
S
СЕРА  32,064

Zn
ЦИНК  65,39

H
ВОДОРОРОД  1,00794 

1

СЕРЕБРО  107,868

Ag

47

Сd
КАДМИЙ  112,41

N
АЗОТ   14,0067

F
ФТОР   18,9984

9

Информационно-методический бюллетень.
ВЫПУСК 1

АЗОТ   14,0067

ЦИНК  65,39

И

n

но-мет
ВЫПУ

одический бюллетень.
УСК 1

n

Информационн

Педагогический 
опыт

Разработки 
уроков

Примеры 
практических 

работ

XeX
КСЕНОН  131,30

И И ЯMgM
МАГНИЙ  24,305

12

УГЛЕРОД  12,01115

54

6

30

16

7

C



Со дер жа ние
АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД

Возможности рабочих тетрадей

для развития познавательной активности 

школьников

М.А. Ахметов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Причины выбора линии УМК по химии

(авторы Н.П. Воскобойникова и др.)

Н.П. Воскобойникова,

И.В. Галыгина, Л.В. Галыгина  . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

ПИШУТ МЕТОДИСТЫ

Аналитическая оценка

учебника «Химия. 8 класс»

(авторы Н.П. Воскобойникова и др.)

А.Ф. Аспицкая  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Решаем задачи по химии

Е.М. Снигирева  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Краткий анализ результатов апробации 

учебников химии

А.А. Лифенко  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

УМК будущего

С.Н. Субботин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Новый учебник — новые возможности

Н.М. Халиулина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Результаты апробации УМК по химии 

для 10 класса (базовый уровень) 

(авторы Н.Е. Кузнецова и др.)

С.М. Заикина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

КОПИЛКА ОПЫТА

Урок по теме «Кислоты» 

С.Н. Субботин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Урок по теме «Многоатомные спирты» 

О.Н. Мельникова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Дидактические карточки по теме «Вещество» 

С.Н. Субботин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Дидактические карточки по теме

«Химические явления»

С.Н. Субботин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

CD-ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Презентация к уроку по теме
«Многоатомные спирты» (10 класс)

2. Презентация «„Соленый“ след
в истории человечества» (8 класс)

3. Презентация «Примеры заданий 
из рабочих тетрадей к учебникам 
химии для 8–11 классов 
(авторы: Н.Е. Кузнецова и др.)»

4. Презентация на тему «Лауреаты 
Нобелевской премии по химии»



Никакая деятельность

не может быть прочна,

если не имеет основы

в личном интересе.

Л. Толстой

Каждый учитель химии стремится

к тому, чтобы его ученики люби-

ли эту науку и были успешны в ее

изучении, что получается далеко не

всегда. Сейчас в педагогической

среде бытует мнение, что в новом

информационном обществе учитель

не должен быть передатчиком ин-

формации, его задачей является ор-

ганизация учебно-познавательной

деятельности учащихся. Эта мысль

нашла отражение в новом ФГОС об-

щего образования, который ставит

задачу организовать активную учеб-

но-познавательную деятельность

учащихся, способную обеспечить

готовность выпускника к саморазви-

тию и непрерывному образованию

на протяжении всей жизни. Однако

на практике в образовательных уч-

реждениях пока не происходит су-

щественных изменений в системе

преподавания. В чем же проблема?

Организовать активную учебно-по-

знавательную деятельность оказы-

вается не так легко. Если просто раз-

дать учащимся учебные задания для

самостоятельной работы по ним, то

через некоторое время ученикам ста-

нет скучно, они перестанут работать.

Почему это происходит? Если 

у детей не получается решить зада-

чу с первого раза, им становится 

неинтересны дальнейшие попытки.

Обычно в таких случаях говорят,

что у учащихся не сформированы

мотивы познавательной деятельно-

сти. Чтобы учебно-познавательная

деятельность учащихся состоя-

лась, необходим определенный

уровень познавательной активно-

сти учащегося.

Существуют различные точки

зрения на понятие «познавательная

активность». При всей многоплано-

вости подходов к термину «по зна ва -

тельная активность» можно выде-

лить две наиболее рас про стра нен -

ные точки зрения: познавательная

активность как деятельность; позна-

вательная активность как черта лич-

ности. Исследователи Т. Шамова 

и Г. Щукина, рассматривая познава-

тельную активность как характери-

стику личности, выделили три уров-

ня в ее структуре. Первый уровень —

это репродуктивно-подражательная

активность. Второй уровень — по -

ис ково-исполнительская активность,

для достижения этого уровня уча щие -

ся должны обладать определенным

набором знаний. Третий уровень —

это творческая активность. 

В разработанной нами модели

методы обучения были приведены 

в соответствие с уровнями познава-

тельной активности, и на основе

концепции развития психологиче-

ских потребностей А. Маслоу вы-

строена теория поэтапной актуали-

зации познавательных потребно-

стей. Согласно этой модели

наибольшую ценность для развития

репродуктивно-подражательной ак-

тивности имеют такие мотивы дея-

тельности, как «интересно» и «по-

лезно». Для достижения уровня по-

исково-исполнительской активности

необходим успех познавательной

деятельности. Большое значение

для развития творческой активности

имеет понятие «познавательная

стратегия».

Рассмотрим использование за-

даний рабочей тетради для разви-

тия репродуктивно-подражатель-

ной активности на примере УМК

по химии для 8 класса авторов

Н.Е. Кузнецовой, И.М. Титовой,

Н.Н. Гара.

Учащийся, имеющий познава-

тельные потребности репродуктив-

но-подражательного уровня, только

начинает овладевать предметным

содержанием. У него пока еще нет

положительного опыта решения по-

знавательных проблем, эвристиче-

ских догадок, выполнения исследо-

ваний, поэтому его познавательные

мотивы неустойчивы и зависят от

методов обучения. Активность уча-

щегося определяется заниматель-

ностью учебного содержания. Его

способность к самоуправлению по-

знавательной деятельностью не

сформирована. Такой учащийся

стремится понять, запомнить и вос-

произвести знания, овладеть спосо-

бом их применения по образцу,

только в ответ на оказываемую ему

позитивную поддержку, чтобы полу-

чить хорошую отметку и удовлетво-

рить свой кратковременный позна-

вательный интерес. 

Познавательная деятельность не

может возникнуть на пустом месте,

поскольку не бывает деятельности

без мотивов. В русской сказке гово-

рится: «Сначала накорми, напои,

спать уложи, а потом — дело спра-

шивай!». В основе любой деятель-

ности лежат мотивы. Важно, чтобы

эти мотивы были внутренними. При

проектировании урока на началь-

ном этапе изучения химии целесо-

образно использовать методы, на-

правленные на развитие мотивов

обучения, ведущими среди которых

являются понятия «интересно» 

и «полезно». Для актуализации 

упомянутых выше мотивов деятель-

ности в процессе обучения следует

выполнять следующие пункты.

Увеличить степень заниматель-

ности. Занимательным является, как

известно, все то, что пробуждает

любопытство учащихся. За ни ма тель-

ным может быть как содержание,

так и форма деятельности учащихся

на уроке. При ве ден ное ниже зада-

ние позволяет не просто рассчитать

формулу вещества, но и провести

увлекательное историческое рас-

следование. 
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Пример 1. Чем отравили Наполеона?
Известно, что, по официальной версии

Наполеон умер от рака желудка. Спустя
140 лет после его смерти ученые пришли 
к выводу, что, скорее всего, он был отрав-
лен ядовитыми соединениями элемента Х.
Вероятно, Наполеону длительное время 
в пищу подмешивали вещество Х2О3 в ма-
лых дозах. Установите элемент Х, если 
известно, что его массовая доля в оксиде
составляет 75,7 %. 

Проводить демонстрационный

и лабораторный химический экспе-

римент. Химический эксперимент

актуализирует желание учащихся

увидеть, узнать, познакомиться с но-

вым, неизведанным. Если при этом

он будет поставлен в заниматель-

ной форме, то такой эксперимент

способен еще больше стимулиро-

вать познавательный интерес уча-

щих ся. Рабочие тетради содержат

описания химических опытов, кото-

рые заставляют учащихся задумать-

ся. В приведенном ниже примере

задания реализованы межпредмет-

ные связи с физикой, уча щиеся,

проанализировав понятие «плот-

ность», должны мысленно связать

его со степенью глубины по -

гружения ареометра и показани ями

его шкалы. Следует обратить внима-

ние на то, что задание построено та-

ким образом, что сначала актуали-

зиру ются знания учащихся, необхо-

димые для нахождения

правильного ответа.

Пример 2. Измерение плотности 
ареометром

Что такое плотность?
Ареометр — это прибор, служащий для

измерения __________________________________ . 
Чем плотность выше, тем ареометр по-

гружается в жидкость _______________________ .
Чем плотность ниже, тем ареометр по-

гружается в жидкость _______________________ .

Применять дидактические игры

и создавать игровые ситуации на

уроке. Такие формы деятельности,

основанные на межличностном

общении, способствуют социали-

зации, развитию стремления к ус-

пеху, воли, целеустремленности,

веры в собственные силы. В ана-

лизируемой рабочей тетради даже

обычные вопросы могут быть пред -

ставлены в форме дидактической

игры.

Пример 3. Викторина «Кислород.
Оксиды» 

1) Реакции веществ с кислородом назы-
ваются реакциями _________________________ .

2) Сложные вещества, состоящие из
двух элементов, один из которых кислород,
называются ________________________________ .

3) Реакции окисления по тепловому эф-
фекту являются _____________________________ .

4) Оксиды, которым соответствуют кис-
лоты, называют _______________________ .

5) Оксиды, которым соответствуют ос-
нования, называют ________________________ .

6) Оксиды, способные реагировать как
с кислотами, так и с основаниями назы-
вают ________________________________________ .

7) Кислородсодержащие кислоты и ос-
нования называются _______________________ . 

Связывать химическое содержа-

ние с историей химии, либо перспек -

тивами развития химии. Многие за-

дания в анализируемой рабочей тет-

ради строятся на основе рисунков,

представленных в учебнике, и име -

ют исторический контекст. Ниже

приведен пример задания, по зво -

ляющего не только заинтересовать

учащегося, но и подвести его к по-

нятию об обратимости химической

реакции.

Пример 4. Опыт Лавуазье
Рассмотрите рис. 53 на с. 116 учебни-

ка. На этом рисунке изображен прибор,
с помощью которого Лавуазье экспери-
ментально проверил гипотезу Джозефа
Блэка о том, что воздух представляет со-
бой смесь газов, а не однородную суб-
станцию. С этой целью Лавуазье поме-
стил некоторое количество ртути в ретор-
ту, изогнутое горло которой сообщалось
с воздухом в стеклянном колоколе, погру-
женном в ртуть. Лавуазье двенадцать
дней нагревал реторту до температуры
чуть ниже температуры кипения ртути. По
истечении этого времени поглощение рту-
тью воздуха с образованием красного
оксида ртути HgO прекратилось, а объем
воздуха в колоколе сократился более чем
на одну шестую часть. Оставшийся в ко-
локоле газ гасил горящую свечу, мышь не
могла в нем жить. 

При прокаливании оксида ртути Лаву -
азье вновь получил ртуть и газ, поглощен-
ный ею из воздуха. В этом газе свеча горе-
ла очень ярко, а мышь чувствовала себя
превосходно. 

1) Почему изменился объем газа в коло-
коле? Составьте соответствующее уравне-
ние химической реакции.

2) Какой газ остался в сосуде? Почему
он не поддерживает горение и непригоден
для дыхания? 

3) Какой газ образовался при разложе-
нии оксида ртути? Составьте уравнение хи-
мической реакции. 

4) Почему кислород поглотился из ко-
локола только на 1/6, а не 1/5? Ответ 
обоснуйте. 

Преподавать химию, используя

примеры, заимствованные из раз-

личных произведений искусства

(проза и поэзия, фрагменты худо-

жественных фильмов, живопись 

и скульптура). В приведенном ниже

задании гармонично сочетается ли-

тературный текст с историческим

контекстом и современными хими-

ческими знаниями. К тому же это

задание активизирует эмоциональ-

но-образное восприятие учащихся,

что очень ценно для развития по -

знавательной активности учащихся.

Пример 5. Алхимия и Гёте
Алхимики не знали состава используе-

мых веществ, не умели их анализировать,
химические взаимодействия записывали
словами. Вещества, участвующие в химиче-
ских реакциях, они называли, не руковод-
ствуясь никакими правилами, и поэтому по-
нять, что они делали, было очень трудно.
Гёте в «Фаусте» дал пример записи алхи-
мической процедуры:

Являлся красный лев —
и был он женихом,

И в теплой жидкости они его венчали
С прекрасной лилией, и грели их огнем,
И из сосуда их в сосуд перемещали…

Зная особое пристрастие алхимиков 
к соединениям ртути, можно предположить,
что «красный лев» — это красный оксид
ртути HgO, а «прекрасная лилия» — хлоро-
водородная кислота HCl.

1) Составьте уравнение химической ре-
акции между «красным львом» и «прекрас-
ной лилией».

2) Сколько г «красного льва» может
про реагировать с 100 г 36,5 %-го раствора
«прекрасной лилии»? 

3) Кроме ртути, людям с древности было
известно еще шесть металлов. Назовите лю-
бые три металла (кроме ртути), известные
людям с древности. 

Демонстрировать применение

химических знаний в жизни челове-

ка: в быту, для сохранения здоро -

вья, в профессиональной деятель-

ности. Приведенное ниже задание

привлекает внимание детей к солям,

которые применяются или применя-

лись в повседневной жизни. 

Пример 6. Соли в нашей жизни
Ниже приведены формулы некоторых

со лей, часто при меняемых в домашнем
оби ходе, в промышленности, в сельском
хозяйстве, медицине: питьевая сода
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NaHCО3; кальцинированная (стиральная)
сода Na2CО3; мел, мрамор, известняк
СаСО3; поташ K2СО3; сулема HgCl2; ка-
лийная селитра KNО3; каломель Hg2Cl2;
ляпис AgNО3; поваренная соль NaCl.
Дайте этим солям химическое на звание и
ука жите, какие из них являются ядовитыми.

Реализовывать межпредметные

связи, рассматривая химию во взаи-

мосвязи с другими учебными дис-

циплинами: биологией, физикой,

математикой, историей и т. д. В при-

веденном ниже задании, с одной

стороны, реализуются межпредмет-

ные связи с курсом физики, а с дру-

гой стороны, поставлена проблема

определения массового соотноше-

ния водорода и кислорода. 

Пример 7. Ракетное топливо
Изобретатель космических ракет

К.Э. Циолковский в качестве источника
энергии для их движения в космосе предло-
жил использовать горение водорода в кис-
лороде. В каком массовом соотношении
должны подаваться водород и кислород 
в камеру сгорания ракетного двигателя,
чтобы не возникло перерасхода веществ?

Умело включать в рассматривае-

мое химическое содержание публи-

кации средств массовой информа-

ции: газет, журналов, радио, те ле ви-

дения, Интернета. Эта информация

способствует повышению личност-

ной значимости химического зна-

ния, позволяет понять в социальной

жизни человека то, что без химиче-

ского знания было бы сделать не-

возможно. В следующем примере

взята информация из Интернета.

Пример 8. Вещества и химические 
элементы

Знаете ли вы, что теннисные мячи не 
надувают, а вводят в них специальные ве-
щест ва — «вздуватели»? Эти вещества при
нагре вании разлагаются с образованием
газообразных продуктов. В теннисный мяч,
заготовки которого сделаны в виде двух по-
лусфер и предварительно смазаны клеем,
кладут таблетки, содержащие смесь нитри-
та натрия и хлорида аммония. Склеенные
половинки мяча помещают в форму для вул-
канизации и нагревают. Происходит хими-
ческая реакция. Составь те уравнение реак-
ции. Какой газ выделяется?

Широко применять наглядные

средства обучения, которые при

правильном использовании способ-

ствуют преодолению формализма

знаний учащихся, облегчают пони-

ма ние учебного материала, удержи-

вают внимание учащихся. На гляд ны-

ми могут быть диаграммы и графики,

но этой наглядностью нужно уметь

пользоваться. Приведем пример 

задания, которое поможет школь -

ни кам научиться умению читать 

диаграм мы. 

Пример 9. Кривые растворимости
Пользуясь рис. 49 на с. 102 учебника,

определите максимальные массы солей,
которые могут быть растворены в 100 г 
воды при 60 °С. Ответ оформите в виде
таблицы (см. таблицу 1).

Таблица 1

Рассмотрим использование за-

даний рабочей тетради для разви-

тия поисково-исполнительской ак-

тивности. Учащийся, достигший

уровня поисково-исполнительской

активности, уже обладает опреде-

ленным объемом знаний, что пока-

зывает его готовность к участию

в эвристических беседах, в про-

блемном обучении, к успешному ре-

шению химических задач. Для него

характерно стремление к выявле-

нию сущности изучаемых явлений,

объектов, процессов. Он стремится

овладеть способами применения

знаний в новых, измененных усло-

виях. Ему уже знакомо ощущение

успеха, появляющееся в том случае,

если трудная задачка была решена.

Это обуславливает и определенный

уровень устойчивости его волевых

усилий. Такой учащийся старается

выполнить учебное задание до кон-

ца и не отказывается от его выпол-

нения, даже если испытывает труд-

ности в процессе. 

