
 

Предмет: химия. 

Класс: 8. 

 Тема: Соли, состав и номенклатура. 

 

Цель урока: сформировать понятие о солях как об одном из классов химических соединений; 

рассмотреть состав, строение, номенклатуру. 

Задачи: 

образовательная: усвоение новых знаний на основе имеющихся, самостоятельный поиск новых 

знаний из различных источников и закрепление практических умений и навыков; формирование 

навыка безопасной работы с химическим оборудованием 

 развивающая: развитие познавательного интереса, самостоятельности мышления, памяти, 

инициативы учащихся через использование коммуникативно-деятельности методики, частично-

поискового подхода и элементов проблемного обучения; 

- воспитательная: формирование коммуникативных умений, культуры общения, 

сотрудничества, воспитывать самостоятельность, трудолюбие, добросовестность; 

Оборудование: образцы солей, таблицы кабинета, таблица растворимости 

 

 

Ход урока. 

I.Орг.момент 
Сегодня мы продолжаем знакомиться с вами с основными классами неорганических соединений. 

А сначала вспомним прошлые уроки 

Из меня не сваришь супа, 

Содержу гидроксогруппу, 

И активного металла 

В моей формуле немало. (Щелочь) 

Дать определение класса основания. 

Мы состоим из двух частей: 

Во-первых, водород, окей! 

А во-вторых, остаток наш, 

Ну, вот и весь наш экипаж! (Кислоты) 

Дайте определение классу кислоты. 

В минеральной воде я бурлю, 

В вашем классе я просто летаю, 

И растеньям я жить помогаю, 
И пожар затухать заставляю. (Углекислый газ) 

К какому классу веществ относят углекислый газ? (К оксидам) 

 

II.Мотивирование. 

  

И ещѐ одна загадка есть для вас. Загадка о веществе, которое находится в «чѐрном ящике» 

Когда- то в Голландии существовала мучительная казнь: осуждѐнные получали только хлеб и 

воду без добавления этого вещества. 

Через некоторое время эти люди умирали, а их трупы мгновенно начинали разлагаться… 

А жители некоторых островных государств, чтобы утолить потребность в этом веществе, ели 

сырую рыбу, обмакивая еѐ в морскую воду. Что же это за вещество? 

Загадка. 

Отдельно- я не так вкусна, 

Но в пище каждому нужна. 

 Это вещество входит в состав крови человека и животных. Оно содержится в Мировом океане. 

Легионеры Древнего Рима получали часть жалованья этим веществом, а за 5 плиток этого 

https://pandia.ru/text/category/vodorod/


вещества в Абиссинии можно было купить раба.  Это самый многочисленный класс из 

неорганических соединений. Одно вещество из этого класса все вы используете в пищу. Наши 

предки встречали гостей в знак нерушимой дружбы хлебом и…солью! 

III.Изучение нового материала. 

1. введение в тему урока 

такие вещества, как мрамор, известняк, сода, поташ, поваренная соль, адский камень, квасцы 

и нашатырь, известны людям ещѐ с древних времѐн. Однако первые теоретические 

представления о сходстве их состава возникли только в \(XVII\) веке. Именно в это время такие 

учѐные, как Я. Ван Гельмонт (\(1580\)–\(1644\)), О. Тахений (\(1620\)–\(1699\)) и Г. 

Руэль (\(1703\)–\(1770\)), развили представление о том, что существует отдельный класс 

веществ — соли, которые можно рассматривать как продукт взаимодействия кислот с 

основаниями. 

 

2. Получение солей 

Сейчас я хочу показать вам один эксперимент: вспомните, как называются вещества, которые 

меняют свою окраску в зависимости от среды, в которую они попадают. Вспомним, как меняет 

окраску метилоранж. 

Давайте проведем эксперимент: у меня в руках две пробирки. Подкрасим их раствором 

метилоранжа. В одной – кислота, в другой – щелочь. Прильем к раствору кислоты раствор 

щелочи. Что наблюдаете? 

  Никаких изменений нет, значит, реакций не было? 

  А какие изменения должны были бы быть? 

  Изменение цвета, появление запаха, образование осадка, выделение энергии. 

  Потрогайте пробирку. 

  Она слегка нагрелась. Значит, реакция все-таки произошла. 

  Какие же продукты образовались? Как вы думаете, а какова сущность данной реакции? 

Давайте попробуем прилить индикатор, мы видим, что он стал оранжевого цвета, что говорит о 

наличии нейтральной среды. 

  Давайте узнаем, что же образовалось. Я выпарила полученный раствор. Что вы видите? 

  Соль, образовалась соль. 

