
ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАР                                                  ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

 184

Утина З.Е., кандидат химических наук, доцент 
Костанайский государственный педагогический институт 
Нуркина А.А., учитель  
Заречный СШ 
 

НАШ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ КИСЛЫХ СОЛЕЙ  
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

 
Обучение основным приемам 

мыслительной деятельности следует 
осуществлять на конкретном учебном 
материале по химии, предусматривая 
упражнения и эксперимент в приме-
нении этих приемов.  

Учащиеся, овладевшие приема-
ми мышления и экспериментом, 
глубже и быстрее усваивают знания 
по предмету, легче и более само-
стоятельно устанавливают необходи-
мые взаимосвязи в учебном мате-
риале, делают обобщающие выводы. 

Изучение химических свойств 
веществ всегда дает определенную 
информацию для предположения хи-
мического состава и строения. При 
этом важно избрать такие свойства, 
которые наиболее ярко характеризуют 
реакционноспособные центры ве-
ществ, раскрывают главное, сущест-
венное в его строении. Часто строение 
вещества познается путем сравнения 
его с другим веществом по действию 
на них одних и тех же реагентов.  

Примерами таких веществ яв-
ляются кислые соли. В методической 
литературе методика изучения кислых 
солей разработана недостаточно [1]. 
Кислые соли рассматриваются в сред-
ней школе в 8 классе при изучении 
классификации солей, соединений 
натрия, получении соляной кислоты 
[2] , в 9 классе при изучении серной и 
фосфорной, угольной кислот, мине-
ральных удобрений, кальция [3]. 

Вопросы классификации, соста-
ва и строения кислых солей особенно 
важны при решении задач при подго-
товке учащихся к единому нацио-
нальному тестированию, так как в 
тестовых заданиях национального 
центра государственных стандартов 

образования и тестирования по химии 
за курс средней школы встречаются 
задания следующего содержания [4]. 

- неверно составлены названия  
а) NaHSO3 – гидросульфат натрия 
б) CaSO4 - сульфат кальция 
в) SO2 – сернистый газ 
г) КНS – гидросульфид калия 
д) AlOHSO4 – гидроксосульфат алю-
миния  

- состав осадка, полученный вза-
имодействием К3РО4 и Са (NО3)2 
а) Ca (OН)2 
б) К2НРО4 
в) Са3 (РО4)2 
г) КН2РО4  
д) КNО3 

- формула дигидроортофосфата 
аммония 
а) (NН4)2 SO4 
б) (NН4)2 HPO4 с (NН4)2 SO4 
в) NН4 Н2 PO4 
г) (NН4)2 HPO4 
е) (NН4)3 PO4 

Опыт работы в школе показал, 
что этот вопрос курса химии предс-
тавляет для учащихся определенные 
трудности. 

Учащиеся не могут дать пра-
вильные ответы на такие вопросы:  
1. Что называется кислой солью?  
2. Почему кислая соль называется 

кислой?  
3. Какие химические свойства кис-

лых солей вы знаете?  
4. Как осуществить следующие прев-

ращения: NaHSO4 → Na2SO4;  
Na2SO4 → NaHSO4? 

5. Как экспериментально доказать, 
что соль NaHSO4 является кислой?  
Большинство учащихся не знают 

химических свойств кислых солей и 
не умеют записывать уравнения реак-
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ций перехода кислых солей в средние 
и обратно. Исходя из этого мы пред-
лагаем свой подход к изучению кис-
лых солей в 8 классе. При первом зна-
комстве с кислыми солями, объясня-
ем, почему кислая соль называется 
кислой? Даем следующее определе-
ние кислых солей: кислые соли – это 
продукты неполного замещения ато-
мов водорода в молекуле кислоты на 
атомы металлов. 

Одноосновные кислоты кислых 
солей не образуют, так как содержат 
только один атом водорода. 

Двухосновные кислоты дают 
только одну кислую соль, образуемую 
при замещении одного атома водоро-
да кислоты атомом металла. Напри-
мер, Н2СО3 - NaHСO3; Н2SO4 - КНSO4. 

Трехосновные кислоты могут 
образовывать две кислые соли: одно-
замещенные, при замещении одного 
атома водорода кислоты атомом ме-
талла и двузамещенные при замеще-
нии двух атомов водорода кислоты 
атомом металла. Например, Н3РО4 – 
NaH2РО4, Na2НРО4. 

В водных растворах кислые соли 
дают отрицательно заряженные ионы 
кислотных остатков и положительно 
заряженные ионы двух видов – метал-
ла и водорода, например: NaHSO4 ↔ 
Na+ + Н+ + SO4

- 

Далее даем схему образования 
кислой соли на примере гидросуль-
фата натрия:  

 

 
 

После этого мы объясняем уча-
щимся, что содержащий в NaHSO4 во-
дород обуславливает химические 
свойства этой соли, некоторые из них 
присущи кислотам. Задаем вопрос: 
«Как изменяется цвет лакмуса в кис-
лоте?» Учащиеся отвечают, что синий 
цвет лакмуса изменяется на красный.  

