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Пояснительная записка 

Выбор темы и определение цели работы обусловлены тем, что значение темы в 

обучении химии переоценить трудно.  

Во-первых, происходит углубление и развитие понятий об основных классах 

неорганических веществ (оксиды, соли, кислоты, основания), изучаются реакции между 

ними, вводятся новые понятия, расширяются ранее изученные.  

Во-вторых, тема является теоретической базой для понимания химических свойств 

отдельных элементов и их соединений и служит основой для дальнейшего их изучения в 

разрезе отдельных групп химических элементов.  

В-третьих, тема имеет огромный потенциал для развития учащихся на основе 

постановки проблемных вопросов и их решения на основе применения исследовательских 

практик.  

В-четвертых, продолжается формирование научного мировоззрения, которое 

поможет учащимся объяснять многие явления действительности. 

 

Тип урока: урок систематизации и обобщения знаний и умений  

 

Структура урока: 

 

1. Организационный этап. 
2. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 
3. Актуализация знаний. 
4. Применение знаний и умений в новой ситуации: исследовательские практики. 
5. Контроль, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 
6. Закрепление, исследовательские практики. 
7. Рефлексия. 
8. Домашнее задание. 
 

Цель урока: обобщить, систематизировать и углубить знания обучающихся об 

изученных классах неорганических соединений, дать понятие о генетической связи между 

различными классами неорганических веществ.  

Задачи: 

1. Образовательные: создать условия для обобщения знаний учащихся по 

классификации неорганических веществ, о свойствах соединений и способах их 

получения, для высокого уровня воспроизведения системы знаний и умений учащихся по 

данной теме, дать понятие генетической связи между классами неорганических 

соединений. 

2. Развивающие: создать условия проведения исследовательских практик для 

развития познавательной активности, самостоятельности учащихся, умения работать в 



группе; поиска взаимосвязи между новым и изученным материалом, развития логического 

мышления, умений приобретать знания не памятью, а мыслью. 

3. Воспитательные: создать условия, способствующие формированию культуры 

умственного и практического труда, интереса к знаниям, воспитанию адекватной 

самооценки. 

 

Методика исследовательских практик 

Основные термины, понятия: простые и сложные вещества, оксиды, кислоты, соли, 

основания, генетическая связь 

 

Межпредметные связи: биология, музыка, изобразительное искусство, МХК 

 

Материалы и оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, 

информационные таблички, раздаточный материал, карточки с заданиями, лабораторное 

оборудование и реактивы 

 

Литература:  

 Учебник. Химия - 8, 9 классы. Авторы: Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н.  

 Рабочая тетрадь. 8, 9 классы. Авторы: Гара Н.Н., Ахметов М.А. 

 Тетрадь для практических работ. 8, 9 классы. Авторы: Гара Н.Н., Зуева М.В. 

 Задачник по химии. 8, 9 классы. Авторы: Кузнецова Н.Е., Левкин А.Н.  

 Методическое пособие. 8, 9 классы. Авторы: Ахметов М.А., Гара Н.Н.  

 Программы в комплекте с CD.  8-11 классы. Авторы: Кузнецова Н.Е., Гара Н.Н. 

 

 

Планируемые результаты 

 

 

Предметные 

 

 

Метапредметные 

 

Личностные 

Умения раскрывать смысл 

важнейших изученных 

понятий; классифицировать 

неорганические вещества; 

составлять формулы и 

названия соединений 

изученных классов веществ, 

записывать уравнения 

химических реакций 

 

Умения использовать 

знаково-символические 

средства для решения задач, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

осуществлять 

классификацию, делать 

выводы 

Регулятивные УУД: 

- умение составлять план 

деятельности; понимать 

схемы; 

- овладение приемами 

контроля и самоконтроля 

усвоения изученного 

Познавательные УУД: 

- развитие 

исследовательских учебных 

действий; 

- умение применять 

полученные знания на 

практике 

Понимание значимости 

естественнонаучных знаний 

в повседневной жизни, 

технике, для решения 

практических задач 

 

Формирование 

добросовестного отношения 

к учению и умения 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью 

 

Проявление 

самостоятельности в 

приобретении новых знаний 

и практических умений 



Коммуникативные УУД: 

- умение планировать работу 

группы и взаимодействовать 

в ходе выполнения работы, 

высказывать свою точку 

зрения, аргументировать и 

сопоставлять ее с точкой 

зрения других 

 

