
Технологическая карта занятия № 15 

Дисциплина: ОУД.10 Химия 

Специальность / курс: 33.02.01. «Фармация» / Iкурс 

                                          34.02.01. «Сестринское дело» / Iкурс 

                                          (Уровень подготовки – базовый) 

Количество часов: 2 часа (90 минут) 

Тема урока: Гидролиз солей 

Мотивация к изучаемой теме: гидролиз солей постоянно происходит в 

живых организмах; процессы гидролиза происходят при неправильном 

хранении лекарственных средств. 

Тип урока изучение нового материала. 

Образовательные технологии: поисково- исследовательская технология, 

технология проблемного обучения, ИКТ- технологии. 

Цели занятия: 

 Образовательная: сформировать понятие о гидролизе солей, как реакции 

ионного обмена, рассмотреть механизм ее с точки зрения ТЭД, обобщить и 

углубить знания об обратимых химических реакциях. 

Развивающая: развивать внимание, познавательный интерес, трудолюбие, 

логическое мышление, развивать общеучебные умения и навыки. 

Воспитывающая: формировать материалистическое представление об 

окружающем мире, воспитывать осознанное представление о химии как 

производительной силе общества, воспитывать чувство ответственности за 

сохранение окружающей среды. 

Задачи: 
- совершенствовать умение работать с учебным материалом, научить 

составлять уравнения гидролиза в молекулярном и ионном  виде. 
- сравнивать состав и свойства солей, прогнозировать реакцию среды 

раствора соли на основе анализа её состава, уметь строить аналогию и 

самостоятельно делать выводы по результатам проведенных опытов. 
- сформировать понимание практического значения гидролиза в природе и 

жизни человека. 
- обеспечить формирование компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

- развивать умение самостоятельно работать с информационным материалом. 

 

Планируемые образовательные результаты: 

Предметные. Обучающиеся смогут: сформулировать определение понятиям: гидролиз; 

раскрыть механизм гидролиза солей; научиться изображать уравнения реакций гидролиза 

солей; развивать умения проводить лабораторные исследования, наблюдать, описывать и 

формулировать выводы; работая в группах, создавать мини-проекты. 

Метапредметные. Обучающиеся смогут: обобщать полученную информацию; проводить 

наблюдение; прогнозировать ситуацию; выполнять учебное задание в соответствии с 

целью; соотносить учебные действия с известными правилами; формулировать 

высказывание; согласовывать позиции и находить общее решение; выполнять различные 

роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы. 

Личностные. Обучающиеся смогут: аргументировано оценивать свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на общечеловеческие 

нравственные ценности; осознавать свои эмоции; осознавать свои черты характера, 

интересы, цели, позиции, сделать свои знания социально- значимыми. 

Основные понятия: гидролиз соли; типы гидролиза солей; среда раствора; 

универсальный индикатор;  рН. 

Оборудование: 

- информационные материалы; 

- компьютер, мультимедийный проектор, презентация «Гидролиз солей», 

таблицы: «Типы солей», «рH-среда», «Растворимость солей, кислот и 

оснований в воде», тесты «Реакции ионного обмена» и «Гидролиз 

солей»,  раздаточный материал ( таблица для оформления результатов 

опытов № 1 и №2, алгоритм написания уравнений реакций гидролиза). 

- лабораторное оборудование: универсальный индикатор или раствор 

лакмуса, набор  растворов солей, кислот, щелочей. 

Используемые ИКТ: компьютер, проектор, экран, диск с видеоопытами  

Образовательные технологии: технология проблемного обучения, ИКТ- 

технологии, здоровьесберегающие технологии. 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная (работа с тестами), парная 

(взаимопроверка), групповая (взаимопомощь). 

Методические приемы: презентация; работа с терминами, мозговой штурм, 

творческое исследовательское задание, работа в парах. 

Образовательные ресурсы: 

Основные источники: 

Габриелян О.С, Остроумов И.Г. Химия. учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2011. 



Дополнительные источники:  

Егоров А.С. Химия. Пособие-репетитор для поступающих в вузы. – Ростов 

н/Д, Феникс, 2007. 

Н.П. Глинка. Общая химия. – М.: Интеграл-Пресс, 2008. 