Чтобы учащиеся были успешны 

в обучении химии, не следует пере-

ходить к изучению новой темы, если

при изучении текущей возникли про-

блемы. Материал текущей темы дол-

жен быть полностью освоен. Это до-

стигается многократным повторени-

ем материала изучаемой темы до тех

пор, пока не будут освоены учеб ные

приемы и действия. Таблица являет-

ся наиболее удобной формой систе-

матизации знаний.

Приведем примеры из рабочей

тетради, способствующие мно го -

кратному повторению.

Пример 10. Массы и объемы веществ
Сравните объемы 100 г различных ве-

ществ. Ответ оформите в виде таблицы 
(см. таблицу 2).

Пример 11. Расчет массовых долей 
солей

Пользуясь рис. 49 на стр. 102 учебни-
ка, рассчитайте массовые доли солей в на-
сыщенных растворах при 60 °С. Ответ
оформите в виде таблицы (см. таблицу 3).

Но повторение повторению

рознь. Нужно добиваться того, что-

бы учащиеся в своих мыслях неод -

но кратно обращались к одному 

и то му же учебному материалу: 

видели само вещество и его внут-

реннее строение, умели выражать

строение вещества с помощью мо-

делей и фор мул, умели читать фор-

мулы и описы вать свои внутренние

представления словами. Иными сло-

вами нужно связывать в единое

представление различные стили ре-

презентации вещества: визуальный,
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Формула соли Масса соли (г)

KNO3

Pb(NO3)2

NaCl

NH4Cl

CuSO4

KClO3

Таблица 2

Вещество Масса Плотность Объем

Вода 100 г 1 г/см3

Медь 100 г 8,9 г/см3

Гексан 100 г 0,65 г/см3

Осмий 100 г 22,6 г/см3



аудиальный, кинестетический, диги-

тальный, и мыс лить, используя эти

стили. Способ достижения твердых

знаний описал еще Я.А. Коменский

в своей «Великой дидактике»: «Слух

постоянно нужно соединять со зре-

нием, язык (речь) с деятельностью

рук. Следовательно, о том, что надо

знать, надо не только рассказывать,

чтобы это было воспринято слухом,

но это же следует зарисовать, чтобы

через зрение предмет запечатлелся

в воображении. Со своей стороны,

пусть ученики немедленно учатся

все воспринятое произносить вслух

и выражать деятельностью рук. 

Не следует отступать ни от одного

пред мета, пока он не запечатлеется

достаточно в ушах, глазах, в уме 

и памяти».

Пример 12. Какое вещество следует
считать аморфным, а какое крис тал ли че -
ским?

Сделайте подписи под соответствую-
щими рисунками (см. рисунки 1, 2).

Пример 13. Какая существует связь
между типом гибридизации углеродных
атомов и валентным углом?

Заполните следующую таблицу (см.
таблицу 4).

Формулы и уравнения можно по-

знать через химические расчеты.

Химия — точная наука. Предметом

изучения химии является вещество,

но формулы и уравнения имеют

большое значение для постижения

химии. Если не освоены понятия

«химическая формула», «химиче-

ское уравнение», то цели обучения

химии не достигнуты. Нельзя осво -

ить эти важные для химии понятия

вне расчетов и расчетных задач.

Следует начинать с простых расче-

тов, постепенно переходя к более

сложным. При изучении химии сле-

дует отличать взаимосвязанные по-

нятия: само вещество, его название

и его произношение в формуле. 

Пример 14. Русская баня

Есть много людей, любящих париться 
в ба не. Однако в русской бане не исклю -
че на угроза отравления угарным газом.
Признаки отравления угарным газом давно
известны: сначала сильное головокруже-
ние, необыкновенная бледность лица, у не-
которых бывает рвота, потом глубокий об-
морок, а при продолжительном воздей-
ствии газа — летальный исход. Чтобы
избежать этой опасности, необходимо при-
держиваться следующих правил: когда ба-
ня истоплена и достаточно уже прогрета,
надо тщательно перемешать угли в топке,
чтобы не осталось ни одной тлеющей голо-
вешки. Если в топке имеются большие
тлеющие головешки, их следует оттуда 
убрать и погасить. Из поддувала печки так-
же нужно все выгрести, так как там могут
находиться тлеющие угли.

Установите формулу угарного газа, 
если известно, что он относится к оксидам,
а мас со вая доля углерода в нем составля ет
42,86.

Пример 15. Камень счастья

Бирюза  (от перс. фируза — «камень счас-
тья») — минерал, гидратированный фосфат
алюминия и меди, один из самых попу ляр ных
с древности и доныне поделочный и по лу дра -
гоцен ный камень: CuAl6[PO4]4(OH)8 · 5H2O.

Самоцвет достаточно хорошо сохра-
нился в самых древних захоронениях.

1) Определите количества (моль) меди,
алюминия, фосфора, кислорода и водоро-
да в 0,01 моль бирюзы.

2) Рассчитайте число атомов меди,
алю миния, фосфора, кислорода и водоро-
да в 0,01 моль бирюзы.

3) Найдите массы химических элемен-
тов, содержащихся в 0,01 моль бирюзы.

4) Рассчитайте массовую долю меди,
алюминия, фосфора, кислорода и водоро-
да в данном соединении.

Впишите результаты расчетов в табли-
цу (см. таблицу 5).

Таблица 5

Рассмотрим использование за-

даний рабочей тетради для разви-

тия поисково-исполнительской 

активности. Творческий уровень 

познавательной активности харак -

теризуется высоким уровнем позна-

вательного интереса и значитель-

ным уровнем самостоятельности.

Ученик, достигший этого уровня,

способен проявить высокие воле-

вые качества, упорство и настойчи-
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Таблица 3

Таблица 4

Гибридизация
Количество 

гибридизующихся 
орбиталей

Угол между 
орбиталями Примеры молекул

Формула соли Масса соли, г Масса раствора, г Массовая доля соли, %

KClO3

CuSO4

NH4Cl

NaCl

Pb(NO3)2

KNO3

Рисунок 1

Рисунок 2

Cu Al P O H

Количество 
вещества, моль

Число атомов

Массы элементов, г

Массовые доли, %



вость в достижении цели, широкие 

и стойкие познавательные интере-

сы, он способен организовывать 

и планировать свою познаватель-

ную деятельность, реализуя свои

планы.

При успешном решении познава-

тельных проблем в течение некото-

рого достаточного продолжительно-

го периода времени возрастает инте-

рес учащегося к способам решения

познавательных проблем, к рефлек-

сии познавательной деятельности. 

С этой целью могут быть использова-

ны задачи, поддерживающие реф-

лексию учащимися познавательных

стилей, и направленные на развитие

познавательных стратегий. 

Пример 16. Мертвая вода
Как известно, атом водорода состоит

из трех изотопов: протия — 1H, дейтерия —
2H(D) и радиоактивного трития — 3H(T).
Природное содержание дейтерия невели-
ко — 0,0115 %, а содержание трития близ-
ко к нулю. Современные физико-химиче-
ские методы позволяют выделить дейтерий

и даже получить из него воду (D2O), кото-
рую часто называют тяжелой водой. 

D2O кипит при температуре 101,4 °С, 
а замерзает уже при температуре 3,8 °С.
Одно из первых сообщений о биологиче-
ском влиянии тяжелой воды появилось 
еще в 1934 году, то есть через год после
открытия этого соединения. Было обнару-
жено, что концентрированная D2O, более
90 % D, остается стерильной, несмотря 
на попадание в нее микробов из пыли 
и воздуха. Как показали исследования, 
семена не прорастают в D2O, а крысы, 
которых поят этой жидкостью, погибают 
от жажды. 

1) Найдите молекулярные массы сле-
дующих молекул H2O, HDO, D2O.

2) Составьте уравнения реакций D2О
c натрием. Чему будет равна молекулярная
масса выделившегося водорода?

3) Во сколько раз атомов протия боль-
ше, чем атомов дейтерия?

4) Рассчитайте среднюю молекулярную
массу воды, содержащую 90 % дейтерия.

Пример 17. Неизвестное вещество

Это удивительное вещество А не пе -
рено сит прямого солнечного света, а неко-
торые добавки разлагают его так быстро,
что оно будто вскипает. Как кровоостанав-

ливающее и дезинфицирующее средство,
его чаще всего используют в виде 3 % вод-
ного раствора, который продается в апте-
ках; в медицине применяется также кон цент-
рированный 30%-й раствор (препарат Б).
Домашние хозяйки с его помощью выводят
пятна и отбеливают ткани, а модницы
обесцвечивают волосы перед покраской.
Однако обращаться с ним надо очень ак ку -
ратно: попадая на кожу рук, он вызывает
ожоги. Особенно надо беречь глаза. По
этой причине для бытовых целей удобнее
ис пользовать твердое соединение вещест -
ва А с мочевиной (ее формула CO(NH2)2),
которое также можно купить в аптеке 
(препарат В). Действие раствора, содержа-
щего таблетку В, массой 1,25 г в стакане
воды, будет таким же, как если бы вы взяли
одну столовую ложку (15 г) 3%-го раство-
ра А на стакан воды.

1) Приведите название вещества А 
и препаратов Б и В.

2) Рассчитайте мольное соотношение А
и мочевины в препарате В.

3) Какие вы знаете добавки, ускоряю-
щие разложение А?

4) На чем основаны дезинфицирующие
и отбеливающие свойства А? 

Составьте соответствующее уравнение
химической реакции. 

АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД

Линия УМК по химии для основ-

ной школы соответствует ФГОС

и содержит десять необходимых 

и достаточных для создания инно-

вационной образовательной среды

наименований изданий. 

Для учителя:

программу с приложением на CD;

книгу с приложением на CD для

организации четырех вариантов об-

разовательного процесса в 8 классе;

книгу с приложением на CD для

организации четырех вариантов об-

разовательного процесса в 9 классе; 

Для обучающихся:

учебник химии для 8 класса об-

щеобразовательных учреждений;

учебник химии для 9 класса об-

щеобразовательных учреждений;

рабочие тетради № 1, 2 для 

8 класса;

рабочие тетради № 1, 2 для 

9 класса; 

дидактические карточки по хи-

мии для 8–9 классов.

Почему, работая по данным

УМК, можно стать успешным со-

временным учителем? 

Успешность учителя во многом

зависит от его участия в научно-ме то-

дической работе. Примерные темы

проектной и научно-методической

работы, предлагаемые в линии УМК,

помогут учителю максимально реа-

лизовать свой творческий потенциал. 

За счет чего достигается 

успешность обучения? 

Успешность обучения достигает-

ся за счет реализации авторской

идеи мотивированного, природосо-

образного и комфортного обучения

химии, в том числе и по индивиду-

альной образовательной траекто-

рии с рейтинговой системой оцени-

вания.

Мотивированное обучение в при-

родосообразной среде подразуме-

вает обучение по индивидуальной

образовательной траектории с вы бо-

ром уровня успешности и скорости

продвижения. Траектория учи ты ва-

ет особенности процесса по зна ния

школьника: от теории к практике

или от практики к теории и помогает

обучающимся регулировать ско-

рость продвижения по учебному 

содержанию посредством соотне -

сения собственной скорости с пред-

лагаемым максимальным числом

уроков для освоения учебного со-

держания. 

Каким образом учитель мо-

жет выстроить индивидуальную
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образовательную траекторию

обучающе гося?

Индивидуальную образователь-

ную траекторию учитель может вы-

строить совместно с каждым учени-

ком, обсудив:

последовательность выполнения

теоретической, практической и экс-

периментальной деятельности; 

уровень сложности заданий (на

«три», «четыре» или «пять»);

возможность выбора творческих

заданий (написание эссе; подготов-

ка сообщений, докладов, презента-

ций; участие в проектной деятельно-

сти; проведение домашнего экспе-

римента; выполнение бонусных

за даний);

формирование портфолио;

систему оценивания (рейтинго-

вая система или традиционная);

источники информации (сеть

Интернет, электронные учебники,

цифровые образовательные ресур-

сы, печатные издания и т. д.).

Какие преимущества дает рей -

тинговая система оценивания?

Рейтинговая система оценивания

способствует формированию адек-

ватной самооценки обучающихся 

и вовлекает школьников в планиро-

вание собственной учебной дея тель-

ности, в результате чего повышается

их активность и ответственность при

реализации индивидуальной обра-

зовательной траектории. Рей тин го -

вая система позволяет не только

фиксировать итоговые достижения,

но и отслеживать динамику и инди-

видуальный прогресс школьника,

обеспечивает прозрачность процес-

са оценивания, способствует точно-

му достижению собственных плани-

руемых учебных результатов. Кро ме

того, рейтинговая система оценива-

ния обеспечивает постоянную реф-

лексию, развитие которой поддер-

живают совокупность заданий и за-

дач учебников, технология работы 

с текстами, направленная также на

формирование умений само- и взаи-

мооценивания.

Каким образом усиливается

интерес обучающихся к предме-

ту «Химия»?

Содержание текстов учебников,

преимущественно относящееся к

прак тической деятельности, способ-

ствует формированию у школьников

понимания роли химии в жизни,

экологически грамотного поведения

и использованию приобретенных

компетенций в повседневной жизни.

Практическую направленность

имеют также и расчетные задачи, 

в частности, из рубрики «Решение

задач», условия которых имеют

практическое содержание, и приве-

дены не только в текстовой форме,

но и в табличной, и графической.

Кроме того, успешности обучаю -

щих ся способствуют приведенные 

в УМК советы по решению задач 

и примеры различных способов 

их решения, которые обеспечивают

комфортность в освоении химии.

Наличие в учебниках бонусных за-

даний также направле но на по вы -

шение интереса к предмету, увели -

чение рейтинга школьника, форми-

рование предметных компетенций. 

Важную роль играет и домашний

эксперимент, связанный с решением

бытовых проблем и направленный

на формирование экологически гра-

мотного поведения ученика в раз-

лич ных жизненных ситуациях. До -

маш ний эксперимент и другие виды

экспериментальной деятельности

сопровождаются алгоритмами, 

способствующими их успешному 

и безопасному проведению. 

Интерес к химии поддерживает-

ся наличием в учебниках творческих

заданий в виде проектов, докладов,

презентаций, сообщений и др., ко-

торые позволяют обучающимся со-

брать портфолио творческих работ.

Как обеспечивается комфорт-

ность обучения? 

Успешность обучения напрямую

связана с его комфортностью, ко-

торая обеспечивается, в частности,

двухуровневостью учебников.

Первый уровень соответствует

Фундаментальному ядру содержа-

ния общего образования по химии;

второй уровень предназначен для

обучающихся, желающих расши-

рить и углубить свои знания по хи-

мии. Структура и содержание учеб-

ников дают возможность осуществ-

лять систематическую подготовку 

к государственной итоговой аттес -

тации (ГИА). Школьник имеет воз-

можность выбора уровня изучения

содержания и партнеров для учеб-

ной деятельности. Комфортность

также поддерживается наличием

учебной информации в различных

формах: графической (кластер,

графическая модель, «звезда» 

и др.), табличной (основные объек -

ты химии на уровне «сущность»,

«особенное» и «единичное») 

и текстовой (тексты теоретической

и практической деятельности) — 

и использованием способов пере-

вода информации из одной формы

в другую.

Каким образом линия УМК поз-

воляет учителю экономить вре-

мя при подготовке к урокам?

Значительную экономию време-

ни при подготовке к урокам учитель

получает за счет использования

приложений на CD (два диска) 

к программе по химии и книге для

учителя, входящих в УМК. 

Приложение на CD к программе

для 8–9 классов позволяет исполь-

зовать готовую авторскую програм-

му и тематическое планирование, 

в электронные версии которых учи-

тель может вносить необходимые

коррективы. 

Приложение на CD к книге для

учителя дает возможность исполь-

зовать готовую электронную версию

поурочного планирования, элек-

тронную версию тестовых заданий

для рубежного и итогового контро-

ля, специально созданный журнал

для ведения рейтинговой системы

оценивания. Кроме этого, в книге

для учителя имеется подробное ру-

ководство по работе с таблицами

Excel для ведения электронного

журнала. 

Также приложение содержит де-

тализацию индивидуальной образо-

вательной траектории обучающего-

ся на четверть, образцы отрывных

информационных листов, форм 

учета творческих работ, форм уче -

та домашнего эксперимента, что

также облегчает учителю подготов-

ку к урокам. 

Тетради с печатной основой и

ди дактические карточки, входящие

в учебно-методический комплект,
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Аналитическая оценка учебников

с 5 по 11 класс по различным

общеобразовательным предметам

проводится по разработанной мною

методике, опубликованной в 2000 го -

ду, в целях анализа соответствия

конкретного учебника требованиям

федерального государственного об-

разовательного стандар та основно-

го общего образования (2010 г.) в

области результатов освоения 

образовательной программы. Пред -

ла га емая таблица (см. таблицу 1) 

отличается от ранее опубликован-

ной своей привязкой к требовани -

ям ФГОС ООО, результатам обуче-

ния и системной организации дея -

тель но сти учащихся. Оцениваются

содер жательная, дидактическая 

и методическая составляющие учеб-

ника.

В таблице 2 пред ставлена анали-

тическая оценка учебника «Химия»

для 8 класса (авторы Н.П. Вос ко -

бойникова и др.), выпущенного 

в 2011 году Из да тель ским центром

«ВЕНТАНА-ГРАФ».

