
Соли: классификация, химические свойства 

8 класс, учебник Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 8 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций.- М.: Просвещение,2019г 

Тип урока: Изучение нового материала. 

Цель урока: сформировать у обучающихся знания о классе «Соли» с 

позиции теории электролитической диссоциации о способах деятельности по 

применению этих знаний. 

Задачи: 

1.Использовать технологию проблемного обучения, сформировать 

представление о солях как электролитах, классификации и номенклатуре солей, 

общих химических свойствах солей с позиции ТЭД. 

2.Провести отбор содержания в соответствии с возрастными особенностями 

и учебными способностями обучающихся, опираясь на ранее изученный 

материал. 

3.Используя химический эксперимент, развивать любознательность и 

интерес к самостоятельной исследовательской деятельности. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

- грамотно общаться с веществами в химической лаборатории и в быту; 

- развивать любознательность и интерес к самостоятельной 

исследовательской деятельности; 

- формировать готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию; 

- понимать границы собственного знания и «незнания»; 

- понимать единство естественно – научной картины мира; 

- действовать в соответствии со смыслообразованием. 

Метапредметные: 

- давать определения понятий «средние соли», «кислые соли», «основные 

соли»; 

- классифицировать соли по составу; 



- выделять признаки классификации солей; 

- прогнозировать химические свойства солей; 

- наблюдать и описывать реакции солей с помощью русского и химического 

языка; 

- развивать аналитические способности, умения принимать решения при 

определении возможности вещества вступать в химические реакции.  

Предметные: 

Ученик научится: 

- знать понятия «средние соли», «кислые соли», «основные соли»; 

- знать номенклатуру солей; 

- составлять формулы солей по названиям; 

- знать химические свойства солей; 

- характеризовать общие химические свойства солей с позиции ТЭД; 

- знать условия протекания химических реакций; 

- составлять молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения 

реакций с участием солей; 

- проводить опыты, подтверждающие химические свойства солей, с 

соблюдением правил ТБ; 

Ученик получит возможность научиться: 

- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 

ионным уравнениям. 

 

Литература: 

1). Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 8 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций.- М.: Просвещение,2019г 

2). Я иду на урок химии: Книга для учителя. – М.: Издательство «Первое 

сентября»,2001г. 

 



    

Деятельность учителя Деятельность 

ученика 

Время Планируемые результаты 

Предметные  Метапредметные 

(П – 

познавательные, Р 

– регулятивные, К 

–

коммуникативные) 

Личностные 

I.Актуализация знаний и постановка цели урока (10 мин) 

1.Организует деятельность учащихся по 

актуализации понятий  «основания», «кислоты», 

«соли» с точки зрения ТЭД, «электролиты», 

«неэлектролиты», «диссоциация».  

Давайте вспомним определения и ответим на 

вопросы:1. Сколько классов неорганических веществ 

вы знаете?2. Какие это классы? 3.На какие группы 

разделились вещества на основании теории 

электролитической диссоциации?4. Дайте определение 

основным классам неорганических веществ с точки 

зрения ТЭД. 

Слушают вопросы 

учителя(Ф). Отвечают 

на вопросы учителя. 

Контролируют 

правильность ответов 

учащихся. 

2 мин Давать 

определение 

понятиям 

«кислоты», 

«основания», 

«соли», 

«электролиты», 

«неэлектролиты», 

«диссоциация». 

П- Обобщать 

понятия. 

Осуществлять 

сравнения и 

классификацию. 

Строить логические 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно –

следственные связи. 

Устанавливать 

межпредметные 

связи. 

Р – Слушать в 

соответствии с 

целевой установкой. 

Дополнять, 

уточнять ответы 

одноклассников. 

К – Воспринимать 

на слух вопросы 

учителя и ответы 

учащихся. 

Понимать 

единство 

естественно – 

научной 

картины мира. 

2. Организует работу по выполнению задания: 

 Чтобы выяснить , все ли мы знаем об этих классах, 

выполним в парах предложенные в карточке 1 задания 

№1 и 2 

(-предлагает в парах выполнить задание № 1 и 2 в 

Выполняют задание 

(работа в парах); 

А) по классификации 

и номенклатуре 

кислот, оснований, 

5 мин Знать 

классификацию 

кислот, 

оснований, солей 

с точки зрения 

П –Анализировать 

объекты с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

 



Карточке1; 

-контролирует процесс выполнения задания) 

солей; 

Б) химическим 

свойствам кислот, 

оснований, солей. 

