Химия 8 класс
Тема: Условия протекания реакций ионного обмена
Цели урока: закрепить умение написания полных и сокращенных ионно-молекулярных уравнений реакций, отработать умение определять вещество,
которое вызывает необратимое протекание реакции (осадок, газ, вода).
Ожидаемый результат: каждый учащийся называет условия протекания РИО до конца; проговаривая алгоритм, составляет полное и сокращенное
ионно-молекулярное уравнение по готовому молекулярном уравнению.
Л.О.9. Условия протекания реакций ионного обмена в растворах.
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2. уравнения реакций для каждого опыта.
1) CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2↓ + Na2SO4
Cu2+ +SO42- + 2Na+ + 2OH- = Cu(OH)2 + 2Na++SO42Cu2+ +2OH- = Cu(OH)2
2) Na2CO3+2HCl = 2NaCl + H2O + CO2↑
2Na++CO32- + 2H++ 2Cl- = 2Na++2Cl-+ H2O + CO2↑
CO32- + 2H+ = H2O + CO2↑
3) NaOH + HCl = NaCl + H2O
Na++OH- + H++ Cl- = Na++Cl-+ H2O
OH- + H+- = H2O
4) KCl + Na3PO4 = NaCl + K3PO4
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Алгоритм составления ионно-молекулярного уравнения
1. Составляю уравнение реакции (уравниваю его!)
2. Подчеркиваю формулы сильных электролитов
3. Переписываю уравнение, разлагая сильные электролиты на ионы
4. Сокращаю одинаковые части слева и справа
5. Записываю то, что осталось

