
Уроки 13-16. Важнейшие соединения серы. 

 

Цель: развитие ключевых компетентностей учащихся  

 

Задачи: ученик должен уметь: 

- характеризовать: связь между составом, строением и свойствами веществ; 

химические свойства основных классов неорганических веществ (оксиды 

серы; серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли); 

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, степень 

окисления элемента в соединениях, возможность протекания реакций 

ионного обмена; 

- распознавать опытным путем сульфат-ионы; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

  

На изучение темы «Важнейшие соединения серы» согласно планированию 

отводится 4 часа: «Сероводород. Сульфиды», «Сернистый газ. Сернистая 

кислота и ее соли», «Оксид серы (VI). Серная кислота и ее соли», 

«Окислительные свойства концентрированной серной кислоты». 

Целесообразно для экономии времени на решение задач разного уровня 

сложности провести ввод теоретической информации с использованием 

учебника и презентации, а оставшееся время посвятить решению задач и 

тестовых заданий. 

 Ввод рекомендуется начать с повторения важнейших природных 

соединений серы и их названий (слайд 2), обратив внимание на то, что чаще 

всего  - это соли двух кислот. 



  
 

 Затем учитель переходит к рассмотрению строения и  свойств 

сероводородной кислоты, демонстрируя опыт по ее получению, рассматривая 

ее как раствор сероводорода.  Далее учитель предлагает учащимся заполнить 

схему, пользуясь учебником п.11. 

 
Затем в ходе беседы, проверяет заполнение схемы. (Слайд 3,4). 
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Далее на усмотрение учителя: он может далее рассматривать 

материал, а может начать отработку умений и навыков по решению задач 

на примере сероводородной кислоты и ее солей. 



При переходе к рассмотрению свойств оксидов серы (IV и VI) 

необходимо повторить ранее изученную учащимися классификацию оксидов 

и характеристику кислотных оксидов. Целью данного урока (части урока) 

является отработка умений применения общих знаний на конкретных 

примерах, а так же сравнительная характеристика двух оксидов одного 

элемента. Для систематизации знаний учитель предлагает учащимся по ходу 

урока заполнить таблицу. Рекомендуется организовать парную работу по 

вариантам: учащиеся первого варианта дают характеристику оксида серы 

(IV), а второго – соответственно оксида серы (VI). 

Далее учитель предлагает проанализировать материал п.12 - 13 и 

заполнить таблицу. 

Сравнительные признаки Оксиды 

серы (IV) 

Оксиды 

серы (VI) 

Формула   

Название   

Уравнения реакций получения   

Физические свойства   

Уравнения реакций, 

подтверждающих кислотность оксидов 

  

Уравнения ОВР   

Применение   

Вопросы экологической 

безопасности 

  

 

Затем учащиеся обмениваются информацией, проводят беседу с 

учителем (Слайд 5, 6), выполняют задания: №3-5 с.34 учебника и записывают 

уравнения реакций по осуществлению рядов превращений.  



 
 

 
 

 Следующим этапом (или уроком) является рассмотрение строения и 

свойств кислот: сернистой и серной.  



 На примере сернистой кислоты рекомендуется продолжить развитие 

умений в составлении ОВР, что можно сделать совместно с классом или в 

ходе выполнения самостоятельной работы. (Слайд 7). 

 
 

 Большее время необходимо отвести изучению строения, свойств и 

получения серной кислоты. (Слайд 8) 



 
 

 Химические свойства кислоты целесообразно рассмотреть, используя 

таблицу 10 стр.36 учебника, особо обратив внимание на специфические 

свойства концентрированной кислоты. (Слайд 8) 

 Далее (Слайд 9): 



 
 

 Особое внимание уделяется и применению кислоты: 



 

 

 Урок заканчивается словами Д.И. Менделеева. 

 


