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Раздел долгосрочного
Планирования: 
7.3АХимические 
реакции

Школа:  Федоровская ОШ №1
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Класс: 7 Участвовали:                Не участвовали:
Тема урока: Природные кислоты и щелочи. Индикаторы.

Лабораторный опыт № 7 «Изучение кислотности и щелочности среды растворов».
Цели обучения, 
которые
Достигаются на 
данном уроке
(ссылка на учебную 
программу)

7.3.4.1.-знать, что свойства «кислотность» и «мылкость» могут быть признаками некоторых кислот и щелочей
7.3.4.2 -знать химические индикаторы– метиловый оранжевый, лакмус, фенолфталеин и изменение их окраски в 
различных средах

Цель урока Все учащиеся будут:
-знать, что свойства «кислотность» и «мылкость» могут быть признаками некоторых кислот и щелочей, знать ТБ
при работе с кислотами и щелочами.
Большинство учащихся научится:
 -  различать  кислоты и щелочи с помощью индикаторов. 
Некоторые учащиеся:
 Могут по значению pH охарактеризовать реакцию среды различных веществ и дать сравнительную 
характеристику кислот и щелочей.

Критерии оценки 
(успеха)

Определяет и исследуют кислоты и щелочи с помощью индикатора. 
Называет природные кислоты и щелочи и характеризует их свойства.
Исследуют значение pH в кислой и щелочной среде

Языковые цели Учащиеся могут:
устно сравнивать результаты испытаний при помощи специфичной лексики, относящейся к предмету 
Лексика и терминология:
кислота,  индикатор, лакмус, метилоранж, фенолфталеин,  pH (просто в качестве шкалы “кислотности”), раствор 
кислотный, щелочной, нейтральный, 



Кислоты имеют  pH ... и щелочи ...
Шкала pH используется для ...
Безопасность в лаборатории очень важна, потому что…
Кислоты сжигают кожу, так как …
В лаборатории / При проведении эксперимента, делать/не делать… мы должны/мы не должны….
Безопасность/небезопасный/опасный, раздражать, растворять, смешивать, разливать, защита глаз.
Необходимые требования безопасности

Привитие ценностей Честность, сотрудничество, толерантность, здоровье, уважение, ответственность и обучение на протяжении всей 
жизни.  
Привитие ценностей осуществляется посредством тщательной работы со слайдами презентации, в групповой  
работе.

Межпредметные 
связи

Биология – на примере состава желудочного сока

Предшествующие 
знания

7.2В Воздух. Реакция горения

Ход урока

Запланированные этапы урока Виды упражнений, запланированных на урок: Записи по упражнениям Ресурсы 
Начало урока 
(3 мин)

Психологический настрой. Какое сейчас время
года? Покажите, что вы замерзли и съежились, 
отогрелись и расслабились. Вам случайно попали
снежком в лицо, изобразите огорчение. 
Изобразите, как дети лепят снеговика: ставят 
снежные комы друг на друга. Молодцы! Какие 
красивые снеговики у вас получились. Вы 
пришли веселые домой. С таким же отличным 
настроением мы поработаем сегодня на  уроке.

Деление на группы

Посмотрите на спинки ваших стульев- на них 

Для психологического настроя на 
работу

стикеры с 
рисунками



(2 мин) 

стикеры с рисунками.

1-группа «бананы»  2-я группа «апельсины»

3-я группа  «муравьи» 4-я группа «яблоки» 

В стихотворении известного английского поэта Р.
Киплинга – “Синие розы”, есть такие строки: 

Как-то милой я принес

Целый ворох красных роз

Не взяла она – и в слезы

Синие найди ей розы

Зря изъездил я весь свет –

Синих роз под солнцем нет.

Конечно, синих роз нет, но с химией возможно 
всё. И в этом мы сегодня с вами убедимся. 

«Занимательный опыт»

Мир красив, таинственен и сложен. Этот мир 
богат разнообразием химических веществ, 
которые обладают удивительными свойствами. 

Выход на тему урока, после 
ответа на проблемный вопрос 

Презентация

Растворы 
кислотный и 
щелочной,  
роза 
пропитанная 
лакмусом.

