то увидите схему, которая 

требует заполнения. (слайд №1) 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель: Подсказками для её заполнения будут загадки. (читает загадки) 

 «Их получают путем горения  
Или сложных веществ разложения.  
В них два элемента, один – кислород.  



Я отнесу к ним и известь, и лед».  
Какие это вещества? (О т в е т. Оксиды.) 
 

 «Они имеют кислый вкус.  
В них изменяет цвет лакмус.  
А если активный металл попадет,  
Получим мы соль и еще водород». (О т в е т. Кислоты.) 
 

 «В каких веществах у фенолфталеина  
Бывает не жизнь, а сплошная малина?» (О т в е т. Щелочи.) 
 

 «Хлориды и нитраты, 
Сульфаты, карбонаты  
Я без труда и боли  
Объединю в класс...» (О т в е т. Соли.) 

После ответов учащихся схема заполнена. (по щелчку слайд №1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель: Когда я готовилась к уроку, то случайно мой взгляд упал на 

семейный фотоальбом. Пересматривая фотографии, я искала черты сходства 

и различия между поколениями в моей семье и конечно находила их. Мы 

называем это генетикой. А как вы думаете, существует ли генетическая связь 

между веществами разных классов, основанная на их взаимопревращениях и 

отражающая единство их происхождения?  

После ответов учащихся формулируется тема урока, его цель и 

задачи.(слайд №2) 

 



 

 

 

 

 

 

3.Обобщение знаний по основным классам неорганических веществ. 

Учитель: Сегодня мы будем сочетать разные виды работы, одна из которых - 

групповая, поэтому в кабинете предварительно парты были расставлены 

таким образом, чтобы получилось четыре группы. Но вы не волнуйтесь, по 

ходу урока  будет понятно, вид задания и правила её выполнения. Работа 

ведется в технологической карте, которая сдается в конце урока. 

1-ое задание  "Лишнее вещество" (слайд №3) 

 

 

 

 

 

1 группа  

а) SO3, HNO3, FeO, K2O, CO2, CuO          (лишнее HNO3, т.к. оксиды) 

2 группа  

б) HNO3, H2SO4, Al(OH)3, HCl, H3PO4, H2CO3  (лишнее Al(OH)3, т.к. кислоты) 

3 группа  



в) Zn(OH)2, KOH, Fe(OH)2, Ba, NaOH, Ba(OH)2   (лишнее Ba, т.к. основания) 

4 группа «Соли» 

г) KNO3, FeSO4, NaCl, Al2S3, BaO, CaCO3       (лишнее BaO, т.к. соли) 

2-ое задание   "Найди соответствие" (групповое слайд №4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вещества                                                                                      Класс       

оксид бария                 основный  оксид 

гидроксид железа (III)      щелочь 

азотная кислота       кислотный оксид 

оксид фосфора (V)                кислая соль 

силикат калия                 основание 

 гидрофосфат натрия      средняя соль  

      гидроксид лития    

3-е задание  «Проверь себя сам».  

На слайде вы видите  набор формул химических веществ. Необходимо 

распределить эти вещества по классам, занести их в технологическую карту. 

Затем мы проверим результат, и вы сами оцените себя.  

NaOH, CuSO4, H2CO3, KOH, NaCl, Fe(OH)3, H2S, Al2(SO4)3, Mg(OH)2, H3PO4, 

CuO, H2O, MgO, Fe2O3      (слайд №5) 

(Учащиеся выполняют задание). 

 Проверка (слайд №6) 



 

 

 

 

 

 

 4.Генетическая связь между классами неорганических веществ 

1-ое задание "Химический диктант" (один ученик записывает формулы 

веществ на обратной стороне доски, остальные – в картах). 

CaO, CO2 , MgO, C, H2CO3, Ca, NaCl, Ca(OH)2, NaOH, CaCO3, H2SO4. 

Проверяем правильность написания химических формул.  

2-ое задание группам  "Распределение  веществ по классам" 

Первое и второе задание открывается постепенно по щелчку (слайд №7) 

 

 

 

 

 

Создание проблемной ситуации. 