Учебный курс построен на осно-

ве примерной программы по химии

для основной школы. Учебники со -

зданы на основе гуманистической

парадигмы развивающего обучения,

а методологией являются системно-

деятельностный, компетентностный,

личностно-ориентированный подхо-

ды в обучении. Авторская концеп-

ция учебника ориентирована на до-

стижение целей основного общего

образования и учебного предмета

«Химия», направленных на разви-

тие личности школьника, продол-

жение естественно-научного обра-

зования.

Предполагается, что ученик 

становится активным субъектом 

образовательного процесса, приоб -

рета ющего деятельностную направ-

ленность, что достигается использо-

ванием системы успешной деятель-

ности, включающей технологии

коллективного, группового, инди-

видуального обучения, информа-

ционно-коммуникативные техно-

логии, дидактическую многомер-

ную технологию, метод проектов 

и т. д.

Основные содержательные осо-

бенности учебника:

Преобладающая идея изучения

химии в основной школе — роль хи-

мии в жизни человека, что обо сно -

вано в авторской программе по хи-

мии и концепции построения учеб-

ника.

Учебник содержит материал двух

уровней сложности: первый уровень

соответствует содержанию пример-

ной программы по химии для основ-

ной школы; второй уровень предна-

значен для обучающихся, желаю-

щих расширить свои знания по

предмету. Структура содержания да-

ет возможность осуществлять сис -

тематическую подготовку к госу-

дарственной итоговой аттестации 

по химии.

В учебнике учтены необходимые

причинно-следственные, внутри-

предметные и межпредметные связи

и отражены методологический (ме-

тод познания химии), мировоззрен-

ческий (изучение объектов химии на

уровне «сущность», «осо бен ное» и

«единичное») и прикладной (роль

химии в жизни) аспекты.

Учебники предоставляют воз-

можность выбора индивидуальной

образовательной траектории, учиты-

вающей особенности процесса по-

знания ученика: от теории к практи-

ке или от практики к теории.

В учебниках предоставлена воз-

можность осуществлять системно-

деятельностный, компетентностный

и личностно ориентированный под-

ходы в обучении, которые реализу -

ются в трех основных видах дея тель-

ности: теоретической, практической

и экспериментальной. Выполнение

этих видов деятельности способ-

ствует формированию ключевой

компетенции — умению учиться.

Особое внимание в учебниках

отведено разнообразным формам

работы с текстом и химическому

эксперименту. В текстах учтены осо-

бенности индуктивного и дедуктив-

ного методов мышления школьни-

ков. Содержание направлено на

создание положительной мотивации

к учению, на раскрытие роли химии

в жизни человека и способствует

формированию экологически гра-

мотного поведения обучающихся, 

содержат необходимый для урока

материал, то есть учитель не должен

тратить время на подготовку зада-

ний и раздаточного материала для

организации разноуровневой рабо-

ты школьников. 

Экономия времени учителя при

проверке работ учеников обеспечи-

вается наличием в книге для учите-

ля ответов к тестовым заданиям ру -

беж ного и итогового контроля, ре-

ше ний и ответов к заданиям и зада-

чам учебника. 

При подготовке к проведению

демонстрационного эксперимента

учитель экономит время, используя

готовый перечень оборудования и

реактивов к каждому эксперименту,

приведенный в приложениях к кни-

ге для учителя. 

Линия УМК предназначена для

фор мирования ключевой компетен-

ции обучающихся — умения учиться и

успешности в обучении на выбранном

уровне в инновационной образова-

тельной среде. Успешность учеников 

и профессиональный рост педагога бу -

дут приносить удовлетворение от про -

фессиональной деятельности и жела-

ние самосовершенствоваться. 
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а также использованию при обре тен -

ных компетенций в повседневной

жизни. Эксперимен та льная деятель-

ность включает демонстрационные

и лабораторные опыты, практиче-

ские работы, домашний экспери-

мент и сопровождается алгоритма-

ми, способствующими успешному 

и безопасному проведению химиче-

ского эксперимента. 

Практическая направленность и

развивающий характер содержания

учебников раскрывается при реше-

нии разноуровневых задач прак ти че -

ского содержания, условия которых

приведены в текстовой, табличной 

и в графической формах. В учебни-

ках приведены также примеры раз-

личных способов их решения. 

Методический аппарат учебников

дает возможность реализовать тра-

диционное обучение с использовани-

ем в образовательном процессе рей-

тинговой системы, которая способ-

ствует формированию адекватной

самооценки у учащихся. Реализация

авторской системы успешной дея-

тельности позволяет ученику собрать

портфолио творческих работ. 

Методический аппарат учебни-

ков способствуют формированию

личностных, метапредметных и пред-

метных результатов обучения, соот-

ветствующих требованиям фе де -

раль ного государственного образо-

вательного стандарта основного

общего образования. Авторам уда-

лось раскрыть в учеб нике не только

теоретические во про сы химии, но 

и общенаучные методы познания

(наблюдение, измерение, экспери-

мент, анализ, синтез, классифика-

ция, моделирование, обобщение). 

В учебнике не нашли своего от-

ражения вопросы химии и промыш-

ленности, химии и сельского хозяй-

ства, что соответствует программе

основного общего образования. 

Максимально возможное число

баллов снижено по п. 2.3 (см. таб -

ли цу 2), поскольку системный под-

ход к содержанию предусматрива-

ет не только структурированную 

по сле до вательность изучения тем,

но и ре али зацию принципов систем-

ного анали за. Модель системной

организации содержания химиче-

ского образования, предложенная

В.А. Яб ло ко вым, предусматривает

построение курса химии в виде

иерархии сис тем: атом, молекула,

макросистема в твердом, жидком 

и газообразном состояниях. И на

каждом уровне организации веще-

ства тоже предполагается опреде-

ленная последовательность: струк-

тура системы, взаимодействия со-

ставных частей, свойства системы 

и законы, которым подчиняются

взаимодействия. 

К сожалению, в учебнике не на-

шел своего полного отражения прин-

цип историзма, поскольку при изу -

че нии какого-либо закона важно

об суждение не только его сущно-

сти, но и метода, с помощью ко то -

ро го было сделано открытие. 

Итак, несмотря на некоторые за-

мечания, учебник заслуживает вы-

сокой оценки.

Аналитическая оценка учебника

по химии включает нормативную

(общую) и педагогическую оценки.

В последней можно выделить ди-

дактические принципы и функции, 

а также воспитательные и мировоз-

зренческие функции.
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Таблица 1. Требования, предъявляемые к учебнику (учебному пособию)

Требования Уровни оценивания Баллы

I. Общая оценка

1.1.Соответствие ФГОС Полное 8

Частичное 2

1.2.Новизна Нетрадиционное изложение 4

Нетрадиционное структурирование издания 2

Новое содержание практикума 2

Новые типы заданий 2

1.3.Наличие учебных и методических рекомендаций к учебнику Рекомендации для ученика 5

Рекомендации для учителя 5

1.4.Соблюдение полиграфических норм Использование шрифтов для выделения основного,
дополнительного и пояснительного материала

1

Рациональное расположение материала на странице 1

Наличие цветных иллюстраций 1

1.5.Сведения о признании Наличие грифов Министерства образования и науки
РФ «Допущено» или «Рекомендовано»

2

Наличие дипломов конкурсов 2
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Требования Уровни оценивания Баллы

II. Педагогическая оценка

2. Дидактические принципы

2.1.Научность Соответствие современным взглядам на содержание
химического образования

4

Соответствие современной педагогической теории 4

Достаточность теоретического материала 4

Достаточность фактического материала 4

Отражение методов познания химии 4

Отсутствие теоретических ошибок 4

Корректность формулировок 2

2.2.Доступность Соответствие возрастному уровню интеллекта ученика 4

Намного выше (или ниже) 0

Увлекательность изложения 3

2.3.Системный подход к содержанию Учебника в целом 5

Только отдельных тем 2

2.4.Реализация принципа историзма Достаточно 5

Недостаточно 1

Отсутствие 0

2.5.Наглядность представления информации Иллюстрации и объекты к образному строю текста
(модели, схемы, таблицы)

по 1

2.6.Отражение межпредметных связей С каждым предметом (математика, физика, биология,
география, история, обществознание, литература, рус-
ский и иностранный язык, искусство, ОБЖ)

по 1

2.7.Возможность реализации проблемного обучения средствами
учебника

Достаточно (используется систематически) 4

Недостаточно (в отдельных главах) 1

Отсутствие 0

3. Дидактические функции

3.1.Возможности дифференцированного обучения Разноуровневость текста 4

Разноуровневые задания 2

Дополнительный материал 2

3.2.Организация учебной деятельности ученика Обеспечение достижения личностных результатов
(выбор образовательной траектории; формирование
ценности здорового и безопасного образа жизни; фор-
мирование основ экологического сознания; формиро-
вание коммуникативной компетентности)

4

Обеспечение достижения метапредметных результатов
(формирование умений определять цели и задач дея-
тельности и выбирать средства для их реализации;
использование общенаучных методов познания;
использование различных источников информации)

4

Продолжение таблицы
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Требования Уровни оценивания Баллы

Обеспечение достижения предметных результатов (фор-
мирование химических методов познания; наличие раз-
личных видов заданий; наличие системы помощи в выпол-
нении заданий; возможность использования учебника для
самостоятельного чтения учащихся; формирование объек -
тивной оценки жизненных ситуаций; формирование уме-
ний оказания первой помощи при отравлениях и ожогах)

6

3.3.Реализация контроля знаний учащихся Учет текущих знаний учащихся 1

Организация итоговой аттестации 1

Контроль успешности (самоконтроль) 1

Рейтинговая система оценивания 1

3.4.Формирование мотивационной сферы ученика Потребности в химическом образовании 1

Цели и задачи 1

Мотивы 1

3.5.Освещение применения химии В промышленности 2

В сельском хозяйстве 2

В повседневной жизни человека 2

В решении экологических проблем 2

3.6.Возможность использования учебника в разных методических
системах и технологиях

Ориентация на конкретную технологию 1

Независимость от конкретной технологии 3

4. Воспитательные и мировоззренческие функции

4.1.Возможные направления воспитательной работы средствами
учебника

Экономическое

Экологическое 1

Половое 1

Воспитание потребности в здоровом образе жизни 1

Эстетическое 1

Нравственное 1

Патриотическое 1

Умственное 1

Информационное 1

4.2.Раскрытие основных мировоззренческих положений на основе
ведущих законов и теорий

Направленность на создание научной картины природы 5

Адекватное отражение законов химии 3

4.3.Реализация вопросов воспитания культуры учебного труда Структурность изложения 1

Наличие оглавления 1

Наличие предметного указателя

Наличие именного указателя 1

Наличие условных обозначений к заданиям 1

Ответы к заданиям 1

Окончание таблицы



Трудности в решении задач по хи-

мии часто связаны с тем, что уча-

щиеся недостаточно хорошо усвои-

ли понятие «моль», которое вводит-

ся, как правило, в начале 8 класса:

«Моль — это количество вещества,

содержащего столько же формуль-

ных единиц этого вещества (атомов,

молекул, ионов), сколько атомов уг-

лерода содержится в 12 г изотопа

углерода-12». 

Само определение неизбежно

вызывает у учащихся вопросы: 

«По чему 12 г? Почему именно этого

изотопа углерода? Как этот моль

представить?».

Затем ребята узнают, что число

частиц в одном моле равно 6 · 1023,

число это называется числом

Авогадро, и у них вновь возникают

вопросы: «Почему столько частиц 

в одном моле? Как Авогадро их 

сосчитал?». 

Используя технологию проблем-

ного диалога можно «открыть» 

это понятие вместе с учащимися.

Далее приведена модель возмож-

ПИШУТ МЕТОДИСТЫ 12

Таблица 2. Соответствие требованиям учебника «Химия. 8 класс»
(авторы: Н.П. Воскобойникова и др.)

Решаем задачи по химии
Е.М. Снигирева, канд. хим. наук, методист ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ»,
г. Москва

Требования Максимально возможные баллы Баллы учебника

1.1.Соответствие ФГОС 8 8

1.2.Новизна 10 10

1.3.Наличие учебно-методического комплекта к учебнику 10 10

1.4.Соблюдение полиграфических норм 3 3

1.5.Сведения о признании 4 2

2.1.Научность 26 24

2.2.Доступность 7 7

2.3.Системный подход к содержанию 5 2

2.4.Реализация принципа историзма 5 1

2.5.Наглядность представления информации 3 3

2.6.Отражение межпредметных связей 11 9

2.7.Возможность реализации проблемного обучения средствами учебника 4 4

3.1.Возможности дифференцированного обучения 8 8

3.2.Организация учебной деятельности ученика 14 14

3.3.Реализация контроля знаний учащихся 4 4

3.4.Формирование мотивационной сферы ученика 3 3

3.5.Освещение применения химии 8 4

3.6.Возможность использования учебника в разных методических системах и тех-
нологиях

3 3

4.1.Возможные направления воспитательной работы средствами учебника 9 8

4.2.Раскрытие основных мировоззренческих положений на основе ведущих зако-
нов и теорий

8 8

4.3.Реализация вопросов воспитания культуры учебного труда 6 6

Сумма баллов 159 141



ных рассуждений по данному во -

про су.

В повседневной жизни все мы

оперируем некоторыми словами,

определяющими количество чего-

либо: упаковка, пачка, куча, толпа.

Иногда это вполне определенное

количество, чаще просто очень мно-

го каких-либо объектов. 

Задача, например, заключается

в следующем: как практически взять

вещества для реакции 2Al + 3S = Al2S3
так, чтобы оба вещества полностью

прореагировали? Очевидно, нужно

отсчитать количества атомов алю-

миния и серы в соотношении 2 к 3

согласно коэффициентам в урав не-

нии реакции. Увы, на практике мы

это сделать не сможем — разреша -

ющая способность нашего органа

зрения здесь бессильна, не помо-

жет и микроскоп. Попробуем взве-

сить. Масса атома алюминия равна

4,52 · 10–23 г, а масса атома серы

равна 5,25 · 10–23 г. Но такие массы

неудобно ни взвешивать, ни записы-

вать. Не случайно для из ме ре ния

массы атомов, молекул, ионов вве-

дена специальная единица (вмес то

грамма), она так и называется —

атомная единица массы. Самый лег-

кий атом (атом водорода) имеет

массу равную 1 а. е. м. (в граммах

это составляет 1,674 · 10–24), массы

атомов алюминия и серы соответ-

ственно 27 и 32 а. е. м. Как взвесить

такие ничтожно малые массы?

Может быть, взять такое число ато-

мов, чтобы их массу можно было

взвесить на реальных весах? Во

сколько раз грамм тяжелее а. е. м.?

1 г делим на 1,674 · 10–24 г и по лу -

чаем 6 · 1023. Значит, если мы берем

6 · 1023 атомов, то их масса в грам-

мах становится численно равной

массе одного атома, выраженной 

в а. е. м. Но такая «толпа» достойна

специального названия, например

«моль». Для нашей реакции мы

возьмем 2 · 27 г алюминия и 3 · 32 г

серы или другие массы в со от но ше -

нии 2 · 27/3 · 32 = 0,5625, и все слу-

чится именно так, как написано 

в уравнении реакции.

Почему за единицу измерения

массы атомов (а. е. м.) взяли не

массу атома водорода, а 1/12 мас-

сы изотопа углерода-12? Все легко

объясняется, если вспомнить такое

понятие, как «относительная по греш-

ность». При определении массы 

каким-либо доступным методом 

(на одних и тех же весах, к примеру)

с одной и той же абсолютной по-

грешностью относительная погреш-

ность будет тем меньше, чем боль-

ше масса объекта. Кстати, в истории

науки были периоды, когда за еди-

ницу атомной массы брали массу и

атома водорода, и 1/16 массы изо-

топа кислорода-16. 

Осталось найти ответ на вопрос:

«Причем здесь Авогадро?». На уч -

ные работы итальянского химика 

и физика Амедео Авогадро посвя-

щены в основном молекулярной

физике. Он установил атомный со-

став многих веществ, который преж-

де был определен неправильно: 

H2, O2, N2, H2O, NH3 оксидов азо-

та и других. Авогадро первым сде-

лал вывод, что одинаковые объемы

газов при одинаковых температурах

и давлениях содержат одинаковое

количество молекул (закон Аво гад -

ро, 1811 г.). Автор закона не знал,

сколько именно частиц содержится

в моле вещества. Вычисление зна -

че ния NA удалось сделать только 

в начале XX века французскому фи-

зику Жану Перрену, который пред-

ложил несколько методов нахожде-

ния этого числа, названного именем

Авогадро.

Итак, с введения понятия «моль»

начинается решение простейших за-

дач.

Имея лишь одно данное о веще-

стве (количество вещества, масса,

число частиц, объем), легко узнать

все остальные. Составим, к приме-

ру, такую схему (см. схему 1).

Схема 1

По известным очевидным фор-

мулам: 

ν = m/M
ν = N/NA

ν = V/Vn (только для газов)

осуществляем соответствующие

переходы. Знаменатели во всех слу-

чаях легко вычислить: 

M — молярная масса, г · моль–1

(из таблицы Менделеева);

NA = 6,02 · 1023 моль–1 (число

Аво гадро);

Vn — молярный объем при н. у. =

= 22,4 л · моль–1 (н. у.: T = 273 К, 

р = 101,3 кПа).

Если вещества связаны химиче-

скими реакциями, то по данным 

о количестве одного вещества, ис-

пользуя их соотношения (коэффи-

циенты в уравнениях реакций), вы-

числяем количество веществ других

участников процесса.