Интернет – ресурсы, электронные учебные пособия и учебники: 

www.hemi.nsu.ru 

http://xumuk.ru/ 

 

Организационная структура урока. 

Деятельность преподавателя Деятельность обучающихся 

1. Актуализация знаний 

Приветствие.  

Обеспечивает мотивацию к изучению 

предложив провести в начале занятия 

исследование по определению среды в 

растворах солей: 

карбоната натрия, хлорида алюминия и 

ацетата аммония (задание на экране) 

На основании предложенного для работы 

оборудования предложите технику 

проведения эксперимента. 

Как называется реакция между кислотой и 

солью? 

Испытайте растворы полученных солей на 

рН среды . 

Работают в группах. Проводят 

исследование: испытывают 

растворы предложенных солей 

индикатором (инструкционная 

карта), записывают уравнения 

диссоциации солей. 

Отвечают, что соли получены 

реакцией нейтрализации. 

Возникает противоречие: реакция 

нейтрализации, но растворы 

полученных солей не все 

нейтральны. 

2. Создание проблемной ситуации 

Постановка проблемы: Почему растворы 

некоторых солей имеют кислую и 

щелочную реакцию среды?  

Для подведения к ответу предлагает 

ответить на вопросы: 
Назовите формулы сильных оснований. 

Назовите формулы слабых оснований. 

Назовите формулы сильных кислот. 

Назовите формулы слабых кислот. 

По какому признаку эти вещества 

классифицируют на сильные и слабые? 

Какие ионы образуются при диссоциации 

оснований? 

Какова среда раствора в данном случае? 

Какие ионы образуются при диссоциации 

кислот? 

Какова среда раствора? 

Сделайте вывод, присутствие каких ионов 

обуславливает щелочную и кислотную реакцию 

Работают фронтально. Отвечают 

на вопросы, анализируют свои 

ответы, делают выводы, что в 

зависимости от того, какие ионы 

взаимодействуют между собой, 

определяется реакция среды. 

Делают вывод, что речь идёт о 

взаимодействии солей с водой. 

http://www.hemi.nsu.ru/
http://xumuk.ru/


среды. 

Как изменится цвет лакмуса в щелочной и 

кислотной среде 

 

3. Целеполагание 

Предлагает сформулировать тему. 

Корректирует тему (гидролиз солей) и 

цель.  

Формулируют тему: 

(взаимодействие солей с водой) и 

формулируют  цель (изучить 

взаимодействие солей с водой). 

4. Планирование 

Предлагает составить алгоритм написания 

молекулярного и ионного уравнения 

гидролиза солей. 

Корректирует алгоритм (на экране) 

составляют алгоритм  

5. «Открытие» нового знания 

Проблемный вопрос: определите какими 

ионами образованы соли, имеющие 

разные среды? 

1)Организует проведение лабораторных 

опытов № 2:  обучающимся предлагается 

определить с помощью индикатора 

лакмуса, растворы каких из 

предложенных веществ - NaCl, 

Na2CO3, AlCl3 - находятся в 

пронумерованных пробирках  № 1-3 

2) Объясняет: соль можно рассматривать 

как продукт взаимодействия кислоты и 

основания. В зависимости от вида 

кислоты и вида основания выделяют 

четыре типа солей. 

3)Проверяет правильность примеров и 

прогнозов. Формулирует определение 

Гидролиз соли – это обратимое 

взаимодействие соли с водой, процесс 

протекает, если происходит образование 

слабого электролита. 

4)Формулирует задачи: научиться 

записывать уравнения гидролиза солей по 

1 ступени 

 

 

 

1)  Выполняют практическую 

работу.  Анализируют, предлагают 

гипотезы: с чем связана окраска 

лакмуса в растворах 

предложенных солей 

 

 

2)Определяют тип 

использованных солей, подбирают 

примеры солей разных типов,  

 

 

3) Прогнозируют возможность 

протекания гидролиза и среду 

растворов подобранных солей 

исходя из их состава  

 

 

4) Записывают определение.  

 

6. Реализация плана с применением новых знаний 

1) Предлагает записать алгоритм 

написания молекулярного и ионного 

уравнений гидролиза соли: (на экране) 

1.Определите, к какой группе относится 

соль. 