Организация пространства 

 

Методы и форма работы Ресурсы 

Формы работы: фронтальная, 

индивидуальная, самостоятельная, 

групповая 

 

Методы: исследовательский, проблемно-

диалоговый, частично-поисковый, 

наглядно-иллюстративный 

 

Используемые приемы оценивания: 

словесная оценка учителя, самооценка, 

оценка за выполнение задания и 

эффективность работы в группе в 

соответствии с критериями 

  

 

Демонстрационный материал: 

презентация, рисунки, схема превращений, 

таблички с формулами и стоимостью 

подсказок, образцы веществ и реактивов, 

ПСХЭ, таблицы растворимости, окраски 

индикаторов, лабораторные опыты 

 

Музыкальное сопровождение  

(опера А.П. Бородина «Князь Игорь»)  

 

 

 

Дидактические задачи этапов урока 

 

Этапы урока Дидактические задачи 

Организационный (этап мотивации) Подготовка ученика к работе на уроке: 

выработка на личностном уровне 

готовности выполнения требований учебной 

деятельности 

Воспроизведение и коррекция знаний, 

навыков и умений учащихся, необходимых 

для решения поставленных задач 

Активизация соответствующих 

мыслительных операций (анализ, 

обобщение) и познавательных процессов 

(внимание, память) 

Актуализация знаний Создание условий для формулировки цели 

урока и постановки учебных задач 

Применение знаний и умений в решении 

проблемной ситуации 

Обеспечение восприятия, осмысления и 

воспроизведения знаний по изучаемой теме 

Контроль усвоения Проверка уровня сформированности у 

учащихся общеучебных умений 

Итог и рефлексия учебной деятельности Анализ и оценка успешности достижения 

цели; выявление качества и уровня 

овладения знаниями 

Информация о домашнем задании, 

инструктаж о его выполнении 

Развитие умения самостоятельно работать 

 

 

 



Технологическая карта урока 

 

№ Этапы 

образовательной 

деятельности 

 

Деятельность учителя 

 

Деятельность учеников 

 

1. 

 

Организационный  

момент 

 

 Приветствует учащихся, создает рабочую 

атмосферу, проверяет готовность рабочих мест 

 Цитирует слова Б. Шоу: «Единственный путь, 

ведущий к знанию – это деятельность», просит 

объяснить, как учащиеся понимают эти слова 

 Предлагает использовать данное высказывание 

как девиз урока 

 

 Приветствуют учителя, проверяют 

готовность, настраиваются на работу 

 Высказывают свое мнение по заданному 

вопросу 

 

2. 

 

Воспроизведение и 

коррекция знаний 

для решения 

поставленных задач 

 

 Предлагает учащимся ответить на вопросы: 

 

 Что изучает химия? 

 

 Как называются вещества, образованные атомами 

одного химического элемента? 

 

 На какие классы делятся простые вещества? 

 

 

 Предлагает отгадать загадки, ставит на стол 

табличку с названием класса веществ (отгадкой) 

 

1. В них два элемента, один – кислород 

Мы отнесем к ним и известь, и лёд 

 

2. Лакмус будет в них краснеть, 

Растворятся цинк и медь. 

И опасны для работы 

Эти жгучие … () 

 

 

 Отвечают на поставленные вопросы: 

 

- Химия изучает вещества 

 

- Вещества, образованные атомами одного 

химического элемента, называют простыми 

 

- Простые вещества делятся на металлы и 

неметаллы 

 

 Отгадывают загадки: 

 

 

 - оксиды  

 

 

 

 

- кислоты 

 

 



3. Хлориды и нитраты, 

Сульфаты, карбонаты… 

Мы без труда, и без боли 

Объединяем в класс … () 

 

4. Лакмус будет в них синеть, 

Метилоранжевый – желтеть. 

Мы – химии создания. 

Зовут нас … 

 

 

- соли 

 

 

 

 

- основания 

 

3. 

 

Постановка учебной 

проблемы 

 

 Задает вопросы: 

 

 К какой группе веществ относятся перечисленные 

классы?  

(после ответа выводит на слайд схему 

классификации неорганических веществ) 

 

 Существует много других сложных веществ – 

пероксиды, гидриды и т.д. Почему чаще говорим 

именно об этих классах? 

