
Конспект открытого урока проведенного в рамках фестиваля педагогического мастерства 
"Профессиональный успех" в номинации "Лучший учитель года".  

 
Тема урока  «Реакции замещения и обмена» 

 
Цель: Формирование знаний учащихся о реакциях замещения и обмена и продолжение 
знакомства с типами химических реакций по критерию «Количество и сложность 
вступающих в реакцию и образующихся веществ». 
 
Оборудование: Штативы с пробирками, стеклянные палочки, раствор щелочи, раствор 
сульфата меди (II), медная проволока, железный гвоздь, гранулы цинка, раствор соляной 
кислоты, раствор нитрата серебра, раствор карбоната натрия, индикатор фенолфталеин, 
портретная галерея ученых, ряд активности металлов, препарат "Альмагель".  

 
Ход урока.  

I. Организационный момент. Проверка домашнего задания.  
Экспресс-опрос класса: 
-Какие реакции называются реакциями соединения? 
- Какие реакции называются реакциями разложения? 
- Каковы условия проведения реакция соединения? 
- Каковы условия проведения реакция разложения? 
II. Реакция замещения и обмена. 
Учитель сообщает тему урока и предлагает учащимся самим сформулировать цель урока. 
Ученики делают  соответствующие записи в тетради.  
Учитель предлагает учащимся представить себе, что они работают в химической 
лаборатории и им предстоит определить 2 типа химических реакций : замещения и 
обмена. Важный инструмент химического исследования – это химические опыты, 
результаты которых надо уметь анализировать и делать выводы. 
Класс работает по маршрутному листу №1  
Реакция Наблюдение  
1Zn+2HCL=ZnCL2+H2↑  
2Cu+HCL=   
3Fe+CuSO4=FeSO4+Cu↓  
4Сu+2AgNO3=Cu(NO3)2+2Ag↓ 
 

 

5Fe+NaCL=  
 
Ожидаемые результаты маршрутного листа №1  
Реакция Наблюдение  
1Zn+2HCL=ZnCL2+H2↑ Выделение газа 
2Cu+HCL=  реакция не идет 
3Fe+CuSO4=FeSO4+Cu↓ Выделение осадка  
4Сu+2AgNO3=Cu(NO3)2+2Ag↓ 
 

Выделение осадка  

5Fe+NaCL= реакция не идет 
 

Анализ результатов:  
1.Сравните 1 и 2 реакции по признаку выделение газа.  
2.Сравните 3,4 и 5 реакции. Всегда ли протекает реакция между металлом и раствором 
соли другого металла? 

На основании подобных опытов один из Российских ученых в  19 веке составил ряд 
активности металлов(электрохимический ряд напряжения металлов).  Имена каких 
Российских ученых вы знаете? Для расширения знаний о российский ученых, учащимся 



предлагается познакомится с портретной галереей ученых, с целью найти незнакомые 
имена. 
 (Информационный слайд)  

 
Бекетов Николай Николаевич 

 

Воспитывался в Первой Санкт-Петербургской гимназии; в 1844 
году поступил в Петербургский университет, но с третьего курса 
перевелся в Казанский университет, который окончил 
в 1849 году со степенью кандидата естественных наук. 

Окончив Казанский университет, работал у Н. Н. Зинина. С 1855 
года адъюнкт химии, в 1859—1887 
годах профессор Харьковского Императорского университета. 
В 1865 году защитил докторскую диссертацию «Исследования 
над явлениями вытеснения одних металлов другими». 

Бекетов открыл 
вытеснение металлов из растворов их солей водородом под 
давлением и установил, что магний и цинк при высоких 
температурах вытесняют другие металлы из их солей. В 1859—1865 годах показал, что при высоких 
температурах алюминий восстанавливает металлы из их оксидов. Позднее эти опыты послужили 
отправной точкой для возникновения алюминотермии. 

Огромной заслугой Бекетова является развитие физической химии, как самостоятельной научной и 
учебной дисциплины. Ещё в 1860 году в Харькове Бекетов читал курс «Отношение физических и 
химических явлений между собой», а в 1865 — курс «Физическая химия». В 1864 году по 
предложению Бекетова в университете учреждено физико-химическое отделение, на котором наряду с 
чтением лекций был введён практикум по физической химии и проводились физико-химические 
исследования. Учениками Бекетова были А. П. Эльтеков, Ф. М. Флавицкий, И. П. Осипов и другие. 

Похоронен на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. 

Отец академика архитектуры Алексея Николаевича Бекетова (1862-1941), сильно изменившего 
архитектурный облик Харькова, автора многих построек в Крыму и на юге России. 

 
Н.Н. Бекетов составил ряд активности металлов. В нем металлы расположены в порядке 
убывания их активности. Ряд дает возможность прогнозировать течение тех или иных 
реакций . Обратите внимание на Н2 в ряду активности:  

1) Металлы, стоящие в ряду активности  до Н2  вытесняют газ Н2 из раствора кислот, 
кроме азотной. 