 3-е задания группам: (Создание проблемной ситуации) 

1. Из веществ, формулы которых были предложены на химическом диктанте, 

выберите те, которые можно объединить в две группы (варианты будут 



различные). Остановимся на том варианте, где учащиеся увидят формулы 

веществ, содержащих один и тот же элемент. 

2. Попробуйте распределить их в два ряда по усложнению состава, начиная с 

простого вещества. Получили две цепи: 

 

 (слайд №8) 

 

 

 

 

 

Учитель: в каждой цепи есть общее - это химические элементы - Ca и C, они 

переходят от одного вещества к другому (как бы по наследству).  Как в 

биологии называется носитель наследственной информации?  

Учащиеся отвечают. 

Учитель: Поэтому цепи или ряды называются генетическими. Как вы 

думаете, какой элемент будет являться «геном» для данной цепи?  

Учащиеся отвечают и  предполагают следующее: между основными 

классами неорганических соединений существует родственная (генетическая 

взаимосвязь), представлены генетические ряды кальция и углерода. (слайд 

№8 по щелчку) 

 

 

 



 

 

 

 

 

Учащиеся делают вывод: существует генетический ряд металла, которому 

соответствует щёлочь и генетический ряд металла, которому соответствует 

нерастворимое основание. Второй ряд богаче генетическими связями, так как 

полнее отражает идею взаимных превращений (прямых и обратных). 

5. Физкультминутка (слайд №9) 

Две минутки отдыхаем, 

Но урок не забываем. 

Если я называю формулу основного оксида –  

Наклоняем голову влево; 

Кислотного – вправо;  

Кислоты – вперед; 

Основания – назад; 

Формулу соли – вращаем головой. 

CuO, N 2O5, 

Вспомним классы мы опять. 

H 2S и KOH, 

Лучше думай, мозг ты наш. 

NaCl и KBr, 

Голова идет кругом. 

Взгляд налево, взгляд направо, 

Ведь разминка – не забава, 

Покачали головой, 

И усталость с нас долой!  

6.Развивающее практико -  дифференцированное закрепление. (слайды 

№ 10-13) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания демонстрационного характера группы проводят по очереди. 

Сильные учащиеся проводят демонстрации и записывают уравнения 

реакций, а слабые учащиеся являются их ассистентами и помощниками. 

Перед выполнением заданий учащиеся проговаривают правила техники 

безопасности. (Все задания напечатаны на цветных карточках и разложены в 

группах). 

Задание для 1-ой группы: «Проведите химические реакции и напишите 

уравнения химических   превращений».  

Нейтральный разговор 

Вздорная Серная Кислота всегда доводила Лакмус до аллергического 

покраснения, причем до такой степени, что он был вынужден звать на 

помощь Едкий Натр, который нейтрализовал их общение до получения 

нормальной Соли и Воды, а обессиленный Лакмус постепенно незаметно 

исчезал. 



Задание для  2 - ой группы:  «Практически осуществите третье уравнение 

реакции в следующей схеме": 

Cu         CuO          CuCl2                Cu(OH)2             CuO 

Задание для  3 - ей группы:  «Практически получите гидроксид железа (III)" 

На рабочей доске запишите молекулярные и ионные уравнения реакций. 

Задание для  4 - ой группы:  «Докажите , что выданное вам вещество – 

соляная кислота". Выполните соответствующий эксперимент. Проведите 

реакции характерные для кислот,  соблюдая правила техники безопасности. 

7.Подведение итого урока. Рефлексия 

Учитель собирает технологические карты учащихся и проговаривает, что по 

итогам проверки карт сообщит оценки на следующем уроке. 

Д/з: п.42, упр.2а, 3. (слайд №14) 

По выбору: 

 составить кроссворд по теме урока; 

 подготовить памятку о составе и свойствах основных классов 

неорганических веществ. 

 Ребята, независимо от того, на какую оценку вы сегодня поработали, 

хочется, чтобы вы выразили свое отношение к нашему уроку. 

Составьте синквейн или продолжите  предложение  «Сегодня на уроке…" 

  