 

 Мы заканчиваем изучение этих веществ. Что 

необходимо сделать в завершении темы? 

 

 Отвечают на поставленные вопросы: 

 

- сложные вещества (изучают схему)  

 

 

 

 

- это основные классы неорганических 

соединений, с ними встречаемся в повседневной 

жизни 

 

- обобщить изученный материал 

 

4. 

 

Формулирование 

темы и задач урока 

 

 Предлагает сформулировать тему урока, 

корректирует формулировки, выводит тему на 

слайд 

 Задает вопросы, позволяющие учащимся 

самостоятельно определить цель и задачи урока, 

выводит на слайд 

 

 Формулируют тему, записывают в 

тетрадь 

 

 Определяют цель урока, ставят задачи 

для её достижения 

 

5. 

 

Актуализация 

знаний 

 

 Информирует учащихся о том, что дальнейшая 

работа будет проходить в группах 

 

 Предлагает учащимся взять карточки, 

проанализировать формулы, записанные на них, и 

 

 Выполняют задание: анализируют 

формулы, пересаживаются, образуя 

группы 

 

 



занять место за столом с названием того класса 

веществ, формул которого нет в карточке 

(Приложение 1) 

 

 Предлагает каждой группе представить свой 

класс веществ (дать определение, 

классификацию), выводит информацию на слайд 

 

 

 

 

 Выполняют задание, слушают, 

рассматривают схемы классификации на 

экране 

 

6. 

 

Применение знаний 

и умений в решении 

учебной задачи: 

исследовательские 

практики 

 

 Методический приём «Сказка – ложь, да в ней 

намёк…» (Приложение 2), с помощью 

информационных табличек составляет схему 

превращений, ставит задачу – определить 

вещества А, B, C, Х и записать уравнения 

реакций, с помощью которых можно осуществить 

эти превращения, объясняет алгоритм действий, 

озвучивает критерии оценки за выполнение 

задания 

 

 Методический приём «Химический мини-

квест». Напоминает о правилах работы в группе 

(Приложение 9), предлагает варианты 

распределения ролей в группе (Приложение 4) 

 

 Выдаёт карточки-подсказки (Приложение 5) с 

заданиями 

 

 Внимательно слушают, рассматривают 

иллюстрации, схему превращений 

 

 

 

 

 

 

 

 Планируют порядок выполнения работы, 

распределяют роли в группе 

 Выполняют задания в соответствии с 

ролью в группе, заполняют и сдают лист 

ответа (Приложение 6), зарабатывают 

дополнительные «химоны», 

подсчитывают их количество по 

окончании работы 
 Экспертная группа проверяет решения из 

«Банка заданий» (Приложение 8) 
 

7. 

 

Контроль усвоения 

учебного материала 

 

 Собирает листы ответа, проверяет правильность 

выполнения задания 

 

 Заслушивает ответы учащихся о полученных 

результатах, расшифровывает схему 

превращений (открывает образцы 

зашифрованных веществ и таблицы с их 

формулами) 

 

 

 

 

 

 Сверяют правильные ответы с 

результатами, полученными в группе, 

записывают цепочку превращений в 

тетрадь 

 

 



 Акцентирует внимание учащихся на наличие в 

цепочке превращений веществ разных классов, 

предлагает найти сходство 

 

 Предлагает вспомнить, почему дети похожи на 

своих родителей, что отвечает за передачу 

наследственной информации.  

 

 Вводит понятие генетической связи 

 Анализируют формулы веществ, делают 

вывод о наличии во всех веществах 

одного элемента (цинка) 

 

 Отвечают на вопрос (гены) 

 

 

 

 Читают определение 

 

 

8. 

 

Закрепление, 

исследовательские 

практики 
 

 

 Предлагает выполнить лабораторные опыты, 

напоминает о правилах ТБ 

 

 Приглашает учащихся к доске для записи 

уравнений реакции в соответствии со схемой 

превращений и проведенного эксперимента 

 

 

 

 Выполняют лабораторные опыты, 

записывают на доске и в тетради 

уравнения реакций 

9. Итог и рефлексия 

учебной 

деятельности 

 Показывает на экране задачи, поставленные в 

начале урока, предлагает проанализировать и 

сделать вывод о том, все ли задачи решены, 

удалось ли достичь цели 

 

 Подводит итог, объявляет результаты работы 

групп 

 