Схема 2

По такой схеме (см. схему 2) рас-

четные задачи по химии легко ре ша-

ются практически всеми учениками.

Рассмотрим задания, предлага -

емые в учебниках химии для 8–

11 классов (авторы Н.Е. Куз нецова 

и др.).

Учебник «Химия», 8 класс, § 55, № 6
Какой объем газа (н. у.) выделится при

взаимодействии 1,12 г железа с соляной
кислотой?

Решение:
Уравнение реакции:
Fe + 2HCl = FeCl2 + H2
Используем для переходов по схеме

(см. схему 2) соответствующие формулы 
и коэффициенты:

m(Fe) � v(Fe) � v(H2) � V(H2)
1,12 г � 0,02 моль � 0,02 моль �

� 0,448 л
Ответ: V(H2) = 0,448 л

Задачник по химии, 8 класс, 8–69
Навеску кристаллогидрата хлорида ме-

ди CuCl2 · 2H2O массой 51,3 г растворили
в воде и добавили гидроксид натрия в сте-
хиометрическом соотношении. Затем об ра-
зовавшийся осадок отфильтровали и про -
калили. Вычислите массу образовавшегося
после прокаливания вещества.

Решение:
Уравнения реакций: 
CuCl2 + 2NaOH = Cu(OH)2 + 2NaCl
Cu(OH)2 � СuO + H2O
M(CuCl2 ·2H2O)�n(CuCl2 ·2H2O)�
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Издательский центр «ВЕНТАНА-

ГРАФ» проводил апробацию

трех учебно-методических комплек-

тов в 2011/2012 учебном году.

Линия УМК для 10–11 классов
(авторы Н.Е. Кузнецова и др.)

Учебник «Химия. 10 класс» (ба-

зовый уровень) является частью 

линии УМК по химии авторского

коллек тива под руководством 

д-ра пед. наук Н.Е. Куз не цо вой 

(в состав этого коллектива во шли

педагоги-химики: канд. пед. наук

И.М. Титова, канд. пед. наук 

А.Н. Лёв кин, канд. пед. наук Н.Н. Га -

ра, д-р пед. наук М.А. Ша та лов,

канд. хим. наук М.А. Ахметов, 

канд. мед. наук и д-р пед. наук 

Т.Н. Литвинова, канд. пед. наук 

А.Ф. Аспицкая и др.). На сегод ня ш -

ний день линия УМК под редакцией

Н.Е. Кузнецовой включает в себя

следующие издания:

1. Учебник для 8 класса.

2. Учебник для 9 класса.

3. Учебник для 10 класса (базо-

вый уровень).

4. Учебник для 11 класса (базо-

вый уровень).

5. Учебник для 10 класса (про-

фильный уровень).

6. Учебник для 11 класса в двух

частях (профильный уровень).

7. Методические пособия для

учителей для 8–11 классов «Уроки

химии».

8. Рабочие тетради для 8–11 клас -

сов базового уровня.

� n(CuCl2) � n(Cu(OH)2) � n(СuO) �
� m(СuO)

51,3 г � 0,3 моль � 0,3 моль �
� 0,3 моль � 0,3 моль � 24,1 г

Поскольку в формуле исходного и ко-
нечного веществ только один атом меди, 
и в ходе превращений все атомы меди 
дигидрата хлорида меди перешли в состав
оксида, то цепочка упрощается:

m(CuCl2 ·2H2O) � n(СuO) � m(СuO)
51,3 г� 0,3 моль� 24,1 г
Ответ: m(СuO) = 24,1 г.

В более сложных задачах нужны

дополнительные этапы, чтобы «до-

браться» до одного из пунктов дан-

ной схемы. Например, одно из ве-

ществ дано в виде раствора опреде-

ленной концентрации, с примесями

или приведен объем газа в услови-

ях отличных от нормальных (T = 

= 273,15 K, p = 101,3 кПа). Один из

расширенных вариантов приведен

ниже. Он может быть дополнен,

причем с активным участием самих

учащихся (см. схему 3).

Схема 3

Учебник «Химия», 9 класс, § 34, № 6
При сплавлении 170 г соды, со дер жа -

щей 92 % карбоната натрия, с песком бы-
ло получено 175 г силиката натрия. Каков
практический выход продукта (в процентах)
от теоретически возмож ного? 

Решение (без вычислений):
Уравнение реакции: 
Na2CO3 + SiO2 = Na2SiO3 + CO2
m(Na2CO3 с примесями) �

� m(Na2CO3) � n(Na2CO3) �
� n(Na2SiO3) � mтеорет(Na2SiO3) �
� w(Na2SiO3)

В задачах такого типа необходи-

мо вспомнить, что в каждую реак-

цию вступают лишь определенные

чистые вещества, значит, перед

рас четом по уравнению реакции

должны быть исключены все посто-

ронние реагенты (примеси). В ре-

зуль тате расчетов по уравнению по-

лучаем теоретический выход иско-

мого вещества. Практический же

выход, естественно, всегда меньше

теоретически возможного. 

Задачник по химии, 10 класс, 9–32
Смешали 15 %-й раствор ук сус ной 

кислоты массой 48 г и 20 %-й раствор 
гидрок сида натрия массой 16 г. Вычислите
массовую долю соли в растворе после ре-
акции. 

(Cоотношение молей в уравнении ре-
акции: 1/1 и фактическое: 1,5/1.)

Решение:
Уравнение реакции: CH3COOH + 

+ NaOH = CH3COONa + H2O

mр-ра(CH3COOH) �
� m(CH3COOH) � n(CH3COOH) �
� 48 г � 7,2 г � 0,12 моль

mр-ра(NaOH) � m(NaOH) �
� n(NaOH) � 16 г � 3,2 г � 0,08 моль

n(недостатка) � n(CH3COONa) �
� m(CH3COONa) � w(CH3COONa) �
� 0,08 моль � 0,08 моль � 6,56 г �
� 10,25 %

Ответ: w(CH3COONa) = 10,25 %.

ЕГЭ, вариант С4
Карбид кальция обработан избытком

воды. Выделившийся газ занял объем
4,48 л (н. у.). Рассчитайте, какой объем
20 %-й соляной кислоты плотностью 
1,10 г/мл пойдет на полную нейтрализа-
цию щелочи, образовавшейся из карби-
да кальция. 

Решение (без вычислений):
Уравнения реакций: 
CaC2 + 2H2O = C2H2 + Ca(OH)2
Ca (OH)2 + 2HCl = CaCl2 + 2H2O
V(C2H2) � n(C2H2) � n(Ca(OH)2) �

� n(HCl) � m(HCl) � m р-ра(HCl) �
� Vр-ра(HCl) 

Ответ: V р-ра(HCl)) = 66,4 мл.

О других задачах, а также о под-

готовке учащихся к ЕГЭ с исполь-

зованием учебников и пособий 

ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ» мы погово-

рим в следующий раз. Будем бла-

годарны всем, кто готов поделиться

своим опытом, чтобы сделать рабо-

ту учителей более эффективной.

Ждем также ваших замечаний 

и пожеланий.
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Краткий анализ результатов апробации
учебников по химии
А.А. Лифенко, методист ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ», г. Москва

mприм mр-ра mпрактp0v0/T0 = p1v1/T1

Уравнение реакции:
2H2 + O2 = 2H2O
4P + 5O2 = 2P2O5

ν
ν = N/NA

ν = m/Mν = V/Vn



9. Задачники для 8–11 классов.

10. Сборники тестовых заданий.

11. Сборники заданий для под го -

товки к итоговой аттестации выпуск-

ников (для 8–9 классов).

12. Сборники тестовых заданий

для подготовки к ЕГЭ.

13. Элективный курс «Химия и ис-

кусство».

14. Рабочие программы для

8–11 классов.

Учебники для старшей школы

базового уровня были выпущены 

в 2010 году. С этого же года нача-

лась их апробация. В 2010 году 

было открыто 5 апробационных

площадок в Южно-Сахалинске, 

в 2011 году начали работать 5 апро-

бационных площадок в Саратове. 

Поговорим подробнее про УМК

«Химия» для 10 класса (базовый

уровень).

1. Наличие комплекта пособий

обеспечивает комплексность и пре-

емственность всех уровней школь-

ного химического образования.

2. Единый методический, инфор-

мационный и оформительский под-

ход к представлению учебного ма-

териала учитывает возрастные пси-

хофизиологические особенности

школьников. 

3. Практическая направленность

способствует использованию полу-

ченных знаний и умений в реальной

повседневной жизни.

В учебнике представлены как

тра диционные, так и новые подходы

к процессу обучения. Со дер жа тель -

ная, методическая и наглядно-иллю-

ст ративная составляющие учебника

являются единым целым. Каждый

раздел состоит из глав и дополни-

тельного материала к главам. Главы

разделены на параграфы. В начале

каждого параграфа предложены

вопросы и задания, дифференциро-

ванные по уровню сложности, кото-

рые служат опорой для изучения

нового материала и выработки уме-

ний использовать их на практике.

Каждый из структурных элементов

параграфа (схемы, статистические

данные, рисунки и т. д.) имеет опре-

деленное место в поле разворота,

жестко привязанное к тем фрагмен-

там основного текста, к которым он

относится содержательно, что об лег-

чает процесс формирования опор-

ных знаний по предмету. После каж -

дого параграфа перечисляются ос-

новные понятия темы, что экономит

время учащихся при самостоятель-

ной подготовке к уроку. Приводятся

вопросы и задания, расположенные

в порядке повышения уровня труд-

ности. В конце раздела даются вы-

воды, на которых учитель может по-

строить обобщение и закрепление

материала. Предложенные в разде-

лах творческие задания, направлен-

ные на формирование универсаль-

ных учебных действий, позволяют

использовать учебник в рамках реа-

лизации ФГОС нового поколения.

Проблемные вопросы могут быть

использованы учителем для прове-

дения дискуссий или стать основой

для подготовки учащимися своих

проектов. Дополнительный матери-

ал к главам носит практико-ориен-

тированный характер, помогает по-

казать, как глубоко связана химия 

с жизнью человека, как можно, имея

даже минимальный запас знаний по

химии, облегчить решение многих

проблем.

В основе учебника для 10 класса

под редакцией Н.Е. Кузнецовой за-

ложен системно-деятельностный

подход, который поможет учителю

выстроить систему сознательного

обучения учащихся приемам мысли-

тельной деятельности, общим для

различных предметов: анализу, син-

тезу, воображению, схематизации,

проблематизации и т. д.

Структура рабочей программы

для старшей школы (базовый уро-

вень) соответствует федеральному

государственному стандарту общего

образования и предполагает изуче-

ние химии в объеме 140 часов (2 ча-

са в неделю в течение двух лет). 

Задачник по химии включает 

в себя типовые расчетные задачи,

задания с элементами качественно-

го анализа, творческие задания 

и задания повышенного уровня

слож ности. Задания подобраны

при ме ни тельно не к отдельному 

понятию или закону, а к комплексу

знаний, раскрываемых в учебнике.

Решая химические задачи, приве-

денные в задачнике, учащиеся про-

являют следующие умения интел-

лектуального характера: понимать

зависимости, выраженные в графи-

ческой форме, извлекать нужную

информацию из условия задачи, 

видеть скрытые данные, обобщать

факты и делать выводы, сравнивать,

анализировать, различать, осу -

ществ лять выбор, искать законо-

мерности. 

УМК для 8 класса (авторы
Н.П. Воскобойникова и др.) 

УМК по химии для основной

школы авторов канд. пед. наук 

Н.П. Вос ко бой ни ко вой, канд. пед.

наук И.В. Га лыгиной и канд. пед.

наук Л.В. Га лы гиной, написанный 

в соответствии с требованиями

ФГОС ООО, проходил апробацию 

в 2011/2012 учебном году.

Состав УМК:

1. Программа (8–9 классы).

2. Учебник (8 класс).

3. Методическое пособие для

учителя (8 класс).

4. Рабочие тетради № 1 и 2

(8 класс).

К сожалению, апробация прохо-

дила в сложных условиях (учебники

вышли только в конце сентября

2011 года, рабочие тетради — в фев -

рале, программа — в мае, а ме то ди че -

ское пособие для учителя — в июне)

и некоторые учителя, заявившие

свое желание апробировать учеб-

ник, не смогли настроиться на рабо-

ту со второй половины октября. 

По дневникам апробации видно,

что данный учебник получил неод но -

значную оценку (отношение к нему

выражалось в широком диапазоне

от понимания и принятия до полно-

го отрицания), но ни одного учите-

ля этот учебник не оставил равно-

душным.

Новый учебник с первого взгля-

да понравился ученикам: красивая,

яркая обложка, хорошо читаемый

шрифт, много иллюстраций (все

рисунки пронумерованы, подписа-

ны, среди рисунков много портре-

тов ученых, цветных фотографий,

объемных моделей, что также улуч-

шает восприятие явлений и процес-

сов; богатый иллюстративный мате-
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риал учебника представлен таб ли ца -

ми, схемами, диаграммами, обоб ще-

ниями). 

Содержание учебника полностью

соответствует Фундаментальному

ядру содержания общего образова-

ния по химии и отвечает требовани -

ям концепции модернизации хими-

ческого образования. Преподавание

курса построено в определенной по -

следовательности. Материал разбит

на главы, главы на разделы, разде-

лы на виды деятельности: тео ре ти че-

скую, практическую, экс пе ри мен таль-

ную. Каждый раздел завершается

блоком тестовых заданий разного

уровня сложности. Изложение тео-

ретического материала ведется 

с учетом важнейших принципов 

дидактики: научности, системности 

и последовательности обучения.

Представление информации с помо-

щью дидактических многомерных

инструментов позволяет провести

ученика через три философских ка-

тегории обучения «сущность», «осо-

бенность», «единичность». Тексты

теоретической и практической дея-

тельности построены синтетически

(от частного к общему) и аналитиче-

ски (от общего к частному), что

обеспечивает комфортность вос-

приятия ученикам с индуктивным 

и дедуктивным способом мысли-

тельной деятельности.

Учитываются межпредметные

связи с математикой, биологией,

физикой, экологией, ОБЖ, истори-

ей. Справочный материал учебника

состоит из предметного указателя,

именного указателя с номерами

страниц, что позволяет учащимся

быстро находить нужную информа-

цию, а также 19 технолистов обоб-

щающего, обучающего и информа-

ционного характера. Методической

новацией учебника является ориен-

тация на самостоятельную деятель-

ность учащихся, компетентностный

подход, то есть способность уча щих-

ся применять знания, навыки и уме-

ния в процессе изучения данного

курса в реальной жизни. Особого

внимания заслуживает подход авто-

ров к решению расчетных задач: от

известной величины к неизвестной,

от неизвестной к известной, по гра-

фической модели решения и с пере-

водом условия задачи из графиче-

ской формы в текстовую. Каждый

урок содержит те или иные виды 

лабораторных или практических 

работ, занимательный домашний

эксперимент. В учебник включены

творческие задания и задания, по буж -

дающие учащихся к исследователь-

ской деятельности, использованию

ресурсов сети Интернет, ком пью тер-

ных программ, созданию неслож-

ных презентаций. Преподавание по

данному учебнику предполагает

разнообразные формы работы с

классом: парную, индивидуальную,

работу творческих групп. В учебни-

ке предусмотрена систематическая

подготовка к ГИА.

Учебник способствует самореа-

лизации учителя и повышению его

профессионального уровня, так как

при работе в нетрадиционных сис те-

мах обучения кардинально меня ет -

ся роль самого учителя. Он, пере-

строив педагогическое мышление,

должен выступать не в роли настав-

ника, а в роли дизайнера образо -

вательного процесса, позволяя 

каждому школьнику обучаться по

индивидуальной образовательной

траектории (что и требуется соглас-

но государственным образователь-

ным стандартам нового поколения).

Компоненты УМК тесно связаны

между собой: по каждому блоку

учебного содержания подобраны

алгоритмы и дидактические карточ-

ки, экспериментальные и практиче-

ские задания в рабочих тетрадях.

В преподавании по учебнику

Н.П. Воскобойниковой возник ряд

трудностей, часть которых может

быть устранена посредством обуче-

ния учителей методическим при -

емам и новой системе работы по

учебнику, другая же часть трудно-

стей может быть устранена за счет

доработки или переработки содер-

жания учебника. 

УМК для 10 класса 
(углубленный уровень)
(авторы А.А. Кар цова
и А.Н. Лёвкин)

Учебник для 10 класса был издан

в 2011 году и с сентября 2011 го да

начал проходить апробацию в пяти

школах в профильных классах. 

В течение учебного года УМК по -

пол нился программой, задачником,

методическим пособием для учите-

ля, а в апреле 2012 года увидел свет

учебник для 11 класса. Из пяти

дневников апробации положитель-

ные отзывы содержат все пять. 

Все учителя-апробаторы отме-

чают особый язык общения авторов

с обучающимися — активный диа-

лог с читателем, логичность, науч -

ность и доступность изложения

учебного материала. Отмечены осо-

бенности структурирования учебно-

го материала (например, глава 13

«Теоретические основы курса орга-

нической химии»). В целом учебник

производит очень хорошее впечат-

ление. Его можно использовать не

только как основной учебник в про-

фильных классах, но и как инфор-

мативный справочник по многим ор-

ганическим процессам в классах,

где химия изучается на базовом

уровне, используя отдельные мате-

риала для более глубокой прора-

ботки ряда вопросов.