презентация



Наш сегодняшний урок поможет нам установить 
связь между биологией, химией и медициной. А о
чём пойдёт речь, вы сейчас сами попробуйте 
угадать. 

Постановка проблемного вопроса

Что объединяет рисунки на слайде?

Игра «4 картинки 1 слово»

Середина урока
(10 мин)

Самостоятельная работа с текстом – чтение + 
видео
Кислоты и щелочи в природе
Кислоты довольно широко распространены в 
природе. До сих пор вы наиболее часто 
сталкивались с ними, употребляя в пищу 
продукты кислого вкуса — фрукты, кефир, 
квашеную капусту и маринованные овощи, в 
которых содержатся различные кислоты. Многим
из вас, конечно же, кислый вкус не очень 
нравится, но кислые продукты необходимы 
организму так же, как и сладкие. В разных 
растениях образуются разные кислоты: в лимонах
— лимонная, в яблоках — яблочная, а в щавеле 
— щавелевая. Известны также природные 

«Пирамида»
-3 ключевых слова, которые 
важные в этой теме.
-2 слова, которые сделали 
впечатление
-вопрос, который вы хотите 
задать по этой теме

Раздаточный 
материал
Видео
Презентация
 

 



(2мин)

(2 мин)

кислоты, которые содержатся в организмах 
некоторых насекомых, например муравьев 
(муравьиная кислота).
 Молочная кислота, придающая кислый вкус 
кефиру, образуется при скисании молока или 
капусты, а уксусная кислота — при скисании 
вина. Все эти кислоты относятся к органическим 
кислотам.
Есть неорганические кислоты, которые, также 
встречаются в природе. Например, 
сероводородная (Н2S) и угольная (H2CO3) 
кислоты содержатся в водах некоторых 
минеральных источников. Соляная кислота (HCl) 
входит в состав желудочного сока человека. 
Соляная кислота - сильный бактерицид. 
Большинство бактерий, попавших в желудок с 
пищей, погибают под ее действием. 
Концентрация соляной кислоты в желудочном 
соке не должна  превышать 0,4-0,5% от его 
общего объема.  Так что врачи не случайно 
тревожатся, если у пациента пониженная 
кислотность желудочного сока. Когда человек 
съедает пищу, без особого аппетита, да плюс 
плохо пережевывает ее, что ведет к 
недостаточному выделению слюны, то попадая в 
желудок такая пища, не способна нейтрализовать
часть вырабатываемых кислотных ферментов. 
     Недаром есть древняя и мудрая пословица - " 
Хорошо пережевано - наполовину переварено ".
Азотная и серная кислоты в небольших 
количествах встречаются в дождевой воде 
(«кислотные дожди»).
Щелочи – едкие вещества, растворы которых 

                     

Работа в группах 

Ученики вместе с учителем 
записывают формулы и названия 

Раздаточный 
материал 
(карточки с 
рисунками)



(5 мин)

(4 мин)

«мылкие» на ощупь. Они так же широко  
распространены в природе, как и кислоты. Они  
образуются в растениях, входят в состав многих 
продуктов питания, например это- бананы, сливы
а также они содержатся во всех моющих 
средствах- мыле, соде, стиральном порошке, 
шампуне и т.д. 

Игра: Раздели на «Кислоты» и «Щелочи»

Не все кислоты, можно пробовать на вкус, 
многие из них ядовитые. Все кислоты содержат 
атомы водорода, которые участвуют в различных 
химических реакциях.  Щелочи – едкие вещества,
разрушающие многие органические вещества. 
Познакомимся с ними. 

Техника безопасности (Вводный, текущий и 
итоговый инструктаж во время проведения лаб. 
работы)

Химический диктант – вставьте нужные по 
смыслу слова в предложения 
ТБ при работе с кислотами и щелочами

1.Кислоты и щелочи  вызывают химический 
_________________кожи и других тканей.
2.При разведении кислоты: сначала надо налить в
сосуд _________, затем ____________.
3.Первая помощь. 
Пораженный кислотой участок кожи _________ 

кислот и щелочей.

Индивидуальная работа
Дескрипторы:

1. Все нужные по смыслу 
слова вставлены

2. Знают свойства кислот 
щелочей

3. Применяют ранее 
полученные знания

4. Могут объяснить первую 
помощь при поражении 
кислотами и щелочами..