 Предлагает группам обсудить и заполнить 

таблицу участия (Приложение 7) 

 

 Предлагает каждому учащемуся оценить свою 

работу на уроке по пятибалльной шкале 

 

 Информирует о предстоящей контрольной работе 

по пройденной теме и предлагает каждому 

учащемуся оценить готовность к ней 

(презентация): 

 

 Анализируют, делают вывод  

 

 

 

 

 Заполняют таблицу согласно критериям 

 

 

 Дают самооценку, проставляют результат 

 

 

 Учащиеся размещают цветные кружки на 

«дереве», нарисованном на магнитной 

доске 



 Если вы уверены, что хорошо усвоили тему и 

успешно справитесь с контрольной работой, 

разместите на дереве «яблоко» красного цвета; 

 Если вы считаете, что для достижения хорошего 

результата вам следует повторить отдельные 

вопросы темы – «яблоко» желтого цвета; 

 Если тема показалась сложной, и вам нужна 

дополнительная консультация учителя – 

«яблоко» зеленого цвета 

 

            Анализируя полученный результат, учитель 

решает, следует ли проводить контрольную работу на 

следующем уроке, или необходимо провести еще один 

урок по данной теме с целью коррекции знаний 

учащихся 

10. Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

 Выберите два задания разного уровня сложности 

из «Банка заданий», выполните их письменно 

 

 Подготовьте краткое сообщение о веществе: 

оксиде, кислоте, соли, основании, - которым вам 

приходится пользоваться в повседневной жизни 

(формула, применение, правила безопасного 

обращения с данным веществом). По желанию – 

оформите информацию на листе А4 

 Записывают д/з в дневник, выбирают 

карточки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

  

K2O, HCl, NaCl,  

SO3, HNO3, Ca3(PO4)2 

  

P2O5, HBr, CaCO3, 

Li2O, H2SO4, BaCl2 

  

CaO, HI, Al(NO3)3, 

CO2, H3PO4, LiCl 

 

  

NO2, H2S, CuSO4, 

Fe2O3, CH3COOH, KBr 

  

CO, HF, Na2SiO3,  

BaO, H2SO3, AgNO3 

  

SiO2, HNO2, FeS,  

ZnO, HClO4, K2CO3 

 

  

Al2O3, H2SiO3, CuCl2, 

SO2, HNO2,  CaF2 

  

LiOH, NaCl, NO2, 

Cu(OH)2, ZnF2, Ag2O 

  

P2O5, Ca(OH)2, BaCO3, 

Li2O, RbOH, K2SiO3 

 

  

KOH, Ag2S, Ca(OH)2, 

Fe(NO3)3, N2O, CO2 

  

NaOH, CuSO4, FeO, 

Mg(OH)2, KI, WO3 

  
Ba(OH)2, Na2SiO3 , CaO, 

LiOH, K3PO4, MnO 

 

  

Na3PO4, CuCl2, ZnO, 

KOH, Fe(OH)2, PbO 

  

FeS, Mg(OH)2, SO2, 

NaOH, AlCl3, MnO2 

  

KOH, H2SiO3, CuCl2, 

Sr(OH)2, HNO2,  CaF2 

 

  

KOH, HCl, NaCl, 

BaSO3, HNO3, Ca(OH)2 

  

Sr(OH)2, HBr, CaCO3, 

CuOH, H2SO4, BaCl2 

  

Ca(OH)2, HI, Al(NO3)3, 

NaOH, H3PO4, LiCl 

 

  
Ni(OH)2, H2S, CuSO4, 

Fe(OH)2, CH3COOH, KBr 

  

Cu(OH)2, HF, Na2SiO3, 

Ba(OH)2, H2SO3, AgNO3 

  

LiOH, HNO2, K2CO3, 

Mg(OH)2, HClO4, FeS  

 

  

Al2O3, H2SiO3, KOH 

Ca(OH)2, SO2, HNO2,   

  

LiOH, HCl, NO2, 

Cu(OH)2, HF, Ag2O 

  

Ca(OH)2, H2CO3, Li2O, 

RbOH, H2SiO3, P2O5 
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Восточная сказка 

 

 

 

 

 

В одном далеком государстве жил злой падишах. Захотел он выкрасить весь 

свой дворец в белый цвет и позвал мастера. Выслушал мастер и спрашивает: «Где же 

я такой краски возьму, чтобы не портилась и на весь дворец хватило?». Рассердился 

падишах и дал мастеру сутки сроку. 