«Несмотря на обилие специфи -

ческой информации учебник читает-

ся и воспринимается легко. Много

методических приемов, направлен-

ных на укрепление межпредметных

связей с физикой и биологией.

Спасибо авторам и всему из да тель-

скому коллективу за такое чудное

издание», – так высказывается учи-

тель-апробатор из Московской

области.

Апробаторы отметили достаточ-

ный объем изучаемого материала,

который поддерживается интерес-

ной дополнительной информацией,

и качественные задания для домаш-

ней работы.

«Это может быть объяснено тем,

что учебник написан истинными

профессионалами своего дела и до-

статочно хорошо издан», – выска-

зывание учителя из Санкт-Пе тер -

бурга.

К достоинствам учебника можно

отнести авторские находки по пре-

поднесению таких сложных для вос-

приятия тем, как, например, класси-

фикация органических веществ.
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В текстах нет ничего лишнего, все

коротко, ясно, доступно, схематич-

но, легко для восприятия. По лез ным

является и напоминание о строе нии

атома и химической связи.

Не совсем традиционно изложе-

ны правила заполнения электрон-

ных оболочек — в классическом 

изложении они обычно начинаются

с принципа наименьшей энергии.

В главах 2 и 3 интересной наход-

кой авторов являются схемы услов-

ных процессов гибридизации атом-

ных орбиталей углерода. Схемы

просты и понятны для восприятия,

рисунки четкие, хорошо передаю-

щие объем. Поэтому с пониманием

типов гибридизации углерода в ал-

канах и алкенах у учащихся про-

блем не возникает.

Издательский центр «ВЕНТАНА-

 ГРАФ» выражает благодарность

всем учителям-апробаторам, кото-

рые работали по новым учебникам

и прислали свои дневники апроба-

ции с замечаниями и рекоменда-

циями.

При анализе современных учеб-

ников и учебных пособий пер-

вое, что хочется отметить, — одно-

типность в плане построения изло-

жения материала: практически все

учебники проповедуют исключи-

тельно один принцип (дедукция или

индукция), затрудняя понимание ма-

териала для другого. Большин ст во

учебных пособий не предусмат ри ва -

ют реализацию принципа уровневой

дифференциации обучения (УДО).

Теоретический материал и практи-

ческие задания не содержат вариа-

тивности обучения в соответствии 

с государственным образователь-

ным стандартом и программой вы-

бранного автора, что затрудняет 

работу учителя и сказывается на 

результативности обучения в худ-

шую сторону. Многие учебники по-

давляют вновь приобретенные зна-

ния уже отработанными умениями 

и навыками (наблюдается интерфе-

ренция знаний).

В сентябре 2011 года в Ниж не -

спасском филиале МБОУ Верх не -

спасской СОШ Рассказов ского

района начала работу пилотная

площадка по апробации учебно-

методического комплекта Н.П. Вос-

кобойниковой, И.В. Галыгиной,

Л.В. Галыгиной «Химия» для 8 клас-

са, в который входят учебник, ди-

дактические карточки, рабочие тет-

ради № 1 и 2. В начале работы на-

ше внимание привлекло красочное

оформление пособий, наличие 

в тетрадях с печатной основой под-

робных таблиц, схем для выполне-

ния письменных и эксперименталь-

ных заданий. Отдельно хочется 

отметить разнотипное построение

учебного материала — синтетиче-

ски (от общего к частному) и ана ли-

тически (от частного к общему) –

что облегчает его восприятие уча-

щимися с различным типом мысли-

тельной деятельности. В учебнике

приводятся опорные конспекты,

кластеры, модели, таблицы (ин -

фор мация подается при помощи

разных инструментов) с целью их

использования во всех дидактиче-

ских блоках. Приближенные к жиз -

ни примеры облегчают понимание

химических явлений, позволяют

провести ученика через три фило-

софских категории обучения: «сущ-

ность», «особенность», «единич-

ность». К каждой теме подобран

учебный материал согласно стан-

дарту и программе, составлена

траектория изучения темы, что

значительно облегчает работу учи-

теля и позволяет сконцентриро-

ваться на нюансах и методических

аспектах изучения темы. К каждой

части теоретической деятельности

подобраны практические задания,

которые распределены по сложно-

сти в соответствии с образователь-

ным стандартом и программой 

и составлены с максимальной 

корректностью и практической 

направленностью. При использо -

вании УМК предусмотрена рейтин-

говая система оценивания, прово-

дящая участников образователь -

ного процесса через абсолютную 

и относительную оценку учебных

умений. Технолисты в конце учеб-

ника и подробные алгоритмы, ко-

торыми снабжены все эксперимен-

тальные работы и дидактические

карточки, позволяют строить рабо-

ту четко и систематично. Для под-

готовки к ГИА отдельно вынесены

требования по каждой теме и со-

ставлены тренировочные тестовые

задания.

Материалы учебно-методиче-

ского комплекта целесообразно

использовать при работе в тради-

ционной и развивающей системах

обучения, а также модульной,

адаптивной, коллективной.
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УМК будущего
С.Н. Субботин, учитель химии, Нижнеспасский филиал МБОУ
Верхнеспасской СОШ, Тамбовская область, Рассказовский район



Одна из важнейших задач, кото-

рая нашла свое отражение в

новом федеральном государ ствен -

ном образовательном стандарте 

основного общего образования, —

воспитание творческой, умеющей

самостоятельно мыслить личности.

В психологической и педагогиче-

ской литературе появилось немало

трудов, посвященных формирова-

нию такой личности. Школа ушла от

единообразия. Появились новые ти-

пы образовательных учреждений,

учителя и учащиеся имеют большой

выбор учебников. Учебник по химии

для 8 класса, предложенный груп-

пой авторов под руководством

Н.П. Воскобойниковой, — инфор-

мативный, красочный, написан со-

временным научным языком, отра-

жает современное состояние хими-

ческой науки. В нем раскрываются

авторские идеи мотивированного,

природосообразного и комфортно-

го обучения, в том числе и по инди-

видуальной образовательной траек-

тории. В нем также нашла примене-

ние идея всестороннего развития

личности учащегося в созданной

для этого природосообразной среде

обучения. Основная задача учебно-

методического комплекта состоит 

в формировании универсальных

учеб ных действий, обеспечивающих

ключевую компетенцию учащихся –

«умение учиться», а именно творче -

ски работать с текстом, получать и

анализировать информацию из раз-

личных источников, пред став лен ную

в различных формах. Этому процес-

су помогает целый ряд алгоритмов,

которые есть в приложении учебни-

ка. Раньше я подобные алгоритмы

давала учащимся под запись, теперь

этого делать не надо, они приведе-

ны в учебнике, что очень удобно.

Материал учебника призван за-

интересовать ребят в изучении хи-

мии. Интересен и сам подход к изу -

чению: от теории к практике или от

практики к теории — решать самим

школьникам, т. е. предоставлена

свобода выбора образовательной

траектории. Все изучаемые понятия

отрабатываются на конкретном хи-

мическом материале, причем очень

интересном и познавательном. Осо -

бен ность построения курса поз во ля-

ет учащимся избежать механическо-

го заучивания материала и проявить

большую самостоятельность при из-

учении предмета. Учитель же явля -

ется консультантом учащихся при

изучении нового материала, выпол-

нении заданий и закреплении зна-

ний, полученных в результате само-

стоятельной работы. В процессе та-

кой работы с учебником появляется

возможность выявить наиболее

«продвинутых» учеников, которые

впоследствии становятся помощни-

ками учителя.

Наибольший интерес у обучаю-

щих ся вызвал раздел «Домашний

эксперимент». Задания учащиеся

выполняли дома с удовольствием, 

а потом о своих результатах докла-

дывали на уроке. Тем самым они

приобретали опыт разнообразной

деятельности, познания и са мо по зна -

ния, ключевых навыков, имеющих

универсальное значение для раз-

личных видов деятельности, таких

как постановка и решение пробле-

мы, принятие решений, поиск, ана-

лиз и обработка информации, навы-

ки безопасного обращения с веще-

ствами в повседневной жизни. 

Не менее важна возможность уча-

щегося собрать собственное портфо-

лио. Предложенные для творческих

работ темы помогают глубже освоить

предмет и научиться представлять ре-

зультаты своих исследований широ-

кой аудитории слушателей: сначала 

в классе, а затем на конференциях

(школьных, городских и т. д.). В ре-

зультате этой работы формируются

требуемые ФГОС ООО универсаль-

ные учебные действия.

В процессе работы с данным

учебником изменяется и сам харак-

тер организации учебного процесса:

он строится как со вмест ная поиско-

вая деятельность учителя и учени-

ка, направленная на постижение 

последним тайн изучаемой науки 

в процессе решения учебных про-

блем. 

Процесс обучения проходит в до-

вольно комфортной обстановке:

каждый продвигается в обучении со

скоростью, соответствующей своим

силам и возможностям, что являет-

ся чрезмерно важным, ибо снимает

напряженность на уроке и дома.

Данный учебник позволяет в не-

которой степени решить проблему

качества химического образования

школьников при сокращении часов,

отведенных на изучение далеко не

самого простого и очень нужного

для жизни предмета.
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Новый учебник — новые возможности
Н.М. Халиулина, учитель химии, МБОУ лицей № 1, г. Астрахань



Сегодня обществу нужны образо-

ванные, нравственные, пред при -

имчивые, способные к со труд ни че -

ст ву люди, которые могут самостоя-

тельно принимать решения в

ситуации выбора, прогнозируя воз-

можные последствия. Поэтому в

школьном образовании за послед-

ние годы изменились приоритеты,

произошла переориентация обуче-

ния на компетентностный подход,

непрерывное образование, овладе-

ние информационными технология-

ми и др. Федеральный компонент

государственного стандарта общего

образования делает акцент на фор-

мировании общей культуры учени-

ка, мировоззренческих, развиваю-

щих и воспитательных задачах 

общего образования, задачах со-

циализации. Таким образом, школа

должна обеспечить учащегося уни-

версальными, т. е. общеучебными,

умениями и навыками. 

Результаты международных ис-

следований показывают, что рос-

сийские школьники, как правило,

демонстрируют достаточно высокое

знание фактологического материа-

ла, умение воспроизводить и приме-

нять знания в знакомой (учебной)

ситуации и в меньшей степени —

умение интегрировать эти знания 

и применять их для объяснения яв-

лений, происходящих в окружаю-

щем мире. Это можно объяснить

тем, что традиционно приоритетной

для российского образования 

является ориентация на освоение

большого объема знаний, а не на

формирование способности приме-

нять полученные в школе знания 

в различных жизненных ситуациях,

решать поставленные проблемы на-

учными методами, выдвигать гипо-

тезы. Однако излишняя фундамен-

тальность предметов, оторванность

учебного материала от жизни, аб-

страктность вводимых понятий сни-

жают интерес учащихся к познанию

науки. Наши учащиеся часто плохо

работают с информацией: не умеют

сопоставлять разрозненные фраг-

менты, соотносить общее содержа-

ние с конкретными фактами, целе-

направленно искать недостающую

информацию. 

Российские школьники слабо

ориентируются в таких актуальных

проблемах естествознания, как эко-

логические проблемы, проблемы

здорового образа жизни и др. Эти

важные для современного человека

вопросы изучаются в курсах разных

естественнонаучных и обществовед-

ческих дисциплин. Поэтому очевид-

на необходимость усиления практи-

ческой направленности изучения

предметов школьного курса, и их

интеграции с другими разделами 

естествознания. 

Кроме того, в последнее время

замечено значительное снижение

познавательной активности школь-

ников и в то же время принципиаль-

ное изменение содержания образо-

вания, его нацеленность на разви-

тие творческой, социально активной

личности выдвигают задачу разви-

тия познавательных способностей,

активизации познавательной само-

стоятельности учащихся. Особенно

значима эта задача в отношении

старшеклассников (учащихся 8–

11 классов).

Школьному курсу химии принад-

лежит важная роль в системе под-

готовки учащихся к применению

приобретенных знаний в практиче-

ских целях. Поэтому, наряду с по -

сле довательным и логичным изло-

жением основ науки, важно на всех

этапах обучения в каждую изучае-

мую тему включать материал, отра-

жающий значение тех или иных 

веществ, природных закономерно-

стей в повседневной жизни. Задача

учителя — показать, как глубоко

связана химия с жизнью человека,

как можно, имея даже минималь-

ный запас знаний по химии, облег-

чить решение многих проблем.

Однако в последние годы обнару-

живается стойкая тенденция к ос -

лаб лению практической направлен-

ности обучения, что приводит 

к снижению качества усвоения

учебного материала учащимися.

Так, анализ вариативных учебников

по химии для общеобразователь-

ной школы показал, что в них доля

задач с практическим содержанием

невысока. Кроме того, объем учеб-

ного времени, предназначенного

для изучения химии, уменьшается

при практически неизменном объ -

еме содержания образования, что

приводит к снижению качества зна-

ний и умений учащихся. 

В периодической методической

литературе предлагаются различ-

ные пути решения поставленных пе-

ред системой образования в целом

и конкретным учителем в отдельно-

сти вышеуказанных проблем. В на-

стоящее время большое внимание

уделяется выбору УМК, который

позволял бы использовать его как

наиболее эффективный инструмент

в реализации перспективных на-

правлений модернизации образова-

ния. В связи с этим цель настоящей

работы заключалась в поиске и апро -

бации УМК, в основе которого за ло -

жена деятельностная парадигма об-

разования. 

Преподавание химии по УМК

под редакцией Н.Е. Кузнецовой 

(базовый уровень) в 10 «А» классе

(физико-математического профиля)

МОУ СОШ № 51 ведется с сентября

2011 г. Параллельно с этим в других

10 классах (10 «Б», 10 «В» – соци-

ально-экономического профиля)

преподавание химии на базовом

уровне ведется по УМК под редак-

цией О.С. Габриеляна. До 2011–

2012 учебного года преподава-

ние химии в средней и старшей
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Результаты апробации
УМК по химии 
для 10 клас са (базовый уровень) 
(авторы Н.Е. Кузнецова и др.)
С.М. Заикина, учитель химии, МОУ СОШ № 51, г. Саратов 



школе велось по УМК под редакци-

ей О.С. Га бриеляна. 

Сравнительный анализ УМК поз-

воляет сделать ряд выводов об УМК

под редакцией Н.Е. Кузнецовой:

1. Структура учебника для 10 клас  -

са (базовый уровень) реализует

главный дидактический принцип —

самостоятельное получение знаний

учениками на уроках. Для актуали-

зации знаний обучающихся в нача-

ле параграфа предложены вопросы

и задания, дифференцированные

по уровню сложности, которые слу-

жат опорой для изучения нового

материала и выработки умений ис-

пользовать их на практике. В тексте

параграфа ставятся различные про-

блемы. Подобное построение со-

держания учитель может исполь -

зовать как сценарий учебного про-

цесса. 

2. Материал учебник отличается

логичным изложением, лаконич-

ностью. Содержание учебника раз-

бито на 4 раздела: 

Раздел 1. Теоретические основы

органической химии.

Раздел 2. Классы органических

соединений.

Раздел 3. Вещества живых кле-

ток.

Раздел 4. Органическая химия 

в жизни человека.

Каждый раздел состоит из глав 

и дополнительного материала к гла-

вам. Главы разделены на парагра-

фы. После каждого параграфа пе ре -

числяются основные понятия темы,

что позволяет обучающимся сде-

лать акцент на данных понятиях при

самоподготовке к уроку. 

В конце раздела приводятся вы-

воды, на которых учитель может по-

строить обобщение и закрепление

материала. 

3. Содержащийся в учебнике до-

полнительный материал к главам

носит практико-ориентированный

характер, что позволяет подгото-

вить учащихся к применению при-

обретенных знаний в практических

целях, знать значение тех или иных

веществ, природных закономерно-

стей в повседневной жизни. До пол -

ни тельный материал помогает по -

казать, как глубоко связана химия 

с жизнью человека, как можно, имея

даже минимальный запас знаний по

химии, облегчить решение многих

проблем.

4. Предложенные в разделах

творческие задания позволят ис-

пользовать учебник в рамках реали-

зации ФГОС нового поколения, так

как они направлены на формирова-

ние универсальных учебных дей-

ствий.

5. Представление материала 

в форме схем и таблиц, алгоритмов

облегчает процесс формирования

опорных знаний по предмету.

6. В учебнике отражен принцип

дифференцированного подхода 

к обучению. Учебник для 10 клас -

са — двухуровневый. Первый уро-

вень, ориентированный на госу-

дарственный стандарт образования,

является базовым. Второй уровень

предназначен для обучающихся, 

которые хотят лучше изучить от-

дельные вопросы школьного курса

химии, и для учащихся начальных

средних профессиональных учеб-

ных заведений нехимического на-

правления. Также после парагра-

фов приводятся вопросы и задания,

расположенные в порядке повыше-

ния уровня сложности. Данная осо-

бенность структуры учебника позво-

ляет его использовать широкому

кругу преподавателей.

7. В соответствии с законами

психологии главной при организа-

ции познавательной деятельности

обучающихся является деятель-

ность с материальными объектами

(деятельность с веществом — хими-

ческие эксперименты и наблюде-

ния, деятельность с материальными

моделями). В основе построения

учебника для 10 класса под редак-

цией Н.Е. Кузнецовой заложена

деятельность обучающихся с мате-

риальными объектами, что позво-

ляет использовать на практике фор-

мирующий метод обучения, тем са-

мым насыщая пространство урока

не только предметным, но и мета-

предметным содержанием.