ТЭД. признаков. 

Осуществлять 

классификацию 

веществ. 

Р –Осуществлять 

самоконтроль 

процесса и 

результата 

выполнения 

задания. 

К – Строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

3. Организует работу по анализу выполнения 

задания с формулированием проблемы: 

Давайте обсудим полученный результат 1 задания. 

Зачитайте формулу  и название веществ , которые вы 

отнесли к : 

-кислотам; 

-основаниям; 

-солям. 

С какой проблемой вы столкнулись? 

Эти вещества вы бы отнесли к какому классу 

неорганических веществ? 

 Фиксирует /озвучивает возникшие проблемы. 

 

 

Отвечают на вопросы 

учителя (Ф) 

- сравнивают свой 

ответ с озвученным 

правильным ответом; 

- осуществляют 

самооценку; 

- на основании 

проблемы выявляют 

область незнания 

классификации , 

номенклатуры, 

химических свойств 

солей. 

3 мин  П – Анализировать 

объекты с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Осознанно и 

произвольно 

строить речевые 

высказывания. 

Р – Осуществлять 

само-и 

взаимоконтроль 

процесса 

выполнения 

задания. 

Обнаруживать 

отклонения и 

отличия от эталона. 

К –Строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

Понимать 

границы 

собственного 

знания и 

незнания. 



сверстниками и 

взрослыми. 

II. Изучение нового материала 

1.Вводит новые понятия:»кислые соли», «основные соли», 

«средние соли». 

Для того чтобы понять, вещества какого класса вызвали у 

вас затруднение, выполним следующее задание. (Организует 

работу по выполнению задания 1,2 

Задание 1. 

Продолжите фразу: 

Соли – это______________________ 

Задание 2. 

 
, используя материал учебника пар пар. 33,стр.142-144). 

Организует деятельность по выявлению закономерностей 

номенклатуры кислых и основных солей). 

Выполняют 

задание № 2 

(1,2,3 уровень).  

Читают текст 

параграфа 42, 

стр.253 – 254. 

Смысловое 

чтение 

(Осмысливают 

сущность новых 

понятий). 

1 уровень 

Записывают в 

тетрадях 

определения 

понятий. 

2 уровень 

Анализируют 

текст учебника, 

составляют 

алгоритм 

названия кислых 

и основных 

солей. 

3 уровень 

Проводят 

классификацию 

солей, приводят 

свои примеры. 

5 мин Классифицировать 

соли по составу. 

 

Знать 

номенклатуру 

солей. 

П – Осуществлять 

классификацию с 

выделением 

необходимых 

признаков. 

Р – Принимать и 

сохранять учебную 

задачу. Слушать в 

соответствии с 

целевой установкой. 

Дополнять, 

уточнять ответы 

одноклассников. 

К –Адекватно 

использовать 

письменную речь. 

Понимать 

единство 

естественно – 

научной 

картины мира 

2.Организует проведение лабораторных опытов, 

оформление и обсуждение их результатов: 

 Мы изучили классификацию и номенклатуру кислых и 

основных солей. 

Переходим к рассмотрению химических свойств средних  

Вспоминают и 

озвучивают 

правила 

безопасной 

работы с 

15 мин 1.Знать правила 

техники 

безопасности при 

работе с 

химическими 

П –Проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя. Описывать 

Грамотно 

обращаться с 

веществами в 

химической 

лаборатории и 



солей, проделаем  для этого лабораторные опыты. Но для 

начала вспомним правила ТБ, для этого обратимся к 

плакату. Откройте учебник на странице 142, переверните 

страницу. На стр 142-144 вы видите лабораторные опыты  и 

подробную инструкцию  к их выполнению. Я сейчас 

разобью вас на 4 группы, и вы в группах выполните эти 

лабораторные опыты.  

Группа №1: Л.о № 32. Взаимодействие солей с кислотами. 

Группа №2: Л.о № 33. Взаимодействие солей с щелочами. 

Группа №3: Л.о № 34. Взаимодействие солей с солями. 

Группа №4: Л.о № 34. Взаимодействие  растворов солей с 

Ме. 

- Предлагает оформить результаты эксперимента, выполнив 

упр3; 

 
 

химическими 

веществами  

(Ф). 

Проводят 

лабораторные 

опыты; 

Выполняют 

задание в 

рабочей тетради 

Заполняют 

таблицу. 

Обсуждают 

результаты 

эксперимента 

(Ф). 

