






Безбрежная ширь океана… 



И тихая заводь пруда, 



Струя водопада 



и брызги фонтана, 



И все это  –

только вода.



В кружева будто одеты

Деревья, кусты, провода.

И кажется сказкою это…



А в сущности  –

только вода.





Жизнь без воды невозможна!



Проблемы загрязнения и нехватки питьевой 
воды очень актуальны 



Бытовые стоки и отходы 
промышленного производства.

Соли тяжёлых металлов.

Синтетические моющие средства.

Выбросы водного, железнодорожного и 
автомобильного транспорта и т.д.



Н2О
Мч(Н2О)=18

Физические свойстваНахождение в природе

Химические свойства Применение



Типы химических реакций на 

примере свойств воды





Типы химических реакций воды

Реакция 

разложения

Реакция 

соединения

Реакция 

замещения

Реакция 

обмена





Реакция разложения
.

Электролиз воды – разложение

молекулы воды под действием

электрического тока.

2H2O 2H2 + O2



.

Реакция соединения

CaO + H2O = Ca(OH)2



.

Реакция соединения

Правило: вода реагирует с оксидами

металлов в том случае, если образуется

растворимое вещество (щелочь).

Li2O + H2O = 2LiOH - щелочь

FeO + H2O = реакция не идет,

т.к. не образуется растворимого 

соединения



.

Реакция соединения

Правило: вода реагирует с оксидами

неметаллов в том случае, если

образуется растворимое вещество

(кислородсодержащая кислота).

SO3 + H2O = H2SO4 – растворимая кислота

SiO2 + H2O = реакция не идет, т.к. не

образуется растворимого соединения



.

Реакция замещения

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2



.Реакция обмена

Гидролиз – обменное взаимодействие

веществ с водой, приводящее к их

разложению.

Al2S3 + 6H2O = 2Al(OH)3 + 3H2S

CaC2 + 2H2O = C2H2 + Ca(OH)2



• 1.Что вы узнали на уроке?

• 2.С какими веществами реагирует вода?

• 3.В какие типы химических реакций она 
вступает?

• 4.А пригодятся ли вам полученные знания 
на уроке в жизни?

• 5.Как вы думаете, достигли мы цели? 

Что мы делали для этого? 



В жизни растений и животных (вода для орошения полей) 
Как растворитель в разных отраслях народного хозяйства 

В быту 
Для получения оснований

Н2О
Мч(Н2О)=18

Физические свойстваНахождение в природе

Химические свойства Применение

1. Гидросфера.
2. Атмосфера.
3. Литосфера.
4. Биосфера.
5. Космос. 

Т,Ж,Г. Без цвета, 
запаха, вкуса.
Тк=100 С,Тз=0 С
Плотность=1г см
Универсальный 
растворитель.

1. Разложение воды.
2. Взаимодействие с 

металлами.
3.  Взаимодействие с 
оксидами.
4.  Реакции обмена.

1. Для получения Н2,О2  
2. Для получения 
оснований. 
3. Для получения кислот. 
4. В системах охлаждения и 
отопления. 
5. В быту.
6. В паровых турбинах.





Домашнее задание:  

33
1.Как вы объясните высказывание 

Леонардо да Винчи: «Воде дана была 

волшебная власть стать соком жизни 

на Земле»

2.Часто говорят: «Вода - уникальное 

природное соединение» В чем вы 

видите уникальность этого 

соединения?