8. Насыщенный материал учеб-

ника, рассчитанный на изучение хи-

мии 2 часа в неделю, позволяет ис-

пользовать его в качестве «помощ-

ника» при изучении элективного

предмета (например, «Мир органи-

ческих веществ» Е.А. Солововой),

так как на изучение основного пред-

мета химии на базовом уровне отво-

дится 1 час в неделю.

9. Апробация данного УМК поз-

воляет сделать вывод, что его на -

иболее эффективно использовать

при изучении химии на базовом

уровне в классах физико-математи-

ческого и социально-экономическо-

го профиля.

10. Мониторинг результативно-

сти использования УМК под редак-

цией Н.Е. Кузнецовой, проведенный

в параллели 10 классов (базовый

уровень) МОУ СОШ № 51 г. Са ра то -

ва, показывает, что там, где приме-

нялся УМК под редакцией Н.Е. Куз -

нецовой, качество знаний выше,

чем в классах, где преподавание

проводилось по УМК под редакци-

ей О.С. Габриеляна.

Результаты административной

контрольной работы по теме «Уг ле -

водороды» приведены в таблице

(см. таблицу).

Хотя в УМК под редакцией

Н.Е. Кузнецовой присутствуют неко-

торые недостатки, использование

данного УМК позволяет формиро-

вать ключевые компетенции обучаю-

щихся и тем самым достигать целей

современного образования. 
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Класс Профиль УМК (базовый уровень) Качество 
знаний

10 «А» Физико-математический Под редакцией Н.Е. Кузнецовой 56,5 %

10 «Б» Социально-экономический Под редакцией О.С. Габриеляна 32 %

10 «В» Социально-экономический Под редакцией О.С. Габриеляна 50 %

Таблица



I. Организационный момент 
На столе у учителя лежат лимон,

яблоко, гранат (апельсин, манда-

рин). Учитель ведет с учениками

диалог о нахождении кислот в при-

роде и значении кислот в жизни че-

ловека.

Результативность: ученики знают

нахождение кислот в природе, их

значение в жизни человека.

II. Изучение нового материала

Состав и классификация

кислот

Задача: знать состав и клас си -

фи кацию кислот.

На данном этапе урока эффек-

тивно применение технологии опор-

ных конспектов (ОК).

При работе с ОК обучающиеся

сначала получают введение в тему

от учителя, а затем проговаривают

информацию, заложенную в ОК, 

с по мо щью учителя и самостоя-

тельно.

Опорный конспект (см. Опорный

конспект) структурирован для удоб-

ства восприятия индуктивно и де дук-

тивно.

Результативность: выработан по-

нятийный аппарат по блоку «Состав

и классификация кислот по содер-

жанию кислорода и основности».

Названия кислот, названия 

и заряд кислотных остатков

Задача: познакомиться с на зва -

ни ями кислот, кислотных остатков,

оп ре делять заряд кислотных остат-

ков.

Ученики совместно с учителем

проговаривают названия кислот, 

читают формулы кислот.

Преподаватель проговаривает

названия кислотных остатков,

школьники записывают. Учащиеся

делают вывод: заряд кислотного

остатка всегда отрицательный, мо-

дуль которого определяется по чис -

лу атомов водорода в кислоте.

Результативность: у обучающих-

ся формируются навыки названий

кислот и кислотных остатков по

фор мулам, определения заряда

кислотного остатка, чтения формул

кислот.
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Урок по теме «КИСЛОТЫ»
С.Н. Субботин, Тамбовская область, Рассказовский район

Требования к компетентности:
Знать: состав, классификацию кислот по содержанию кислорода и по
основности, нахождение кислот в природе, их значение в жизни чело-
века.
Называть: некоторые кислоты по формулам; анионы кислотных остатков.
Классифицировать: кислоты по содержанию кислорода и по основности;
определять: соответствие кислоты оксиду и наоборот; заряд кислотного
остатка.
Составлять: формулы оксидов, соответствующих кислотам; формулы кис-
лот, соответствующих оксидам.
Уметь: практически применять полученные знания; объяснять, мотивиро-
вать ход выполнения заданий; обобщать и систематизировать получен-
ные сведения; делать соответствующие выводы.
Развивать: диалогические приемы общения на уроке, коммуникабель-
ность.
Литература:
Программа для общеобразовательных учреждений по химии; 
Н.П. Воскобойникова, И.В. Галыгина, Л.В. Галыгина. Химия. 8 класс. — 
М. : Вентана-Граф, 2011; Н.П. Воскобойникова, И.В. Га лы ги на, Л.В. Га -
лы гина. Химия. Дидактические карточки. — М. : Вентана-Граф, 2004;
опорный конспект.

Состав HnЭОm

кислотный
остаток

Классификация Кислород содержащие
HnЭОm

Бескислородные
HnЭm

по содержанию
кислорода
по основности

Одноосно´вные
HCl

HNO3

Двухосно´вные
H2S

H2CO3

Трехосно´вные
H3PO4

Кислоты

H Кислотный остаток

Одноосно´вные Двухосно´вные Трехосно´вные

H
Кислотный

остаток
Кислотный

остаток
Кислотный

остаток

Кислород содержащие

H

Бескислородные

HO O

H

Опорный конспект

H
H

HH



Степень окисления элемента,

образующего кислоту;

соответствие оксида кислоте

и кислоты оксиду

Задача: уметь определять соот-

ветствие между кислотой и оксидом.

Перед началом работы учитель

объясняет обучающимся, как опре-

де лять степень окисления элемента,

образующего кислоту по алгоритму

(см. таблицу).

Учитель сообщает школьникам,

что о соответствии оксида и кислоты

можно говорить в том случае, если

степень окисления элемента в кис-

лоте и оксиде одинакова.

+6 +6
H2SO4 � SO3

+4 +4
H2SO3 � SO3

+3 +3
HNO2 � SO3

+3                +3
HNO2 � N2O3

+5                +3
HNO3 � N2O3

Результативность: ученики умеют

определять соответствие между кис-

лотой и оксидом.

III. Отработка знаний, умений,
навыков

Задача: составить формулы кис-

лот, соответствующих оксидам.

Обучающиеся под контролем

учителя выполняют упражнение 12

на с. 281. При составлении формул

кислотных гидроксидов ученики

про говаривают названия, классифи-

цируют их по известным признакам,

указывают состав и заряд кислот-

ных остатков, называют кислотные

остатки.

Результативность: у школьников

выработаны навыки составления

формул кислотных гидроксидов, на-

званий кислот и кислотных остатков.

IV. Обобщение 
и систематизация знаний

Задача: обобщить и системати-

зировать сведения о кислотах.

Целесообразно использовать на

этом этапе урока инструменты ди-

дактической многомерной техноло-

гии — логико-смысловые модели

(ЛСМ), динамичность которых опре-

деляется неполнотой изучаемой на

уроке информации. В дальнейшем

данная ЛСМ (см. рисунок) допол-

няется, обновляется в соответствии

с глубиной изучаемого материала.

Результативность: выработаны

навыки систематизации материала,

сделаны выводы по теме.

V. Домашнее задание
ТД 46, зад. 11, с. 281.
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1. Запишите формулу кислоты H3PO4

2. Проставьте степени окисления над атомами кислорода и водорода
+1 –2
H3PO4

3. Подсчитайте суммарную отрицательную степень окисления для
атомов кислорода Σ = − 2 ⋅ 4 = 8

4. Подсчитайте суммарную положительную степень окисления для
атомов водорода Σ = + 1 ⋅ 3 = + 3

5. Определите степень окисления фосфора, исходя из электронейт-
ральности соединения 8 − ( + 3 ) = + 5

6. Запишите степень окисления фосфора над элементом в формуле
кислоты

+1 +5 –2
H3PO4

Таблица

1

2

5

678

Кислоты

4

Применение Получение Химические
свойства

Нахождение
в природе

сельское
хозяйство

промышленность

быт

бескислородные трёх-
основные

двухосновные

одноосновные

кислородо-
содержащие

О

Э

Н

животные

плоды

растения

Физические 
свойства

Состав Классификация
по основности

Классификация
по содержанию
кислорода

3



Ход урока

I. Организационный этап

Приветствие, проверка готовно-

сти учащихся к уроку.

II. Этап подготовки учащихся 

к активному и сознательному

усвоению нового материала

У ч и т е л ь. На прошлом уроке

мы начали изучать кислородсодер-

жащие органические соединения. 

В качестве домашнего задания вам

была предложена задача на опре -

деление молекулярной формулы

кислородсодержащего органиче-

ского вещества по продуктам его

сгорания. 

Задача. При сжигании кислород-

содержащего органического веще-

ства массой 15,35 г получено 11,2 л

оксида углерода(IV) и 12,15 г воды.

Определите его молекулярную фор -

мулу.

(Один из учащихся записывает

решение задачи на доске.)

Вопросы классу:

1. Какому классу органических

соединений был посвящен прошлый

урок?

2. Какие вещества называются

спиртами?

3. Какие признаки классифика-

ции спиртов вам известны?

Предлагаю вам поиграть в логи-

ческую игру «Классификация спир-

тов», которая построена по принци-

пу «Судоку». Ваша задача: запол-

нить пропуски на игровом поле

таким образом, чтобы в одном ряду

по горизонтали и в одной колонке

по вертикали не встречались фор-

мулы или названия спиртов, относя-

щихся к одной классификационной

группе (Приложение № 1).

(Учащиеся работают в па-

рах, учитель на доске записыва-

ет ход рассуждений и правиль-

ные ответы.) 

III. Усвоение новых знаний

За год до смерти один очень из-

вестный человек составил завеща-

ние. Он считал, что унаследованное

богатство плодит бездельников,

поэтому друзьям и родственникам

завещал немного. «Капитал мои 

душеприказчики должны перевести

в ценные бумаги, создав фонд, про-

центы с которого будут выдаваться

в виде премии тем, кто в течение

предшествующего года принес

большую пользу человечеству…»
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Урок по теме «Многоатомные спирты»
О.Н. Мельникова, учитель химии, МАОУ «Гимназия № 1», Октябрьский район, г. Саратов

Цели урока:
На основании имеющихся знаний о составе, строении, свойствах одно-
атомных предельных спиртов познакомить учащихся со строением и свой-
ствами многоатомных спиртов, установить взаимосвязь между свойствами
спиртов, относящихся к разным классификационным группам по признаку
числа гидроксогрупп в составе молекулы, расширить представления уча-
щихся о возможностях использования определенных свойств многоатом-
ных спиртов в разных сферах человеческой деятельности, воспитывать
целеустремленность, стремление к поиску, открытиям, новым знаниям.
Задачи урока:
Образовательные:

проверить знания по теме «Классификация спиртов»; 
познакомить обучающихся с важнейшими представителями мно го атом-

ных спиртов, их физическими свойствами;
актуализировать знания обучающихся по теме «Свойства одноатом-

ных спиртов»;
применить знания о химических свойствах одноатомных спиртов для

прогнозирования возможных химических свойств многоатомных спиртов;
используя алгоритм, составить уравнения химических реакций с участием

глицерина, характеризующие химические свойства многоатомных спиртов.
Развивающие:

установить взаимосвязь между свойствами спиртов, относящихся к раз -
ным классификационным группам по признаку числа гидроксогрупп в со-
ставе молекулы, отметить закономерности изменения некоторых физиче-
ских и химических свойств.
Воспитательные: 

познакомить учащихся с яркими фактами биографии Альфреда Но-
 бе ля;

акцентировать внимание учащихся на областях использования много-
атомных спиртов в разных сферах человеческой жизни;

воспитывать аккуратность, наблюдательность при выполнении лабора-
торной работы.
Оборудование и реактивы для учителя: набор косметических 
и моющих средств, содержащих в своем составе многоатомные спирты,
жевательная резинка, глицерин, вода, раствор сульфата меди (II), раствор
щелочи, 2 химических стакана, стеклянная палочка; слайды презентации.
Оборудование и реактивы для учащихся: глицерин, вода, раствор
сульфата меди (II), раствор щелочи, 2 химических стакана, стеклянная
палочка, 2 пробирки, пробирка № 1 с вытяжкой веществ из детского
крема, пробирка № 2 с вытяжкой веществ из жевательной резинки.
Логическая игра «Классификация спиртов», карта по выполнению лабо-
раторных опытов.
Литература:
Н.Е. Кузнецова, Н.Н. Гара. Химия. 10 класс : базовый уровень. — М. :
Вентана-Граф.



Кто этот человек? 

За счет какого изобретения у это -

го человека образовался солидный

капитал?

О каком веществе идет речь в сле -

дующем четверостишии?

Я пью его в мельчайших дозах,
На сахар капаю раствор,
А он способен бросить в воздух
Любую из ближайших гор.

(Учащиеся отвечают на во-

просы.)

Что является основой загадан-

ного вещества? Чтобы ответить на 

этот вопрос, нам необходимо изу-

чить исходное вещество, эмпириче-

ская формула которого является 

ответом вашей домашней задачи

(С3Н8О3). Это вещество относится 

к классу спиртов. Запишите молеку-

лярную и структурную формулы

данного спирта: С3Н5(ОН)3;

СН2(ОН)—СН(ОН)—СН2(ОН).
(Учащиеся проверяют домаш-

нюю задачу, в ответе дописыва -

ют молекулярную и структурную

формулы спирта.)

Сколько гидроксогрупп содер-

жит формула вещества? Какие

спир ты мы будем изучать? 

Запишем тему урока: «Мно го -

атом ные спирты».

Цель нашего урока: изучить

строе ние, свойства и области при-

менения важнейших многоатомных

спиртов.

(В тетрадь учащиеся записы-

вают формулы и названия четы-

рех представителей многоатом-

ных спиртов.)

Познакомимся с некоторыми 

из них:

1. Этиленгликоль: 

СН2(ОН)—СН2(ОН)
Если в воде растворить неболь-

шое количество этиленгликоля, то

темпера тура замерзания такого рас-

твора зна чительно понизится. На -

при мер, 25 %-й раствор этиленгли-

коля замерзает при –12 °С, 55 %-й

при –40 °С. Где это свойство эти-

ленгликоля может находить приме-

нение? Как называются растворы,

которые используются для охлаж-

дения двигателей внутреннего сго-

рания в зимнее время?

2. Глицерин: 

СН2(ОН)—СН(ОН)—СН2(ОН) 
Глицерин – лидер среди много-

атомных спиртов по частоте ис-

пользования, входит в состав кос-

метических средств, лекарствен-

ных препаратов, мазей, моющих

средств, кондитерских изделий. 

(Учащиеся начинают выпол-

нять лабораторный опыт № 1.

Устно описывают свойства гли-

церина (агрегатное состояние,

цвет, растворимость в воде).)

3. Ксилит: 

СН2(ОН)—(СН(ОН))3—СН2(ОН) 
4. Сорбит: 

СН2(ОН)—(СН(ОН))4—СН2(ОН) 
Ксилит и сорбит применяют в ка-

честве заменителя сахара, в произ -

водстве кондитерских изделий для

людей, страдающих сахарным диа-

бетом, а также жевательных рези-

нок. Во многих странах их получают

из березовой коры. Побочное дей-

ствие этих спиртов — слабительный

эффект. 

(Учащиеся заканчивают вы пол-

нение лабораторного опыта № 1

и приходят к выводу, что причи-

ной различия физических свойств

одноатомных и многоатомных

спиртов является чис ло гидрок -

согрупп.)

Пользуясь таблицей (см. таб ли -

цу), сравните физические свойства

одноатомного спирта этанола и мно-

гоатомных спиртов этиленгликоля 

и глицерина. В чем причина такого

различия?

Таблица

В молекуле глицерина три гид-

роксогруппы, следовательно, чис-

ло атомов водорода, участвующих

в образовании водородной связи 

в 3 раза больше, чем в молекулах

одноатомных спиртов. Поэтому си-

ла межмолекулярной связи в слу-

чае глицерина гораздо больше, 

необходима более высокая темпе-

ратура для того, чтобы ослабить

связи между молекулами до такой

степени, чтобы они перешли в газо-

образное состояние. По этой при-

чине многоатомные спирты более

вязкие, температура кипения их вы-

ше, чем у соответствующих одно-

атомных спиртов.

Вывод: число гидроксогрупп

обу славливает физические свойства

спиртов.

Одно из положений теории

строения органических веществ

А.М. Бутлерова гласит: свойства

веществ зависят от их строения.

Будут ли многоатомные спирты

обладать сходными свойствами 

с одноатомными?

Одноатомные спирты имеют 

в составе своих молекул функцио-

нальную группу (гидроксильную),

которая обуславливает общие хими-

ческие свойства этого класса 

соединений. Они будут характерны

и для многоатомных спиртов. 

Повторим общие свойства одно-

атомных спиртов, используя схему

(см. схему).

(Учитель в ходе беседы с уча-

щимися восстанавливает в схеме

пропуски.)

1. Взаимодействие с активными

металлами.

2. Взаимодействие с галогеново-

дородами.

3. Дегидратация спиртов (внутри-

и межмолекулярная).

4. Окисление.

5. Реакция этерификации.

IV. Этап закрепления

новых знаний

На доске вы видите общие хими-

ческие свойства многоатомных

спиртов на примере глицерина:

а) взаимодействие с активными

металлами;

б) взаимодействие с галогеново-

дородом;

в) взаимодействие с азотной

кислотой.