Формируют 

выводы о 

химических 

свойствах солей. 

Самостоятельно 

записывают в 

тетради 

химические 

свойства солей 

(молекулярные, 

полные и 

сокращенные 

ионные 

уравнения с 

указанием 

внешних 

признаков 

химических 

реакций) 

веществами. 

2. Знать 

химические 

свойства солей. 

3.Уметь отражать 

химические 

свойства 

молекулярными, 

полными и 

сокращенными 

ионными 

уравнениями 

реакций. 

самостоятельно 

проведенные 

эксперименты, 

используя язык 

химии. Обобщать и 

интерпретировать 

информацию. 

Объяснять явления, 

выявленные в ходе 

эксперимента. 

Строить логические 

рассуждения, 

создавать 

обобщения. Делать 

выводы. 

Р – Слушать в 

соответствии с 

целевой установкой. 

Дополнять, 

уточнять ответы 

одноклассников. 

Планировать 

учебную 

деятельность при 

выполнении 

эксперимента в 

рамках 

предложенных 

условий. 

Осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата. 

Преобразовывать 

практическую 

в быту. 

Развивать 

любознательно

сть и интерес к 

самостоятельно

й 

исследовательс

кой 

деятельности.  



 

- Предлагает обсудить результаты эксперимента) 

 

 

 

 

 

 

задачу в 

познавательную. 

К –Строить 

понятные для 

собеседника 

речевые 

высказывания. 

Устанавливать 

рабочие отношения 

в группе, 

планировать общие 

способы работы. 

Владеть устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Адекватно 

использовать 

речевые средства. 

3. Организует обсуждение сущности превращений, 

происходящих с солями в процессе химической реакций. 

С какими веществами в вашем опыте соли реагировали? 

Какие признаки химических реакций вы наблюдали? 

Какие продукты при этом образовывались? 

 Сделайте вывод о химических свойствах солей. 

Анализируют 

химические 

свойства солей в 

свете ТЭД. 

Записывают 

химические 

свойства в виде 

схемы упр. 3 

3 мин Знать химические 

свойства солей в 

свете ТЭД. 

П- Понимать и 

интерпретировать 

информацию, 

представленную 

схеме (аспект 

смыслового чтения). 

Осуществлять 

сравнение, 

Понимать 

значимость 

целостной 

естественно – 

научной 

картины мира. 



стр.191 в 

рабочей 

тетради. 

Формулируют в 

тетрадях вывод 

о химических 

свойствах солей. 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии. 

Р – Принимать и 

сохранять учебную 

задачу. Слушать в 

соответствии с 

целевой установкой. 

Дополнять, 

уточнять ответы 

одноклассников. 

К – Осознанно 

строить речевое 

высказывание. 

Слушать 

собеседника. 

Адекватно 

использовать 

устную и 

письменную речь. 

4.Организует контроль усвоения новых понятий. 

Давайте вернемся к Карточке №1 (Б) и на основании 

изученного сегодня материала, выполним задание, с 

которым не справились в начале урока.  

Организует обсуждение полученных результатов. 

Анализирует 

выполненное 

задание, 

сравнивают с 

эталоном 

(применяют 

самоконтроль). 

 

На повышенном 

уровне 

составляют 

молекулярные и 

полные ионные 

уравнения 

реакции по 

сокращенным 

6 мин Знать химические 

свойства солей  в 

свете ТЭД. 

П – Создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии. 

Осуществлять 

классификацию 

объектов и явлений. 

Строить логические 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно – 

следственные связи, 

делать выводы на 

основе имеющейся 

информации. 

Р - Принимать и 

 



сохранять учебную 

задачу. Слушать в 

соответствии с 

целевой установкой. 

Дополнять, 

уточнять ответы 

одноклассников. 

К –Адекватно 

использовать 

речевые средства. 

Строить 

монологическое 

высказывание. 

Строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

 

5. Осуществление коррекции и оценивания. 

Консультирует, оценивает, помогает. Проанализируйте 

степень усвоения материала, используя лист самооценки 

(Приложение 1). 

Дают оценку 

деятельности по 

результатам. 

Формулируют 

затруднения и 

осуществляют 

коррекцию 

самостоятельно 

в виде 

выбранного 

домашнего 

задания. 

4 мин 1.Знать признаки 

классификации 

солей. 

2.Знать 

номенклатуру 

солей. 

3.Знать 

химические 

свойства солей. 