Презентация 

Раздаточный 
материал



(15 мин)

струей холодной ________ в течение 
____________ мин. После ___________ на 
обожженное место накладывают пропитанную 
водным раствором ___________  _______ 
марлевую повязку или ватный тампон. 

4.Пораженный щелочью участок кожи _________
струей  холодной  ________  в  течение
____________  мин.  После  ___________  на
обожженное  место  накладывают  пропитанную
водным  раствором  _____________  _________
марлевую повязку или ватный тампон. 
5.  Данные  правила  оказания  первой  помощи
основа на свойстве растворов кислот и щелочей
________________

Постановка проблемы 
Вспомните «занимательный опыт» показанный в 
начале урока.
 Цвет розы менялся при ее погружении в раствор.
Что это за вещества?
Индикаторы –лакмус, метилоранж и 
фенолфталеин.
Изменение цвета различных индикаторов в 
кислотах и щелочах
Универсальный индикатор определяет рН среды 
растворов

Лабораторный опыт № 7 «Изучение кислотности 
и щелочности среды растворов».

записывают определение
записывают значения рН в 
кислой, щелочной и нейтральной 
средах

Дескриптор:
   - выполняет эксперимент и 
отмечает цвета  индикатора; 
- определяет среду реакции 
растворов (кислая/ щелочная, 
нейтральная);  
- делает вывод о содержании 
каждой пронумерованной 
пробирки. 
- по значению pH дает 
сравнительную характеристику 
кислотам и основаниям

Учебник 
стр65

Таблица – 
окраска 
индикаторов



Конец урока
(2 мин)

Домашнее задание

Рефлексия
Сигнальные карточки 
Зеленая – все понятно
Желтая – есть вопросы
Красная – не понял

Используя дополнительные источники  и знания, 
полученные на уроках естествознания и 
биологии, подготовьте сообщение о кислотных и 
щелочных продуктах. 

Дифференциация 
Самостоятельное чтение текста 
разной степени сложности.
Лабораторная работа 
Определяют кислоты и щелочи с
помощью индикаторов, с 
дополнительным  заданием на 
рН растворов. 
Называютприродные  кислоты и
щелочи дают им 
характеристику.  
Самостоятельное чтение текста 
разной степени сложности.
Лабораторная работа 
Определяют кислоты и щелочи с
помощью индикаторов, с 
допонительным  заданием на рН
растворов. 

Оценивание – как Вы планируете проверить уровень усвоения материала учащимися?
1. Формативное оценивание
2. Самооценивание
3. Взаимооценивание

Здоровье и 
соблюдение 
техники 
безопасности. 
1.Психологич
еский настрой
на урок. 
2. Правила 
Т.Б. при 
работе с 
химическими 
веществами и 
лабораторным
оборудование
м

Рефлексия к уроку



приложение



 













Некоторые значения pH

Вещество                                                         pH

Электролит в свинцовых аккумуляторах    <1.0

Желудочный сок                                            1,0—2,0

Лимонный сок (5% р-р лимонной кислоты)2,0±0,3

Пищевой уксус                                               2,4

Кока-кола                                                     3,0±0,3

Яблочный сок                                                  3,0

Пиво                                                                4,5

Кофе                                                                5,0

Шампунь                                                          5,5

Чай                                                                   5,5

Кожа здорового человека                              5,5

Кислотный дождь                                         < 5,6

Слюна                                                            6,8–7,4 

Молоко                                                           6,6-6,9

Чистая вода                                                     7,0

Кровь                                                               7,36—7,44

Морская вода                                                     8,0

Мыло (жировое) для рук                             9,0—10,0

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9C%D1%8B%D0%BB%D0%BE
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A1%D0%BB%D1%8E%D0%BD%D0%B0
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A7%D0%B0%D0%B9
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BD%D1%8C
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B5
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9F%D0%B8%D0%B2%D0%BE
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A3%D0%BA%D1%81%D1%83%D1%81
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BA
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80


Нашатырный спирт                                             11,5

Отбеливатель (хлорная известь)                       12,5

Концентрированные растворы щелочей                >13

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A9%D1%91%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82