  правильно, вот вы сами и дали название новому классу веществ и назвали тему сегодняшнего 

урока. ―Соли: Их состав, классификация и области применения‖ И как вы думаете, какие цели 

мы сегодня можем поставить на уроке? 

  

―У кислот и оснований - сто веков войны, 

Им о мире разговоры вовсе не нужны. 

Только победителей не будет никогда: 

В результате всех реакций – соль  да плюс вода‖. 

 

 3. физические свойства солей 

 

Для нас соль с детства – нечто соленое. Однако, далеко не все соли солоны. Соленные 

соли: поваренная соль NaCl, хлорид калия KCl и другие. Но есть горькая соль, или «английская» 

соль – сульфат магния MgSO4, которую используют как слабительное и успокоительное. 

Есть среди солей и сладкие. Например, хлорид бериллия BeCl2, ученые хотели даже дать 

название «глициний» за вкус. Цианид калия KCN   тоже сладкого вкуса. Но стоит ее 

попробовать, и  не успеешь написать даже заметки, сразу умрешь. 

-  Все вы знаете, что такое мел. А какой он на вкус? Соленый или нет (нет). Мел на вкус не 

соленый, но  тоже относится к классу «соли» 

Формулу мела СаСО3 и называет это вещество – карбонат кальция. 

А теперь, давайте познакомимся еще с некоторыми веществами, относящимися к солям.  

 



4.Лабораторная работа «Знакомство с физическими свойствами солей» Выдаются образцы 

солей.  

–   Понятие «соль» мы встречали недавно, при изучении кислот. А с какими солями вы 

встречаетесь каждый день? (У нас дома есть соль – поваренная или пищевая). 

–   А еще мел. Это тоже соль. 

–  Давайте посмотрим на поваренную соль и мел. 

[Какой цвет у поваренной соли, мела?] (Белый) 

[Какое агрегатное состояние у поваренной  соли, мела?] (Твердое) 

–  Растворимость этих веществ вы определите сами. Давайте вспомним [Правила техники 

безопасности. Как мы работаем со стеклянной посудой?] (Работать нужно осторожно, чтобы не 

разбить стекло и не порезаться). 

(В двух стаканах вода. Добавим в один немного поваренной соли, а в другой – мел и перемешаем 

стеклянной палочкой.  

– Посмотрите, как растворяется поваренная соль и мел? (Соль растворилась, а мел – нет) 

– Значит, cоли бывают растворимые и нерастворимые. 

А если соли под рукой нет? Тогда необходимо воспользоваться таблицей растворимости: найти 

необходимый металл и кислотный остаток и посмотреть, растворима соль или нет. 

 

Правила по технике безопасности: 

1. Не берите вещества руками и не пробуйте их на вкус. 

2. Для ознакомления с запахом нужно ладонью сделать движение от отверстия сосуда к носу. 

Ход работы: 

1. Внимательно рассмотрите выданные вам образцы солей. Обратите внимание на физическое 

состояние, цвет и запах каждого вещества, растворимость  в воде запишите в тетрадь.  

Название              

вещества 

Агрегатное              

состояние                                                          

 

Цвет Запах Формула Раство-                                                   

рим. в воде 

 

      

 

 

5.Классификация солей 

    По составу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По 

растворимости 

 

 



6.определение 

Соли – это сложные вещества, состоящие из ионов металлов и кислотных остатков.  

      Ba SO4        K N O3       Na3PO4  

 

7. номенклатура солей 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. 

закрепление 

1.Из перечисленных формул: H2S, K2SO3, КОН, SO3, Fe(OH)3, FeO, N2O3, Cu3(PO4)2, Cu2O, 

P2O5, H3PO4 — выпишите формулы: а) оксидов; б) кислот; в) оснований; г) солей. Дайте 

названия веществ. 

2.Какая из солей, формулы которых приведены ниже, не  растворима в воде? 

       Ba SO4        K N O3       Na3PO4  

 

 

V. Домашнее задание § 33 

 

VI. Рефлексия: 

Успех – не редкость в нашем мире; 

Но что такое есть успех? 

Успех – отличная отметка; 

Успех – удачный поворот; 

Увы, успех приходит редко 

(Хотелось бы наоборот)!  

Сегодня вы все так успешны, 

И на вершине той горы 



Чтоб голова кружилась только, 

Не от проблем, а от весны!!! 

Итог урока:    

Я знала, всѐ у нас получится, 

Мы будем соли  с вами  знать. 

                        Всем спасибо вам, молодцы  ребята, 

                        В журнал поставлю «хорошо» и «пять». 