4.Уметь отражать 

химические 

свойства 

молекулярными, 

полными и 

сокращенными 

ионными 

уравнениями 

реакций. 

П- Создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии. Строить 

логические 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно – 

следственные связи, 

делать выводы на 

основе имеющейся 

информации.  

Р – Принимать и 

сохранять учебную 

задачу. Слушать в 

соответствии с 

целевой установкой. 

Дополнять, 

Действовать в 

соответствии 

со 

смыслообразов

анием. 



уточнять ответы 

одноклассников. 

К – Адекватно 

использовать 

речевые средства. 

Строить 

монологическое 

высказывание. 

Строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми.  

III. Домашнее задание. 

Предлагает выполнить в соответствии с затруднениями. 

Выбирают 

задания с 

учетом  

индивидуальных 

возможностей. 

2 мин 1.пар 41. Упражнение 1 

Запишите формулы следующих солей: 

1).сульфат алюминия; 

2).гидросульфат алюминия; 

3).фосфат кальция; 

4).гидрофосфат кальция; 

5).карбонат калия; 

6).гидрокарбонат калия. 

Упражнение 2: 

Распределите соли из первого упражнения по двум 

группам. Укажите признак по которому вы распределили 

их. 

 3.(Практическое задание) Вместе  с родителями найдите 

на кухне вещества, которые относятся к классу солей. 

Опишите физические свойства одной из солей.  
 

 

 

 



 

Карточка № 1 

Работа в парах. В течение 5 минут выполните предложенное задание в карточке. 

 

1.Распределите вещества по группам и дайте им название: NaOH, KHSO4, CaCO3, H2S, 

H2SO3, Ca(OH)2,(ZnOH)2CO3,BaCl2. 

 

Кислоты Основания Соли 

Формула Название Формула Название Формула Название 

      

      

      

      

 

2.Предположите возможные химические свойства солей, используя предложенные 

вещества, и напишите пример к каждому свойству: 

Вещества: Кислоты, Основные оксиды, Кислотные оксиды, Металлы, Неметаллы, 

Щелочи, Соли. 

Соль +……………..=………………+……………… 

Уравнение:____________________________________________________________________ 

Соль +……………..=………………+……………… 

Уравнение:____________________________________________________________________ 

Соль +……………..=………………+……………… 

Уравнение:____________________________________________________________________ 

Соль +……………..=………………+……………… 

Уравнение:____________________________________________________________________ 

Карточка – задание № 2 к введению новых понятий при изучении нового материала 

1 уровень 

Прочитайте материал учебника пар. 33,стр.142-144. Запишите определения следующих 

понятий: «кислые соли», «основные соли», «средние соли». Из Перечня формул: KHCO3, 

Cu(OH)Cl, NaPO4 выберете соответствующий пример. Используя схему названия, 

которую составил ваш товарищ, назовите вещества. Выполните задание в течение 5 

минут. 

  



2 уровень  

Опираясь на материал учебника на стр. 142-144, предложите способы названия кислых и 

основных солей. Составьте схему номенклатуры кислых и основных солей по образцу: 

 

 

 

 

 

Используя составленную схему, назовите следующие вещества: KHCO3, Cu(OH)Cl, 

Na3PO4. Выполните задание в течение 5 минут. 

 

3 уровень 

Даны соли: KHCO3, Cu(OH)Cl, Na3PO4.  

Распределите формулы солей в таблице. 

Средняя соль Основная соль Кислая соль 

   

По какому принципу вы распределили формулы? Проанализируйте и объясните 

полученный результат. 

В каждую колонку таблицы придумайте и запишите еще по одному примеру. Выполните 

задание в течение 5 минут. 

 

Приложение 1 

 

Лист самооценки 

№ Критерии Умею 

самостоятельно 

Умею с 

помощью 

Не умею 

1 Определять средние, 

кислые и основные соли 

   

2 Называть средние, кислые и 

основные соли 

   

3 Составлять формулы солей 

по названиям 

   

4 Определять химические 

свойства солей 

   

5 Составлять молекулярные 

уравнения реакций, 

характеризующих свойства 

   

Название 

иона 

кислотного 

остатка 

Название Ме 

( в родит. 

падеже) 

Валентность Ме 

(римскими 

цифрами в 

скобках) 

 

Название соли + + = 



солей. 

6 Составлять полные и 

сокращенные ионные 

уравнения реакций с 

участием солей. 

   

7 Проводить опыты, 

подтверждающие 

химические свойства солей, 

с соблюдением правил ТБ. 

   



 


