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« Электролитическая  диссоциация. Реакции ионного обмена». 

 

Цель урока:  обобщить и систематизировать новые понятия темы, обеспечив их 

интеграцию с ранее изученными понятиями. Отработать навыки решения тестовых 

заданий различного уровня сложности. 

 

Задачи: 

 закрепление и углубление знаний о процессах, происходящих при 

электролитической диссоциации веществ; 

 развить умение составлять уравнения диссоциации веществ и уравнения реакций 

ионного обмена; 

 совершенствовать умение в определении условий протекания реакций ионного 

обмена. 

 

Тип урока: урок повторения, систематизации и обобщения пройденного материала. 

 

Форма работы учащихся: групповая, индивидуальная работа. 

 

 Оборудование: опорные схемы по теме, тестовые задания для индивидуальной работы. 

 

Ход урока: 

I) Повторение теоретического материала. 

 

Электролитическая диссоциация. 

Электролитическая диссоциация- распад электролита на ионы при растворении 

вещества в воде или расплавлении. 

Ионы- заряженные частицы: катионы (+), анионы (-). 

Вещества 

 

электролиты       неэлектролиты 

растворы или расплавы      растворы или расплавы  

проводят электрический ток    не проводят электрический ток 

 

вещества с ковалентной      вещества с ковалентной  

полярной или ионной связью    неполярной или слабополярной 

        связью 

 

Многие неорганические     Органические вещества, кроме 

 вещества, а также карбоновые    карбоновых кислот и их солей. 

 кислоты и их соли. 



 

     Электролиты. 

 

сильные        слабые 

 

1. Все растворимые  соли.     Все органические  

2. Гидроксиды I- А, II- А группы,     кислоты. 

Кроме Mg(OH)2, Be(OH)2. 

3. Сильные кислоты: HCI, HBr, 

HI. Силу кислородсодержащих 

кислот определяем по разности 

число «О» - число «Н», если разность 

больше или равна 2, то сильная. 

Уравнения электролитической диссоциации. 

Диссоциация солей  

Средние соли:       Na2SO4 =2 Na
+
 + SO4

2- 

Кислые соли диссоциируют ступенчато:    K2HPO4= 2K
+
 + HPO4

2-
 

         HPO4
2-

 = H
+
 + PO4

3- 

Диссоциация оснований      KOH = K
+
 + OH

- 

Слабые многоосновные основания диссоциируют ступенчато: Mg(OH)2 = MgOH
+
 + OH

- 

         MgOH = Mg
2+

 + OH
-
 

Диссоциация кислот      HNO3 = H
+ 

+ NO3
-
 

Многоосновные кислоты диссоциируют ступенчато:    H2CO3= H
+
 + HCO3

- 

  
       HCO3

- 
= H

+ 
+ CO3

2- 

Реакции ионного обмена. 

Реакции ионного обмена – реакции при которых не происходит изменение степени 

окисления атомов. 

Условия протекания реакции ионного обмена в растворах электролитов: 

 образование малорастворимого вещества (осадка); 

 образование летучего вещества (газа); 

 образование слабодиссоциирующего вещества (слабого электролита). 

 

При написании реакций ионного обмена на ионы будут раскладываться только сильные 

электролиты, оксиды нельзя раскладывать. 

 

2AgNO3 + CaCI2  = 2 AgCI  + Ca(NO3)2   - молекулярное уравнение 

2Ag
+
 +2NO3

- 
 +Ca

2+ 
+2CI

- 
= 2AgCI  + Ca

2+
 +2NO3

-
 - полное  ионно- молекулярное 

уравнение 

2Ag
+
 +2CI

- 
 = 2AgCI   - сокращенное ионно- молекулярное уравнение 

 

 

 

Форма записи некоторых кислот и оснований 

H2CO3 = H2O + CO2 

H2SO3 = H2O + SO2 

NH4OH = NH3    + H2O 



 

 

II). Решение тестовых заданий . 

1. К электролитам относится каждое из веществ, формулы которых: 

1) N2O,  KOH, Na2CO3 

2) Cu (NO3)2, HCI, Na2SO4 

3) C2H5OH, NH3, H2SiO3 

4) CaCI2, Cu(OH)2, SO2 

 

2. В перечне веществ: 

А).Серная кислота 

Б). Кислород 

В). Гидроксид калия 

Г). Глюкоза 

Д). Сульфат натрия 

Е). Этиловый спирт,  

к электролитам относятся: 

1). ГДЕ 2). АБГ 3).ВДЕ 4). АВД 

 

3. Верны ли следующие суждения об электролитах? 

А. Азотная и серная кислоты являются сильными электролитами. 

Б. Сероводород в водном растворе полностью распадается на ионы. 

1) верно только А   3) верны оба суждения 

2) верно только Б   4) оба суждения неверны 

 

4.Катионами являются: 

1) Нитрат- ион 

2) Фосфат- ион 

3) Ион-аммония 

4) Гидроксид- ион 

 

4. Сульфат- ион образуется при диссоциации: 

1) Серной кислоты 

2) Сульфита натрия 

3) Сернистой кислоты 

4) Сульфида калия 

 

5. Сумма коэффициентов в уравнении электролитической диссоциации нитрата 

железа (III) равна:  

1) 3  2)5  3) 6  4)7 

 

6. При полной диссоциации 1 моль фосфата калия в растворе образуется 

1) 3 моль катионов калия и 4 моль фосфат- анионов 

2) 2 моль катионов калия и 3 моль фосфат- анионов 

3) 1 моль катионов калия и 3 моль фосфат- анионов 

4) 3 моль катионов калия и 1 моль фосфат- анионов 



 

7. Сокращенное ионное  уравнение  

Fe
2+

 + 2OH
- 
= Fe(OH)2 

 соответствует взаимодействию: 

1) Нитрата железа (III) и гидроксида калия 

2) Нитрата железа (II) и гидроксида алюминия 

3) Карбоната железа (II) и гидроксида бария 

4) Сульфата железа (II) и гидроксида калия 

 

III). Итог занятия. 

IV). Домашнее задание. Сборник тестов для подготовки к ГиА с. 29-35 

 