Ночью видит мастер сон, в котором добрый человек советует: «Возьми 

металлическую пластину с крыши (вещество А), раствори её в желудочной микстуре 

(реагент 1). Когда зашипит и улетит газ, к тому, что останется (вещество В), добавь 

щелочи едкой (реагент 2). Выпадет осадок (вещество С). Отдели этот осадок, затем 

прокали на печке. Так и получишь знатную краску (вещество Х), падишах останется 

доволен. 
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Схема превращений и стоимость подсказок 

 
 

Задание группе 

1. Определить вещества 

           А, B, C, X 

 (указать их формулы и названия)  

- каждое по 0,5 балла 

 

2. Записать уравнения реакций  

         -  каждое по 1 баллу 

 

 

1. Если спецзадание выполнено, 

группа получает оценку в соответствии с количеством набранных баллов; 

2. Если кроме этого группа заработала 100 баллов, она получает 

дополнительно «5», если 200 – две «5»; 

3. Группа имеет право лишить своего сотрудника «зарплаты» частично или 

полностью, если он не работал 
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Роли в группе 

 

 

Решающий подсказки 
 

1. Обсуждает в группе 

последовательность выбора 

подсказок 

 

2. Используя имеющиеся в группе 

химоны, покупает и решает 

подсказки 

 

3. Сообщает о результатах работы   

группе 

 

 

 

_______________________________________________ 

 

 

Зарабатывающий химоны 

 
1. Выполняет задания на карточках 

 

2. Проверяет правильность 

решения, получает химоны 

 

Сообщает о результатах работы 

группе     



 

Организатор 

 
1. Распределяет роли в группе 

 

2. Координирует работу, 

оказывает помощь 

 

3. Следит за временем 

 

4. Заполняет лист ответа 
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Подсказка А-50 
 

А – простое вещество, образованное 

химическим элементом, в атоме которого 

содержится 30 электронов 

 

 

Подсказка А-40 
 

А – простое вещество, образованное 

химическим элементом, находящимся в 

ПСХЭ в 4 периоде, II группе, побочной 

подгруппе 

 

 

Подсказка реагент 1-10 
 

Реагент 1 – бескислородная, 

одноосновная кислота, массовая доля 

водорода в которой составляет 2,74 % 

 

Подсказка А-20 
Вещество А получается в ходе 

следующих превращений: 

 

+ KOH                t0               + Al 

ZnSO4                  Х                  Y                А 

 

 

Подсказка реагент 1-20 
 

Реагент 1 – водный раствор летучего 

водородного соединения элемента, в 

атоме которого содержится 17 протонов 

Подсказка реагент 1-30 
 

Реагент 1 – сильная бескислородная 

одноосновная кислота, дымящаяся на 

воздухе. У людей и животных 

содержится в желудочном соке, создает 

своеобразный барьер для микробов, 

попадающих в желудок вместе с пищей 

Подсказка реагент 2-20 
 

Реагент 2 – участник всех перечисленных 

ниже реакций: 

 HCl  +  …  → NaCl  +  H2O 

 CO2  +  …  →   Na2CO3  +  H2O 

 CuSO4  +  …  →  Cu(OH)2  +  Na2SO4 

Подсказка  реагент 2-10 
 

Массовые доли элементов в реагенте 2 таковы: 

 элемента, в ядре атома которого 11 

протонов – 57,5 %; 

 элемента, в ядре атома которого 8 

протонов – 40 %; 

 элемента, в ядре атома которого 1 

протон – 2,5 % 



 

Подсказка реагент 2-30 

 
Реагент 2 – вещество, раствор которого 

может вступать в реакции с кислотами, 

солями, кислотными оксидами. 