1)Высказывают свои мысли, при 

помощи учителя 

составляют алгоритм написания 

уравнений гидролиза и 

записывают алгоритм в тетради. 



2.Запишите уравнение диссоциации соли. 

3.Запишите уравнение диссоциации воды. 

4.Запишите уравнение 

взаимодействия слабого иона с водой. 

5.Определите характер среды. 

6.По ионному уравнению составьте 

молекулярное уравнение. 

2) Предлагает записать уравнение 

гидролиза хлорида алюминия.  

Обращает внимание учащихся на кластер: 

каков состав соли? 

AlCl3→Al3+ + 3Cl- 

НОН↔Н+ +ОН-                                             

 Al3+ + НОН ↔AlОН2+ + Н+      рН < 7, 

среда кислая, гидролиз по катиону. Р-я 

обратима. 

Al3+ + 3Cl- +НОН ↔AlОН2+ + Н+ + 3Cl-  

AlCl3 + HOH  ↔  AlOHCl2 + HCl 

Уточняет тип гидролиза: по катиону, 

заостряет внимание на обратимости 

реакции. 

3) Предлагает выполнить задания из 

фронтального листка к уроку (Мозговой 

штурм)(Приложение) 

 

 

 

 

 

 

 

2) Рассуждают: соль образована 

слабым основанием и сильной 

кислотой. 

Записывают уравнения согласно 

алгоритму, 1 ученик 

воспроизводит записи на доске. 

Делают вывод: 

гидролиз по катиону приводит к 

образованию основных солей и 

ионов водорода (среда кислая). 

 

 

 

 

3) Работа фронтально.  

7. Рефлексия 

1) Выставляет оценки за конкретные виды 

работы обучающимся на основе их 

самооценки.  
2) Организует деятельность обучающихся 

по поводу оценки  своего психо-

эмоционального состояния, полезности 

изученного материала, взаимодействия с 

учителем и одноклассниками: 

3)Благодарит обучающихся за урок. 

Оценивают свою работу на уроке 

и весь урок в целом, заполняя 

оценочную таблицу., 

сигнализируют карточкой с 

изображённой  пробиркой (синяя- 

«3», желтая- «4»красная- «5») об 

усвоении материала 

8. Домашнее задание 

Выдаёт лист фронтальной работы для 

выполнения домашнего задания 

(приложение ) 

Записывают домашнее задание 

 

 

 

 



 

Приложение 

Рабочий лист к уроку 

Теория электролитической диссоциации. Гидролиз солей. 

Решение задач на определение уровня сформированности общих умений и 

навыков 

I. Анализ 

1. Выберите "лишнее" в списке веществ, обоснуйте Ваш выбор: 

а) соли, кислоты, щёлочи, дистиллированная вода; 

б) НСl; Н2SO4; HNO3; Н2СО3 

2. Установите соответствие: 

Классы веществ 

 

Формулы веществ 

 
А. Кислоты 

 

1. NaOH; Ca(OH)2; KOH 

 
Б. Основания 

 

3. КNO3; СаСl2; Аl(NO3)3 

 
В. Соли 

 

2. НСl; Н2S; HNO3; 

 

1 - _____________,2 - ____________,3 - _____________ 

3. Найдите правильное утверждение: 

электролитическая диссоциация в растворах это - 

А) процесс распада электролита на ионы под действием электрического тока; 

В) процесс распада электролита на ионы под действием молекул растворителя; 

С) взаимодействие кислот и оснований. 

II. Синтез: 

1. О каких веществах идёт речь: 



кислые на вкус; 

изменяют окраска лакмуса в розовый цвет; 

большинство из них взаимодействуют с металлами, стоящими до водорода, при 

этом выделяется водород; 

взаимодействуют с основными оксидами с образованием соли и воды; 

взаимодействуют с основаниями с образованием соли и воды. 

2.Назовите одним словом: 

а) НВr; НСl; НNO3; Н3РО4; 

б) SO4
2-; Сl-; NO3

-; РО4
3-; 

в) К+; Са2+; Mg2+; Аl3+ 

III. Сравнение 

Даны вещества: Н2SO4; Н2SO3 

Сравните их по составу и свойствам. 