Следующий вопрос: «Изменится 
ли цвет лакмуса, если его прилить к 
раствору NaHSO4?» После обсужде-
ния этого вопроса проводим демонст-

рационный эксперимент. Экспери-
мент – не только способствует закреп-
лению знании учащихся и формирова-
нию у них практических умении об-
ращаться с веществами, но и учит их 
делать обобщения, открывать новые 
взаимосвязи в учебном материале, 
экспериментально проверять теорети-
ческие суждения.  

Приведем пример используемого 
нами эксперимента при изучении кис-
лых солей.  

В три пробирки наливаем раст-
воры H2SO4, Na2SO4 и NaHSO4. Во все 
пробирки добавляем несколько капель 
синего лакмуса. В пробирке с Na2SO4 
цвет лакмуса не изменяется. Измене-
ние цвета лакмуса в двух других про-
бирках хорошо заметно. После этого 
учащиеся делают вывод, что наличие 
водорода в NaHSO4 позволяет этой 
соли сохранять отдельные химичес-
кие свойства кислот. Этот экспери-
мент позволяет учащимся также яснее 
представить себе, почему кислая соль 
называется кислой и как экспери-
ментально доказать, что данная соль 
является кислой.  

При изучении свойств сульфатов 
полезно ознакомить учащихся со 
свойствами гидросульфатов на при-
мере NaHSO4. Для большей наглядно-
сти и лучшего запоминания мы про-
водим эксперимент. По возможности 
этот эксперимент должен быть прове-
ден учащимися самостоятельно. Уча-
щимся раздают куски мела и две 
пробирки с растворами сульфата нат-
рия - Na2SO4 и гидросульфата натрия - 
NaHSO4. Сначала учащиеся добавля-
ют мел в раствор сульфата натрия.. 
Никаких изменений не происходит. 
Затем добавляют мел в раствор гидро-
сульфата натрия. Происходит бурное 
выделение газа. На доске записывают-
ся уравнения реакции:  

2NaHSO4 + 2 CaCO3= CO2 + H2O 
+ 2CaSO4 + Na2CO3. 

Ниже целесообразно записать 
уравнение реакции взаимодействия 
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H2SO4 и CaCO3 и провести аналогию в 
свойствах кислот и кислых солей:  

H2SO4 + CaCO3= CO2 + H2O + 
2CaSO4. 

Затем делаем вывод: кислым со-
лям присущи свойства как солей, так 
и кислот.  

Необходимо обратить внимание 
еще на один существенный вопрос, 
вызывающий затруднения у учащихся, 
а именно превращение кислых солей в 
средние и наоборот. Этот вопрос 
лучше всего рассмотреть в IX классе 
при изучении кислых солей угольной и 
фосфорной кислот. Кислые соли чаще 
всего образуются при избытке кислоты 
и могут быть переведены в средние 
соли действия щелочей  

Ca (HСO3)2 + Ca (O H)2 = 2 
CaCO3+2 H2O 

CaCO3+ CO2+ H2O=Ca (HCO3)2 
Мы предлагаем схему, которая 

поможет учащимся понять основу 
этих превращений:  

кислая соль + щелочь → средняя 
соль + H2O;  

средняя соль + кислота → кислая 
соль. 

Затем на основании этой схемы 
предлагаем учащимся самостоятельно 
записать уравнения реакций получе-
ния NaHSO4 из Na2SO4; NaH2PO4 из 
Na3PO4; Na2HPO4 из Na3PO4; Na2SO4 

из NaHSO4. При написании уравнений 
реакций необходимо обратить внима-
ние учащихся на правильную расста-
новку коэффициентов.  

Такой подход к изучению кис-
лых солей поможет учащимся не 
только лучше освоить данный вопрос, 
но и расширить понятие о классе со-
лей, даст возможность более осмыс-
ленно подходить к решению задач, 
связанных с получением как кислых, 
так и средних солей в зависимости от 
условий протекания реакции.  
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«ХИМИЯ ЖƏНЕ ЭКОЛОГИЯ»  
ФАКУЛЬТАТИВТІК КУРСЫНЫҢ БАҒДАРЛАМАСЫ 

 
Қазіргі кезде дүние жүзі қауым-

дастығының алдында тұрған келелі 
проблемалардың бірі – адамзаттың 
тіршілік ортасының нашарлауы. Бұл 
проблема барлық елдерді толғанды-
руда. Мұны шешудің бірден-бір жолы 
экологиялық білімді жеке тұлғаны 
қалыптастыру екенін көптеген ғалым-
дар өз еңбектерінде айтқан. [1] 

Экологиялық білім беру – адам-
зат қауымының, қоғамның, қазіргі 
табиғаттың жəне қоршаған ортаның 
үйлесімділігінің ең тиімді жолдарын 
ұрпаққа түсіндіру. 

Экологиялық білім берудің 
мақсаты – жеке тұлғаның экология-
лық санасын, мінез-құлқын, мəдение-
тін барынша жоғары деңгейде қалып-
тастыру. Жеке тұлғада бұл қасиеттер 
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