2) Более активный металл вытесняет менее активный из раствора соли.  
Образующаяся соль тоже должна быть растворима. 

       
Какие вещества участвуют в данных химических реакциях простые или сложные или те и 
другие? 
 



Учащиеся формулируют определение реакции замещения (это реакция при которых 
атомы простого вещества замещают атомы в сложном веществе) . 
 
Игра "Построение ряда активности металлов". 
Учащимся выдаются карточки с химическими знаками металлов и карточка со знаком 
водорода. Перед ними стоит задача выстроиться в ряд активности металлов. Остальные 
учащиеся оценивают результат. 
 Познакомимся с  другим типом реакций – реакция обмена. 
Класс работает по маршрутному листу №2  
Реакция Наблюдение 
CuSO4+2NaOH=Cu(OH)2↓+ Na2SO4  
Na2CO3+2HCl=2NaCL+CO2↑+H2O  
NaOН+HCL=NaCL+H2O 
индикатор фенолфталеин 

 

 
Ожидаемые результаты маршрутного листа №2 
Реакция Наблюдение 
CuSO4+2NaOH=Cu(OH)2↓+ Na2SO4 Синий осадок 
Na2CO3+2HCl=2NaCL+CO2↑+H2O Выделение газа 
NaOН+HCL=NaCL+H2O 
индикатор фенолфталеин  

Изменение цвета индикатора 
фенолфталеина  

 
Анализ результатов: 
1.Какие вещества принимали участие в данных реакциях простые или сложные? 
2.Что мы наблюдали при проведении реакций ? 
 
Учащиеся формулируют определение реакции обмена  (это реакция между сложными 
веществами , в результате которых они обмениваются своими составными частями. 
До конца эти реакции протекают в растворах в трех случаях : 
1 ) выпадение осадка 
2) образование газа 
3) образование воды)  
 
Видео-фрагмент «Красивые химические реакции» (замещения и обмена) 
Реакция замещения и обмена имеют очень широкое применение в жизни человека. 
Например, в медицине (на примере препарата "Альмагель" ученик знакомится с составом 
препарата и делает вывод, что его состав помогает при изжоге, т.к. это недомогание 
вызвано повышенным содержанием соляной кислоты, а в состав препарата входят 
гидроксид алюминия и гидроксид магния. Происходят реакции обмена:  
Al(OH)3+3HCL  AlCl3+3H2O 
Mg(OH)2 + 2HCl MgCl2+2H2O 
 
 
 
 
III. Закрепление пройденного материала. 
Проверочная работа: 
Реакция Тип реакции 
Zu+2AgNO3 = 2Ag↓+Zu(NO3)2 
 

 



CuSO4+2NaOH=Cu(OH)2↓+Na2SO4 
 

 

Zu+CuSO4=Cu↓+ZuSO4 
 

 

AgNO3+NaCl=AgCl↓+NaNO3 
 

 

Zu+Pb(NO3)2=Pb↓+Zu(NO3)2 
 

 

ZuSO4+Na2SiO3=ZuSiO3↓+Na2SO4 
 

 

CaCl2+Na2SiO3=CaSiO3↓+2NaCl 
 

 

 
 
 
Ожидаемые  результаты. 
 
Реакция Тип реакции 
Zu+2AgNO3 = 2Ag↓+Zu(NO3)2 
 

Замещение 

CuSO4+2NaOH=Cu(OH)2↓+Na2SO4 
 

Обмен 

Zu+CuSO4=Cu↓+ZuSO4 
 

Замещение 

AgNO3+NaCl=AgCl↓+NaNO3 
 

Обмен 

Zu+Pb(NO3)2=Pb↓+Zu(NO3)2 
 

Замещение 

ZuSO4+Na2SiO3=ZuSiO3↓+Na2SO4 
 

Обмен 

CaCl2+Na2SiO3=CaSiO3↓+2NaCl 
 

Обмен  

 
 
 
IV Домашнее задание.  
параграф 23, 24.  
 
Историческая  задача.  
 
Используя  ряд активности металлов , ответьте на вопросы:   

1) Древние римляне весьма почитали металлы и присваивали им имена своих богов. 
По их мнению, металл Сатурна в виде кроны дерева можно получить путем 
погружения палочки цинка в раствор нитрата свинца. Чтобы увидеть дерево 
Дианы,  достаточно прибавить каплю ртути к раствору нитрата серебра 

Какой металл римляне называли металлом Сатурна и какой деревом Дианы? 
2) В учебнике по химии  К. Амерлинга от 1851 г. Говорится  : « Если поместить 

железный гвоздь  в раствор соли золота, то сразу же можно вынуть его 
позолоченным. Этим экспериментом древние иллюзионисты обманывали как 
простых людей, так и властителей церковных  и гражданских» 

В чем состоял обман древних иллюзионистов ?  
 
Ответы подтвердите уравнениями  химических реакций.  

 



 