Образуется при взаимодействии натрия с 

водой 

 

 

Подсказка В-40 
 

Вещество В получается в каждой из 

приведенных реакций: 

 HCl  + ZnO → 

 ZnSO4  +   BaCl2  → 

 Zn(OH)2  +   HCl  → 

 HCl  +  ZnCO3  → 

 

Подсказка С-70 
 

 

Вещество С – гидроксид, 

соответствующий оксиду цинка 

 

Подсказка Х-50 
 

 

Вещество Х – оксид вещества А 

 

Подсказка В-60 
 

Вещество В – соль, которую можно 

получить при взаимодействии гидроксида 

цинка и соляной кислоты 

 

Подсказка В-20 
 

Вещество В – соль, которую можно 

получить при взаимодействии металла А 

с ядовитым желто-зеленым газом 

 

 

Подсказка Х-20 
 

Вещество Х – оксид металла с 

валентностью II, массовая доля 

кислорода в котором составляет 19,75 % 

 

 

Подсказка Х-100 
 

Вещество Х – амфотерный оксид, 

основная часть белой краски – цинковых 

белил 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подсказка С-20 
 

В состав вещества  С входит 1 атом 

цинка, 2 атома кислорода и 2 атома 

водорода 

 

Подсказка С-40 
 

Вещество С – амфотерный гидроксид, 

который можно получить при 

взаимодействии гидроксида калия и 

сульфата цинка 
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Лист ответа 
 

Вещество 

 

Формула 

 

Название 

 

 

Баллы 

 

А 
 

   

 

Реагент 1 

   

 

В 
 

   

 

Реагент 2 

   

 

С 
 

   

 

Х 

   

 
 

№ 

 

Уравнения реакций 

 

 

Баллы 

 

1 

 

  

 

2 

 

  

 

3 

 

  

 

Общее количество баллов: 

Оценка: 

Количество заработанных химонов: 
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Таблица участия  
ФИО Взаимодействие 

друг с другом/ 

сотрудническтво 

Умение 

формулировать 

свою мысль 

Инициативность 

/активность 

Организационные 

качества/ 

лидерство 

Использование 

знаний по 

предмету 

 

Итог 

Оценка 

личного 

вклада в 

работу 

группы 

 

Коэффициент участия от 0 до 2 («5» - 8-10, «4» - 6-7, «3» - 5) (max 5) 
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Примеры дополнительных заданий 

 
1. Даны вещества: оксид кальция, соляная кислота, оксид серы (IV), гидроксид 

кальция, гидроксид натрия. Какие из этих веществ будут взаимодействовать 

между собой? Напишите уравнения реакций и назовите образующиеся 

вещества. 

 

2. Даны вещества: оксид калия, соляная кислота, оксид меди (II),  оксид серы (IV),  

гидроксид бария, фосфорная кислота. Какие из этих веществ будут 

взаимодействовать между собой? Напишите уравнения реакций и назовите 

образующиеся вещества. 

 

3. Задача. В реакцию с азотной кислотой вступило 20 г гидроксида натрия. 

Рассчитайте массу образовавшейся соли. 

 

4. Задача. В реакцию с водой вступило 28 г оксида кальция. Рассчитайте массу 

образовавшегося вещества 

 

5. Из числа приведенных ниже формул веществ выпишите формулы 

нерастворимых в воде оснований и назовите их: HNO3, Pb(ОН)2, Fe2O3, Р2О5, 

Cu(ОН)2, ВаSO4, Ca(OН)2, NaCl, Fe(OH)2, H3PO4. 

 

6. Пользуясь нижеприведенной таблицей, распределите по классам следующие 

соединения: NO2, CaSO4, Ва(ОН)2, SO2, Mn(ОН)2, HNO3, NaCl, Fe2(SO4)3,CaO, 

KNO3, MgO, Fe2O3, Na2SO4, Ca3(PO4)2, CuO, H2CO3, Na2CO3, KOH, H2SO4, 

Fe(OH)2 

 

Оксиды Соли Основания Кислоты 

 

 

   

 

7. Приведите по 2 примера: 

 

Двухосновная  кислородосодержащая кислота: …………………………….. 

 

Амфотерный оксид: ………………………………………………………….... 

 

Щелочь: ………………………………………………………………………… 
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Правила работы в группе: 

1. Каждому участнику необходимо активно участвовать в работе группы 

2. Нужно слушать, понимать друг друга и уметь договариваться 

3. Необходимо соблюдать процедуру работы в группе (установленное время, 

условия выполнения задания) 

Условия эффективности работы в группе: 
 желание каждого участника работать друг с другом; 

 уяснение цели работы в группе    группа формируется для достижения 

результата, а не для дружеского общения; 

 важно правильно организовать поиск решения задач  это позволит сократить 

время выполнения задания; 

 если возможности участников группы не равные, необходимо добровольное 

согласие разных по силам учащихся работать на равных. 

 


