
«Кислоты» урок по химии в 8 классе 

 

Цели урока: Познакомить учащихся с одним из важнейших классов неорганических 

соединений, изучить классификацию и номенклатуру кислот.  

Задачи : 

 организовать деятельность по формированию понятия «кислота»; 

 организовать деятельность по формированию умений и навыков 

  определять кислоты, их состав, умений давать им названия, 

  познакомить учащихся с важнейшими представителями класса неорганических 

кислот; 

 воспитание положительного отношения к знаниям, повышение мотивации к 

учению; 

 продолжить формирование умения высказывать свои взгляды, суждения, развивать 

химическую речь; 

 воспитывать толерантность (формирование уважительного, терпимого отношения 

друг к другу, выслушивать ответы товарищей, умение бесконфликтно работать в 

группе). 

Тип урока: урок формирования новых знаний. 

Формы организации учебной деятельности: 
 фронтальная; 

 индивидуальная; 

 работа в группах; 

 работа с опорным конспектом; 

 интерактивная (путешествие). 

Методы и методические приемы:  

 объяснительно – иллюстративный (презентация, опорный конспект, практическая 

работа); 

 словесный (слово учителя, беседа с учащимися); 

 репродуктивный (создание проблемной ситуации, ответы на вопросы); 

 частично – поисковый (игра «Третий лишний», практическая работа, работа с 

заданиями при классификации кислот). 

Оборудование: 
 компьютер, мультимедийный проектор, презентация Power Point; 

 набор для практической работы учащихся: штатив с пробирками, индикаторы ( 

фенолфталеин, универсальная индикаторная бумага), растворы кислот HCl, H2SO4; 

 рабочий лист- опорный конспект - содержащий задания и описания опыта. 

Предполагаемые результаты обучения: 
 знать: понятие «кислота», формулы кислот, классификацию кислот, признаки 

действия кислот на индикаторы; правила ТБ при работе с кислотами. 

 уметь: выбирать формулы кислот среди предложенных формул веществ, 

классифицировать кислоты по наличию кислорода, по числу атомов водорода, 

определять кислоту с помощью индикаторов, работать с растворами кислот, 

соблюдая правила техники безопасности. 

 

Ход урока 

1. Организационный этап. 

Приветствие. Проверка готовности к уроку.  

2. Проверка выполнения домашнего задания. 

Индивидуальный опрос: Выполнение заданий по карточкам.  

Дифференцированный подход с целью формирования у учащихся умений 

интегрировать свои знания.   

3. Подготовка учащихся на основном этапе урока к активной деятельности  

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYk9nYmpfTS1UWlN6V2JvRWFpR3kwbHU2WjhKbHBtTmxGamhTVHBqcW5BeVlDVl9rajdBUE9DQmtEenBzWm5hWHNYMkdCVG54TDlfTENYREhoeEdqT3FyNXIxU1JVRFZoMUl4ZTJkM0NmQmMzQ3Q5TTRsRkRsdExiSm8xa2NrMHA3TnlOdTNZczZJUg&b64e=2&sign=f67078eb76714c53eed724bddcdc2f39&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYk9nYmpfTS1UWlN6V2JvRWFpR3kwbHU2WjhKbHBtTmxGamhTVHBqcW5BeVlDVl9rajdBUE9DQmtEenBzWm5hWGluc3NLSG1peE16UGdIM1dRSDBTcjEtVmZ5RERuMU0xVGlDcGEtTTlsSWFuZDBBOEktRHl2cEVzOGZ3aGx2S0Nsa2ZURGZnN0V6MQ&b64e=2&sign=0d7cd2db7a4abfa680bc1435db06ebca&keyno=17


4. Работают по заданиям в опорном конспекте. 

  

Деятельность учителя Деятельность учащихся  

Какие классы соединений мы уже 

изучили?  

Загадка: 

Если в паре элементов 

Кислород вторым стоит, 

Ты же знаешь, эта пара 

Называется … 
Вопрос: дайте определение оксидам? 