(Учащиеся (3 человека по оче-

реди) записывают на доске хими-

ческие свойства многоатомных

спиртов, остальные заполняют
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Спирты М r
Ткип,

° С
Плотность,

г/см3

Этанол 46 78 0,79

Этиленгликоль 62 197 1,11

Глицерин 92 290 1,26



столбик «Свойства многоатом-

ных спиртов» таблицы «Хи ми че -

ские свойства спиртов» (см. При -

ложение № 3) на местах, называ -

ют продукты реакций.)

Почти 1000 лет единственным

взрывчатым веществом был черный

порох, которым заряжали снаряды

для метания ядер из пушек в стены

осажденных городов. К середине

XIX века потребовались более

мощные взрывчатые вещества. 

В 1846 году итальянец Аска нио

Собреро при нитровании глицери-

на получил прозрачную жидкость —

нитроглицерин, при взрыве 1 кг ко-

торой выделялось 100 МДж энер-

гии, в то время как порох давал

5,02 МДж. Характер нитроглицери-

на оказался очень коварным: он

взрывался при получении, сотрясе-

нии, нагревании, выставлении на

солнце, но если поджечь, то он спо-

койно горел. Крутой нрав нитро-

глицерина укротил «русский» швед 

А. Нобель. Он родился в 1833 году

в Швеции, но через 4 года его отец

Эммануэль Нобель покинул Сток -

гольм и прибыл в Россию. Новому

отечеству он преподнес царский

подарок — морскую мину, за что

получил благодарность от самого

императора. В 1842 году вся семья

Нобеля переезжает в Россию, где

Альфред и его брат Альберт полу-

чают прекрасное воспитание и об-

разование. С молодым и болезнен-

ным Альфредом занимался про -

фес сор химии Н.Н. Зинин, который

на всю жизнь привил ему интерес 

к этой науке. В 16 лет Альфред 

отправляется в Париж, учится 

у знаменитого химика Т.Ж. Пелуза.

Попытками приручить нитроглице-

рин занимался Зинин, разочаро-

вавшись в этом занятии, он передал

свои наработки Нобелю (это были

правила по ТБ при работе с этим

веществом). 17 июля 1866 года 

в Петергофе взорвалось сразу 

320 кг только что полученного 

нитроглицерина, были жертвы.

Император Александр II ввел 

запрет на все работы с нитрогли-

церином в России. Нобель отпра-

вился в Швецию и там продолжил

опасную работу. На заводе в г. Ге -

ленборге рабочие сидели на одно-

ногих табуретах, чтобы не уснуть 

на рабочем месте и получали солид-

ные премии за соблюдение правил

безопасности. Несмотря на это 

завод все же взлетел на воздух, 

при этом погиб младший брат Но бе -

ля — Альберт. Даже эта трагедия

не остановила Нобеля в его устрем-

лении «укротить» нитроглицерин.

Было найдено пористое вещест-

во — кизельгур (диатомит, инфу-

зорная земля, горная мука). Оно 

на 90 % состоит из пор, которые

могут заполняться любым жидким

веществом, в том числе и нитро-

глицерином. В 1867 году Нобель 

запатентовал способ получения 

нового вещества и назвал его 

динамит (от греческого динос —

«сила»).

Как вы думаете, приведет ли

увеличение количества гидроксо-

групп в молекулах многоатомных

спиртов к новым химическим свой-

ствам?

(Ответ учащихся: да, из-за

действия закона природы: пере-

ход количества в качество.)

Знакомство со специфически-

ми свойствами многоатомных

спиртов.

(Учащиеся выполняют лабора-

торный опыт № 2.)

Только ли глицерин (или все

многоатомные спирты) взаимодей-

ствуют с гидроксидом меди(II) по-

добным образом?

Выполнение лабораторной рабо-

ты № 3.

Цель исследования: выявить

взаи мосвязь между количеством

гидроксогрупп в молекуле спирта 

и возможностью взаимодействия 

с гидроксидом меди(II).

Гипотеза: органические вещест -

ва, содержащие несколько гидрок -

согрупп в своем составе, можно об-

наружить по их окрашиванию в яр-

ко-синий цвет при взаимодействии 

с гидроксидом меди(II).

Объект исследования: вытяжка

веществ из детского крема и жева-

тельной резинки.

(Учащиеся выполняют лабора-

торный опыт № 3.)

Итак, давайте подведем итоги. 

С какими веществами мы позна-

комились сегодня на уроке?

Какие общие черты в строении 

и свойствах можно отметить между

одноатомными и многоатомными

спиртами?

Каким образом можно отличить

многоатомный спирт от одноатом-

ного?

(Выставление учащимся отме-

ток за работу на уроке.)

V. Домашнее задание

1. Прочитать параграф учебника

«Многоатомные спирты», сделать

запись в тетради.

2. Оформить в тетради лабора-

торную работу.

3. Подготовить проект антиалко-

гольного просвещения своих свер ст-

ников.
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Химические свойства предельных одноатомных спиртов

Алкоголят
металла

Галогеналкан
Алкен

(простой эфир)
Альдегид

(кетон)
Сложный

эфир

+ + +

Схема



Приложения

Приложение № 1

Лабораторная работа по теме

«Многоатомные спирты»

Внимание!

Строго следуй указаниям учителя.

Работай внимательно и аккурат-

но, особенно с едкими веществами.

Запрещается пробовать веще-

ства на вкус.

Лабораторный опыт № 1. 

Раствори мость глицерина в воде.

Небольшое количество глицери-

на налейте в химический стакан, до-

бавьте немного воды, перемешайте

вещества. Что вы наблюдаете?

Сделайте вывод о растворимости

глицерина в воде.

Лабораторный опыт № 2. 

Взаимодей с т вие глицерина с гид-

рок сидом меди(II).

Описание опыта в учебнике, с. 129.

Лабораторный опыт № 3. 

Об на руже ние многоатомных спир -

тов в детском креме и же ва тель-

ной резинке.

В чистой пробирке получите оса-

док гидроксида меди(II), разделите

его на две части. К первой части до -

бавь те содержимое пробирки № 1 —

вытяжку веществ из детского крема,

ко второй — содержимое пробир-

ки № 2 — вытяжку веществ из жева-

тельной резинки. Пробирки встрях-

ните. Что наблюдаете? Сделайте вы-

вод о содержании многоатомных

спиртов в составе исследуемых об-

разцов (см. Оформление работы). 

Оформление работы
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1. CH3—OH 2. 3. СH2—СH—СH3—

OН

—

OН

4.

5. Аллиловый спирт 6. Этандиол-1,2 7. 8. Бутанол-1

9. 10. C6H5—CH2OH 11. 12. C4H7OH

13. HO—СH—СH3— 14. 15.

HC�C—CH2OH
16.

Бутен-2-ол-1 CH3—OH Бензиловый спирт СH2—СH—СH2—

OН

—

OН

—

OН

Приложение № 2. Логическая игра

«Классификация спиртов»

Цель игры: заполнить пропуски таким образом, чтобы в одном ряду по горизонтали и в одной
колонке по вертикали не встречались формулы или названия спиртов, относящихся к одной
классификационной группе.

№ л/р Что делали Наблюдения Выводы

1

2

3

Одноатомные спирты Многоатомные спирты

1. Замещение водорода функциональной группы

Взаимодействие с активными металлами, образование алкоголятов.
(Проявление слабых кислотных свойств)

2. Замещение гидроксогруппы на галоген
Взаимодействие с галогеноводородами

3. Реакция этерификации

Взаимодействие с органическими и неорганическими кислотами
(от спирта отщепляется водород)

а)
б)

4. Дегидратация внутримолекулярная

5. Дегидратация межмолекулярная

6. Полное окисление (горение)

7. Окисление сильными окислителями
(KMnO4, K2Cr2O7 и др. в кислой среде)

а) Первичные спирты окисляются до альдегидов
б) Вторичные — до кетонов
в) Третичные — разрушаются

8. Окисление оксидами металлов (меди, железа, никеля)

9. Взаимодействие с гидроксидом меди (II)

Приложение № 3. Химические свойства спиртов

СH2— СH —СH2—

OН

—

OН

—

OН

СH3—С—CH2OH

—Н
—

СН3

СH2—СH2—OH—

4



КОПИЛКА ОПЫТА 27

Дидактические карточки по теме «Вещество»
С.Н. Субботин, Тамбовская область, Рассказовский район

В3 Вещество 8.II
Карточка 1

Расчет массы простого вещества по количеству вещества

I

Объясните партнеру ход решения задачи. Впишите выбранный способ решения задачи в тетрадь парт-

нера, закрыв свою тетрадь и проговаривая вслух.

Условие задачи: рассчитайте массу хлора Cl2 количеством вещества 1,5 моль.

Анализ условия задачи: в данной задаче необходимо определить массу хлора по количеству вещества.

Для этого необходимо воспользоваться формулой для расчета количества вещества с использованием

массы.

Оформляем краткую запись условия задачи, состоящую из двух частей: «найти» и «дано» (см. таб-

лицу).

Для решения необходимо найти значение молярной массы (М), которое численно равно значению мо-

лекулярной массы (Мr):

Мr(Cl2) = 35,5 · 2 = 71 и M(Cl2) = 71 г/моль.

Заносим значение молярной массы хлора в «дано».

Так как по условию задачи n(Cl2) = 1,5 моль, то у нас есть все значения физических величин для рас-

чета:

m(Cl2) = 1,5 моль · 71 г/моль = 106,5 г.

Производим проверку составлением условия обратной задачи и ее решением.

Проговариваем и записываем ответ: масса 1,5 моль хлора 106,5 г.

II

Рассчитайте массу хлора Cl2 количеством вещества 2 моль.

Составьте условие обратной задачи, решите ее.

Вычислите массу ромбической серы S8 количеством вещества 2 кмоль.

Найти: m(Cl2) Решение

Дано:
n(Cl2) = 1,5 моль
M(Cl2) = 71 г/моль

I способ
Данная задача решается с использованием
формулы для расчета количества вещества 
с использованием массы:

n = � m = n · M
m

M

II способ
Масса вещества выражается из ее взаимосвязи
с количеством вещества:

m = n · M
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В3 Вещество 8.II
Карточка 2

Расчет количества вещества по его массе

I

Объясните партнеру ход решения задачи. Впишите выбранный способ решения в тетрадь партнера, за-

крыв свою тетрадь и проговаривая вслух.

Условие задачи: определите количество вещества кислорода О2 массой 6,4 кг.

Анализ условия задачи: в данной задаче необходимо определить количество вещества кислорода по

массе. Для расчетов используем формулу для вычисления количества вещества с использованием массы.

Оформляем краткую запись условия задачи, состоящую из двух частей: «найти» и «дано».

Для расчетов необходимо определить значение молярной массы кислорода (М), которое численно

равно значению относительной молекулярной массы (Мr): Мr(O2) = 16 · 2 = 32 и М(O2) = 32 г/моль.

Поскольку масса дана в условии задачи в кг, то мы имеем дело с киломолярной массой, выражаемой 

в кг/кмоль, т. е. М(O2) = 32 кг/кмоль. Записываем значение киломолярной массы в «дано». Теперь у нас

есть все данные для вычисления количества вещества O2. Подставляем значения физических величин 

в формулу, производя математические действия с численными значениями и с единицами измерения:

n(O2) = = 2 кмоль.

Производим проверку составлением условия обратной задачи и ее решением.

Проговариваем и записываем ответ: в 6,4 кг кислорода содержится 0,2 кмоль его.

II

Определите количество вещества кислорода O2 массой 3,2 кг.

Рассчитайте количество вещества брома массой 0,16 мг.

Придумайте условие обратной задачи, решите ее.

6,4 кг · кмоль

32 кг

Найти: n(O2) Решение

Дано:
n(O2) = 6,4 моль
M(O2) = 32 кг/кмоль

I способ
Массу вещества выражаем из ее взаимосвязи 
с количеством вещества:

m = n · M � n = 
m

M

II способ
Данную задачу решаем с применением форму-
лы на расчет количества вещества с использо-

ванием массы: n = 
m

M
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В3 Вещество 8.II
Карточка 3

Расчет объема газа по количеству вещества

I

Объясните партнеру ход решения задачи. Впишите выбранный способ решения в тетрадь партнера, за-

крыв свою тетрадь и проговаривая вслух.

Условие задачи: определите объем водорода Н2 количеством вещества 2,5 моль (н. у.).

Анализ условия задачи: в задаче необходимо определить объем водорода по количеству вещества.

Для этого воспользуемся формулой для вычисления количества вещества с использованием объема.

Оформляем краткую запись условия задачи, состоящую из двух частей: «найти» и «дано».

Для решения нам потребуется значение молярного объема газов Vn = 22,4 л/моль, которое записыва-

ем в «дано».

Подставляем значения физических величин в формулу для вычисления объема:

V(H2) = 2,5 моль · 22,4 л/моль = 56 л.

Производим проверку составлением условия обратной задачи и ее решением.

Записываем и проговариваем ответ: объем водорода количеством вещества 2,5 моль составляет 56 л.

II

Вычислите объем аргона количеством вещества 2 ммоль.

Определите объем озона количеством вещества 0,1 кмоль.

Найти: V(H2) Решение

Дано:
n(H2) = 2,5 моль
Vn = 22,4 л/моль

I способ
Данная задача — на расчет по формуле для
вычисления количества вещества с использо-
ванием объема:

n = � V = n · Vn

V

Vn

II способ
Объем газа выражаем из его взаимосвязи 
с количеством вещества: 

V = n · Vn
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В3 Вещество 8.II
Карточка 4

Расчет количества вещества газа по его объему

I

Объясните партнеру ход решения задачи. Запишите выбранный способ решения в тетрадь партнера,

закрыв свою тетрадь и проговаривая вслух.

Условие задачи: вычислите количество вещества азота N2 объемом 11,2 м3.

Анализ условия задачи: в данной задаче необходимо рассчитать количество вещества азота по объ -

ему. Для решения задачи используем формулу для вычисления количества вещества с использованием

объема.

Оформляем краткую запись условия задачи, состоящую из двух частей: «найти» и «дано».

Для решения задачи нам потребуется значение молярного объема газов. Так как объем в задаче дан 

в м3, то мы имеем дело с киломолярным объемом, т. е. Vn = 22,4 м3/кмоль. Записываем значение ки ло мо-

лярного объема в «дано». Теперь у нас есть все значения физических величин для решения задачи, под-

ставляем их в формулу для вычисления количества вещества и производим вычисления не только с чис-

ленными значениями и с единицами измерения:

n(N2) = = 0,5 кмоль.

Производим проверку составлением условия и решением обратной задачи.

Проговариваем и записываем ответ: количество вещества азота объемом 11,2 м3 составляет 0,5 кмоль.

II

Определите количество вещества озона объемом 336 мл.

Составьте условие обратной задачи, решите ее.

11,2 м3 · кмоль

22,4 м3

Найти: n(N2) Решение

Дано:
V(N2) = 11,2 м2

Vn(N2) = 22,4 м3/кмоль

I способ
Из взаимосвязи объема с количеством веще-
ства можно выразить объем:

V = n · Vn � n = 
V

Vn

II способ
Данная задача — на расчет по формуле для
вычисления количества вещества с использо-

ванием объема: n = 
V

Vn
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В3 Вещество 8.II
Карточка 5

Расчет числа частиц в простом веществе по количеству вещества

I

Объясните партнеру ход решения задачи. Запишите выбранный способ в тетрадь партнера, закрыв

свою тетрадь и проговаривая вслух.

Условие задачи: определите число молекул, содержащееся в озоне О3 количеством вещества 0,2 моль.

Анализ условия задачи: в задаче необходимо определить число молекул озона по количеству вещест -

ва. Для решения используем формулу для расчета количества вещества по числу частиц.

Оформляем краткую запись условия задачи, состоящую из двух частей: «найти» и «дано».

Для решения задачи необходимо значение постоянной Авогадро: NA = 6 · 1023 моль–1. Записываем его

в «дано».

Подставляем значения физических величин в формулу для вычисления числа частиц и производим

рас чет: N(O3) = 0,2 моль · 6 · 1023 моль–1 = 1,2 · 1023.

Производим проверку составлением условия обратной задачи и ее решением.

Записываем и проговариваем ответ: в 0,2 моль озона содержится 1,2 · 1023 его молекул.

II

Определите число атомов кислорода, содержащихся в озоне O3 количеством вещества 3 кмоль.

Рассчитайте число протонов гелия, содержащихся в гелии количеством вещества 3 ммоль.

Найти: N (O3) Решение

Дано:
n(O3) = 0,2 моль
NA = 6 · 1023 моль–1

I способ
Данная задача — на расчет по формуле для
вычисления количества вещества с использова-
нием числа частиц:

n = � N = n · NA

N

NA

II способ
Число частиц выражаем из взаимосвязи с коли-
чеством вещества: 

N = n · NA
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В3 Вещество 8.II
Карточка 6

Расчет количества вещества по числу частиц в веществе

I

Объясните партнеру решение задачи. Впишите выбранный  способ решения в тетрадь партнера, закрыв

свою тетрадь и проговаривая вслух.

Условие задачи: вычислите количество вещества иода I2, содержащего 9 · 1023 молекул.

Анализ условия задачи: в данной задаче необходимо определить количество вещества иода по числу

молекул. Для решения задачи воспользуемся формулой для вычисления количества вещества с использо-

ванием числа частиц.

Оформляем краткую запись условия задачи, состоящую из двух частей: «найти» и «дано».