Сходство________________________________ 

Различие________________________________ 

IV. Логика 

Выберите ответ по аналогии 

Два понятия: (фенолфталеин, малиновая) связаны определённым смыслом друг 

с другом. Укажите номер слова, которое было бы связано с предложенным тем 

же смыслом: 

Фенолфталеин : малиновая = лакмус : ? 

1) белая; 

2) синяя; 

3) красная; 

4) бесцветная 

2. Из веществ, формулы которых приведены ниже, составьте 

уравнения реальных химических реакций: 



а) АgСl; NaCl; АgNO3; Na NO3. 

б) СО2; Н2О; К2СО3; НСl; КСl 

V. Вывод 

Внимательно прочитайте текст: 

"Для снижения кислотности желудочного сока при язвенной болезни желудка, 

гастритах с повышенной кислотностью в арсенале врачей есть такие препараты, 

как бикарбон (одна таблетка содержит 0,1 г сухого экстракта красавки 0,01г и 

гидрокарбоната натрия (NaHCO3), оксид магния (MgO)); альмагель (смесь 

специально приготовленного геля Аl(OH)3 с МgО и сорбита) и др. 

Многие больные до сих пор, если нет этих лекарств, используют для устранения 

изжоги обычную питьевую соду (гидрокарбонат натрия NaHCO3). Попробуйте 

сравнить механизм действия названных препаратов и объяснить, почему врачи 

отдают предпочтение альмагелю и категорически не рекомендуют использовать 

пищевую соду?" (Изжогой называют ощущение жжения в области желудка, оно 

вызвано действием соляной кислоты, которая содержится в пищеварительном 

соке, на слизистую желудка). 

IV. Упражнения на развитие познавательных процессов по теме: 

"Электролитическая диссоциация" 

I. Упражнения на развитие внимания 

1.В приведённом списке обведите кружком формулы 

кислот, подчеркните одной чертой формулы оснований, зачеркните формулы 

оксидов: 

НСl; Н2О; КОН; Са(ОН)2; МgCl2; Н2SO4; СаО; Н3РО4; Р2О5; NaOН; Аl2 (SO4)3 

Это упражнение нужно выполнять быстро, просматривая каждую формулу один 

раз. В ходе выполнения упражнения тренируется переключение и 

распределение внимания. 

2.Определите на слух верные утверждения: 

А) электролиты - это вещества, которые в растворах и расплавах проводят 

электрический ток; 

В) все соли взаимодействуют со щелочами, при этом образуется новая соль и 

новое основание; 

С) все основания реагируют с кислотами, при этом образуются соль и вода; 



D) все кислоты взаимодействуют с металлами, при этом образуется соль и 

выделяется водород. 

В ходе этого упражнения идёт тренировка концентрации внимания. 

II. Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза 

1. Исключите "лишнее" по Вашему мнению, уравнение реакции: 

НCl + Zn -> 

НCl + СаО -> 

НCl + КОН -> 

HCl + Na2SO4 -> 

2. Установите соответствие: 

1. Дистиллированная вода, этиловый спирт, сахар, глицерин 

А. Электролиты 

2. Соляная кислота, хлорид натрия, гидроксид натрия, сульфат меди (II) 

Б. Неэлектролиты 

3. О каком веществе идёт речь, если известно, что это вещество: 

бесцветная жидксть, без запаха и вкуса; 

хороший растворитель; 

не проводит электрический ток; 

необходима для жизни. 

III. Упражнения на развитие логического мышления 

1. В цепочке превращений: 

Р -> X -> Н3РО4 

вещество Х это: 

а) Н2О 

б) Р2О5 



в) Na3РО4 

г) РСl5 

2.Продолжите ряд веществ: 

С; СО2; Н2СО3; К2СО3; S; SO2; ::.; ::. 

IV. Упражнения на развитие операции классификации 

1. Разделите вещества, формулы которых приведены ниже, на 2 группы. Какой 

принцип Вы положили в основу классификации? 

НСl; НВr; НмnO4; Н2S; НClO4; Н2SiO3 

2. На сколько групп, и по каким признакам можно разделить вещества, формулы 

которых приведены ниже: 

NaOН; Н2SО3; SO2; НСl; F2O3; Fe(OH)3; Na2CO3; FeCl3 

 

 