Ответ оксиды 

 Дают определение оксидам. 

 

Оксидами называются вещества, 

состоящие из атомов двух элементов, 

вторымиз которых является кислород. 

Загадка:  

Если формулы начало 

Представляется с металла,  

ОН – красуется затем, 

Вещества знакомы всем. 

Не надо придумывать им название 

Ведь эти вещества… 
Вопросы: дайте определение 

основаниям? 

Ответ Основания 

 

 

 

Дают определения основаниям. 

Основания- вещества, состоящие из 

ионов металла и группы ОН 

Задание: 

Распределите формулы по классам в 

таблицу (слайд 3) 

Распределяют предложенные формулы в 

таблицу по классам: 

HCl, HNO3, H2SO4, Ca(OH)2, K2O, Na2O, 

Al2O3, Zn(OH)2, Al(OH)3. 

(заполнение таблица 1 в опорном 

конспекте) 

Вопрос: Можно ли объединить 

оставшиеся формулы веществ в одну 

группу? (слайды 4-5) 

H2SO4 

HCl 

HNO3 
 

 Изучение нового материала 

какая тема урока будет сегодня? 

 

 

 

 

Из повседневной жизни вы знаете про 

них.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечисленные  кислоты относятся к 

органическим. Сегодня мы 

познакомимся с составом и свойствами 

некоторых неорганических (или 

минеральных) кислот.    

Записывают в тетради Тема «Кислоты».  

 

 Ответы детей:   

  уксус для приготовления маринада:  

крапива содержит серную кислоту; 

сок лимона и апельсина содержит  

лимонную кислоту: 

В щавеле содержится  щавелевую 

кислоту 

 



Целеполагание:  Каждый учащийся ставит перед собой 

конкретные цели. 

По формулам дайте определение классу 

кислоты 

Дают определение «Кислоты – это 

сложные вещества, состоящие из 

атомов водорода и кислотного 

остатка»  Записывают в тетради 

Задание: На какие группы можно 

разделить кислоты? 

Ответ: 

а) По наличию 

кислорода: бескислородные и 

кислородсодержащие). 

б) По количеству 

кислорода: одноосновные, 

двухосновные, трёхосновные  

Это интересно Слушают рассказ о работе химика 

Шееле, открытии и свойствах 

некоторых кислот 

Физкультминутка гимнастика для глаз Расслабьтесь и дышите спокойно. 

Опустите локти на стол. Шея и 

позвоночник должны находиться на 

одной прямой линии. Закройте глаза  

руками, попробуйте  вспомнить что-

нибудь приятное. Выполняем 1 минуту. 

Затем выполняем «комплекс 

гимнастики для глаз» – повторяем 

глазами движения 

Как можно распознать кислоты? Объясняют что такое индикаторы. 

Практическая работа. Исследование 

окраски индикаторов в кислотных 

средах (форма работы: групповая). 

 

Выполняют опыты  «Исследование 

окраски индикаторов в кислотных 

средах» и заносят 

результаты в таблицу  

Закрепление знаний 

Каков состав кислот? 

Классификация кислот 

Фронтальная беседа: повторение 

основных разделов темы -определение 

кислот; классификация; правила ТБ. 

Выполняют предложенные задания Работают индивидуально. И 

осуществляют взаимопроверку в парах 

Итог урока, рефлексия 

Самостоятельно сделайте вывод, 

достигли ли вы учебной цели? 

Ответе на вопросы: (слайд 29) 

1. Какие новые понятия узнали? 

2. Что вызвало больший интерес? 

3. Чему научились? 

4. Что на уроке понравилось? 

5. Что не понравилось? Почему? 

Охарактеризуйте урок одним словом. 

Урок был ____________ 

По очереди характеризуют урок, 

отвечают на вопросы и делают вывод. 

Домашнее задание   Выучить все новые понятия, формулы и названия кислот. 

Подготовиться к химическому диктанту. 

Спасибо за урок! 

 
 