Для решения задачи необходимо значение постоянной Авогадро: NA = 6 · 1023 моль–1. Записываем его

в «дано».

Подставляем данные значения величин в формулу для вычисления количества вещества, производя

математические действия не только с численными значениями, но и с единицами измерения физических

величин: 

n(I2) = = 1,5 моль.

Производим проверку составлением условия обратной задачи и ее решением.

Проговариваем и записываем ответ: количество вещества иода, содержащего 9 · 1023 молекул, равно

1,5 моль.

II

Сочините условие обратной задачи, решите ее.

Вычислите количество вещества фосфора P4, содержащего 48 · 1026 атомов фосфора.

9 · 1023 кмоль

6 · 1023

Найти: N (I3) Решение

Дано:
N(I2) = 9 · 1023

NA = 6 · 1023 моль–1

I способ
Из взаимосвязи числа частиц с количеством
вещества можно выразить число частиц:

N = n · NA � n = 
N

NA

II способ
Данная задача — на расчет по формуле для
вычисления количества вещества с использо-

ванием числа частиц: n = 
N

NA
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В3 Вещество 8.II
Карточка 7

Вычисление массовых долей элементов по формулам веществ

I

Вычислите массовые доли элементов в гидроксиде меди(II).

Алгоритм решения:

1. Прочитайте условие задачи.

2. Проанализируйте его.

3. Оформите краткую запись условия задачи:

6. Предположите, что n(Cu(OH)2) = 1 моль.  

7. Запишите следствие из отношений количеств веществ по формуле гидроксида меди(II):

n(Cu) = n(Cu(OH)2) = 1 моль; n(O) = 2n(Cu(OH)2) = 2 моль; n(H) = 2n(Cu(OH)2) = 2 моль.

8. Подставьте в формулу (3) численные значения для каждого элемента и произведите вычисления:

w(Cu) = = 0,653 ≈ 0,65;

w(H) = = 0,0200 ≈ 0,02;

w(O) = = 0,327 ≈ 0,33.

9. Проверьте ответ составлением условия обратной задачи и ее решением.

10. Запишите ответ.

II

Вычислите массовые доли элементов в серной кислоте.

Определите массовую долю кристаллизационной воды в пентагидрате сульфата меди(II) CuSO4 · 5H2O.

Рассчитайте массовую долю мочевины (CО(NH2)2) в удобрении, учитывая, что массовая доля азота 

в удобрении составляет 14 % и весь азот входит в удобрение в составе мочевины.

2 моль · 16 г · моль

1 моль · 98 г · моль

2 моль · 1 г · моль

1 моль · 98 г · моль

1 моль · 64 г · моль

1 моль · 98 г · моль

Найти: w(Сu), w(O), w(H) Решение

Дано:
M(Cu) = 62 г/моль
M(O) = 16 г/моль
M(H) = 1 г/моль
M(Cu(OH)2) = 98 г/моль

I способ
4. Рассчитайте молярную массу гидроксида
меди (II) (она численно равна относительной
молекулярной массе):
Mr(Cu(OH)2) = Ar(Cu) + 2(Ar(O) + Ar(H))
M(Cu(OH)2) = 98 г/моль

II способ
4. Напишите формулу для расчета массовой
доли элемента в веществе: 

wэ = (1)

Выразим массу элемента из ее взаимосвязи 
с количеством вещества: 
mэ = nэ · Mв-ва (2)

� wэ = (3)
nэ · Mэ

n в-ва · Mв-ва

mэ

m в-ва

5. Выразите массу элемента из ее взаимосвязи с количеством вещества:
mэ = nэ · Mв-ва (1)

Напишите формулу для расчета массовой доли элемента в веществе:

wэ = (2)

Подставьте формулу (1) в формулу (2):

wэ = (3)
nэ · Mэ

n в-ва · Mв-ва

mэ

m в-ва

5. Рассчитайте молярную массу гидроксида
меди (II) (она численно равна относительной
молекулярной массе):
Mr(Cu(OH)2) = Ar(Cu) + 2(Ar(O) + Ar(H))
M(Cu(OH)2) = 98 г/моль
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В3 Вещество 8.II
Карточка 8

Расчет массовой доли растворенного вещества по массам растворенного вещества и раствора

I

Рассчитайте массовую долю хлорида калия массой 20 г, содержащегося в растворе массой 200 г.

Алгоритм решения:

1. Прочитайте условие задачи.

2. Проанализируйте его.

3. Оформите краткую запись условия задачи:

5. Вычислите массовую долю хлорида калия, подставив значения физических величин в формулу (1):

w = = 0,1.

6. Проверьте ответ составлением условия обратной задачи и ее решением.

7. Запишите и проговорите ответ.

II

Рассчитайте массовую долю хлорида калия массой 15 г, содержащегося в растворе массой 60 г.

Определите массовую долю гидроксида натрия массой 700 мг, растворенного в воде массой 21 г.

Составьте условия всех возможных обратных задач. Решите одну из них.

20 г

200 г

Найти: w(KCl) Решение

Дано:
mр-ра = 200 г

m1(KCl) = 20 г

I способ
4. Выразите массу растворенного вещества из
взаимосвязи с массой раствора: 

m1 = w · m � w = (1)
m1

m

II способ
4. Напишите формулу для расчета массовой
доли через массы растворенного вещества 

и раствора: w = (1)
m1

m
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В3 Вещество 8.II
Карточка 9

Расчет массы компонента смеси по массе смеси и массовой доле компонента в смеси

I

Рассчитайте массу оксида меди(II) в 150 г порошкообразной смеси с оксидом железа(III) с массовой

до лей оксида меди(II) 0,2.

Алгоритм решения:

1. Прочитайте условие задачи.

2. Проанализируйте его.

3. Оформите краткую запись условия задачи:

5. Произведите расчет, подставив численные значения физических величин в формулу (1): 

m1 = 0,2 · 150 г = 30 г.

6. Проверьте ответ составлением условия и решением обратной задачи.

7. Проговорите и запишите ответ.

II

Вычислите массу порошкообразного оксида меди(II) в 80 г смеси с оксидом железа (III) с массовой 

долей оксида меди(II) 0,25.

Рассчитайте массу серебра в порошкообразной смеси с 32 г меди, массовая доля которой 0,8.

Определите массы золота и серебра в обручальном кольце массой 3 г и пробой 583°.

Найти: m1(CuO) Решение

Дано:
w(CuO) = 0,2
M(CuO, Fe2O3) = 150 г

I способ
4. Напишите формулу для расчета массовой
доли компонента смеси через массы компонен-

та и смеси:w = , выразите из нее массу ком-

понента смеси: 

m1 = w · m (1)

m1

m

II способ
4. Выразите массу компонента смеси из ее взаи -
мосвязи с массой смеси и массовой долей ком-
понента в смеси: 

m1 = w · m (1)
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В3 Вещество 8.II
Карточка 10

Вывод химической формулы соединений по массовым долям элементов

I

Определите формулу соединения фосфора с водородом, имеющего состав: фосфор — 91,2 %; водо-

род — 8,8 %.

Алгоритм решения:

1. Прочитайте условие задачи.

2. Проанализируйте его.

3. Оформите краткую запись условия задачи:

10. Получите простейшую формулу РН3.

11. Проверьте ответ составлением условия обратной задачи и ее решением.

12. Запишите ответ.

II

Определите простейшую формулу кислоты, содержащей водород (2,4 %), серу (39,1 %), кислород

(58,5 %).

Определите простейшую формулу оксида серы массой 8 г, масса кислорода в котором 4 г.

Найти: PnHn1 Решение

Дано:
w(P) = 0,912
w 1(H) = 0,088
M(P) = 31 г/моль
M 1(H) = 1 г/моль

I способ
4. Запишите формулу для вычисления массовой
доли элемента через массы элемента и соеди-
нения:

wэ = (1)
mэ

m(PnHn1)

II способ
4. Для решения задачи необходимо найти отно-
шение количества вещества фосфора к количе-
ству вещества водорода: 
n : n1 (1)
5. Выразите количество вещества элемента, ис -
пользуя массу элемента:

nэ = (2)
mэ

M э

5. Предположите, что m(PnHn1) = 100 г.
6. Массу элемента можно вычислить, используя массовую долю элемента,
по формуле: 
mэ =  wэ · m(PnHn1) (2)
7. Из формулы для вычисления массы элемента с использованием количе-
ства вещества mэ = nэ · Mэ можно выразить количество вещества:

nэ = (3)

8. Подставьте формулу (2) в формулу (3): 

nэ = (4)

9. Определите соотношение количеств веществ элементов, входящих 
в со единение n : n1 = 2,94 : 8,8, и приведите их к простым целым числам:
n : n1 = 1 : 3

wэ · m(PnHn1)

M э

mэ

M э

6. Выразите массу элемента из формулы для
рас чета массовой доли: 
mэ =  wэ · m(PnHn1) (3)
7. Предположите, что m(PnHn1) = 100 г.
8. Получите выражение подстановкой форму-
лы (3) в формулу (2): 

nэ = (4)

9. Подставьте выражение (4) в формулу (1) 
и вычислите отношение количеств веществ 
элементов: n : n1 = 2,94 : 8,8. Приведите их 
к простым целым числам: n : n1 = 1 : 3

wэ · m(PnHn1)

M э



КОПИЛКА ОПЫТА 37

В3 Вещество 8.II
Карточка 11

Вычисление объемной доли газа в смеси по объемам газа и газовой смеси

I

Вычислите объемную долю 0,03 м3 кислорода в 0,15 м3 смеси его с азотом.

Алгоритм решения:

1. Прочитайте условие задачи.

2. Проанализируйте его.

3. Оформите краткую запись условия задачи:

5. Подставьте значения физических величин в формулу (1) и произведите расчет: 

ϕ = = 0,2.

6. Проверьте ответ составлением условия и решением обратной задачи.

7. Запишите и проговорите ответ.

II

Запишите краткие условия обратных задач. Решите одну из них.

Определите объемную долю кислорода объемом 11,2 л в смеси со 160 л воздуха (н. у).

0,03 м3

0,15 м3

Найти: ϕ(O2) Решение

Дано:
V1(O2) = 0,03 м3

V1(O2, N2) = 0,15 м3

I способ
4. Выразите объем компонента газовой смеси
из его взаимосвязи с объемом газовой смеси:
V1 =  ϕ · V, выразите отсюда объемную долю 

газа в смеси:  ϕ = (1)
V1

V

II способ
4. Напишите формулу для расчета объемной
доли компонента газовой смеси через объемы 

компонента и газовой смеси: ϕ = (1)
V1

V
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В3 Вещество 8.II
Карточка 12

Вычисление объема газа по объему газовой смеси и объемной доле газа в смеси

I

Вычислите объем кислорода в воздухе объемом 4 л. Объемная доля кислорода в воздухе 0,21.

Алгоритм решения:

1. Прочитайте условие задачи.

2. Проанализируйте его.

3. Оформите краткую запись условия задачи:

5. Рассчитайте объем кислорода, подставив численные значения величин в формулу (1): 

V1 = 0,21 · 4 л = 0,84 л.

6. Проверьте ответ составлением условия обратной задачи и ее решением.

7. Запишите и проговорите ответ.

II

Рассчитайте объем оксида углерода(IV), объемная доля которого 0,25, в смеси с 7,5 л водорода.

Вычислите объем азота в смеси с 44,8 м3 хлора с объемной долей 0,2.

Найти: V1(O2) Решение

Дано:
Vвозд. = 4 л
ϕ(O2) = 0,21

I способ
4. Напишите формулу для расчета объемной
доли, используя объемы компонента и смеси:

ϕ = , выразите из нее объем компонента

газовой смеси: V1 =  ϕ · V (1)

V1

V

II способ
4. Выразите объем компонента газовой смеси
из его взаимосвязи с объемом смеси и объем -
ной долей газа в смеси: 

V1 =  ϕ · V
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Дидактические карточки по теме «Химические явления»
С.Н. Субботин, Тамбовская область, Рассказовский район

В3 Химические явления 8.III
Карточка 1

Вычисление массы продукта реакции по количеству исходного вещества

I

Объясните партнеру ход решения задачи. Запишите в тетрадь партнера выбранный способ решения за-

дачи, закрыв свою тетрадь и проговаривая вслух.

1. Условие задачи: вычислите массу хлорида цинка, полученного при взаимодействии цинка с 4 моль

хлороводорода.

2. Анализ условия задачи: в данной задаче необходимо определить массу хлорида цинка по количест -

ву вещества хлороводорода. Данная задача — на расчет по уравнению реакции взаимодействия цинка 

с соляной кислотой.

3. Оформляем краткую запись условия задачи:

8. Производим вычисления, подставив численные значения физических величин в формулу (3): 

m2 = · 4 моль · 136 г/моль = 272 г.

9. Проверяем правильность ответа составлением условия и решением обратной задачи.

10. Записываем и проговариваем ответ: масса хлорида цинка, полученного при взаимодействии цинка

с 4 моль хлороводорода, составляет 272 г.

II

Вычислите массу хлорида цинка, полученного при взаимодействии цинка с соляной кислотой, содер-

жащей 2 моль хлороводорода.

Определите массу сульфата алюминия, образовавшегося при реакции алюминия с 1,5 ммоль серной

кислоты.

Рассчитайте массу ортофосфата бария, выпавшего в осадок при сливании избытка раствора гидрокси-

да бария с 3 кмоль ортофосфорной кислоты.

1

2

Найти: m2(ZnCl2)
Решение:

4. Записываем уравнение реакции цинка с соляной кислотой: 
Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2�

Дано:
n1(HCl) = 4 моль
M2(ZnCl2) = 136 г/моль

I способ
5. Запишем следствие из отношения количеств
веществ хлороводорода и хлорида цинка по
уравнению реакции:

n1 =  2 · n2 � n2 =  · n1 (1)
1

2

II способ
5. Выражаем массу хлорида цинка из ее взаи-
мосвязи с количеством вещества: 
m2 =  n2 · M2 (1)
6. Записываем следствие из отношения количе-
ства вещества хлорида цинка и хлороводорода 

по уравнению реакции:  n2 =  · n1 (2)
1

2

6. Выразим массу хлорида цинка из ее взаимосвязи с количеством веще-
ства:  m2 =  n2 · M2 (2)
7. Выводим формулу для расчета массы хлорида цинка, подставив форму-
лу (1) в формулу (2): 

m2 =  · n1 · M2 (3)
1

2

7. Выводим формулу для вычисления массы хло -
ри да цинка, подставив формулу (2) в формулу (1):

m2 =  · n1 · M2 (3)
1

2
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В3 Химические явления 8.I
Карточка 2

Вычисление массы реагента по известной массе продукта реакции

I

Объясните партнеру ход решения задачи. Запишите в тетрадь партнера выбранный способ решения за -

дачи, закрыв свою тетрадь и проговаривая вслух.

1. Условие задачи: определите массу гидроксида натрия, образующего при нейтрализации серной кис-

лотой сульфат натрия массой 284 г.

2. Анализ условия задачи: в задаче необходимо определить массу гидроксида натрия по массе суль-

фата натрия. Данная задача — на расчет по уравнению реакции гидроксида натрия с серной кислотой.

3. Оформляем краткую запись условия задачи:

10. Производим вычисления, подставив значения физических величин в формулу (5):

m1 = = 160 г.

11. Проверяем ответ составлением условия и решением обратной задачи.

12. Проговариваем и записываем ответ: масса гидроксида натрия, образующего при нейтрализации

серной кислотой сульфат натрия массой 284 г, составляет 160 г.

II

Определите массу гидроксида натрия, образующего при нейтрализации серной кислотой сульфат нат-

рия массой 142 г.

Составьте условие обратной задачи. Решите ее.

Вычислите массу сульфата железа(III), прореагировавшего с избытком гидроксида натрия с выпадени-

ем осадка массой 107 мг.

2 · 284 г · 40 г · моль

моль · 142 г

Найти: m1(NaOH)
Решение:

4. Записываем уравнение реакции гидроксида натрия с серной кислотой: 
2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O

Дано:
m2(Na2SO4) = 284 г
M1(NaOH) = 40 г/моль
M2(Na2SO4) = 142 г/моль

I способ
5. Выразим количество вещества сульфата нат-
рия по формуле для расчета количества веще-
ства с использованием массы: 

n2 = (1)
m2

M2

II способ
5. Выразим массу гидроксида натрия из ее вза -
имосвязи с количеством вещества: 
m1 =  n1 · M1 (1)
6. Запишем следствие из отношения количеств
веществ гидроксида натрия и сульфата натрия
по уравнению реакции:
n1 =  2 · n2 (2)

6. Запишем следствие из отношения количеств  веществ гидроксида натрия
и сульфата натрия по уравнению реакции: 
n1 =  2 · n2 (2)
7. Выводим формулу для вычисления количества вещества гидроксида нат-
рия, подставив формулу (1) в формулу (2): 

n1 = (3)

8. Выражаем массу гидроксида натрия из ее взаимосвязи с количеством
вещества: 
m1 =  n1 · M1 (4)
9. Подставляем формулу (3) в формулу (4) и получаем формулу для расчета
массы гидроксида натрия: 

m1 = (5)
2 · m2 · M1

M2

2 · m2

M2

7. Выводим формулу для расчета массы гидрок -
сида натрия подстановкой формулы (2) в фор-
мулу (1): 
m1 =  2 · n2 · M1 (3)
8. Напишем формулу для вычисления количе-
ства вещества сульфата натрия, используя
массу и молярную массу: 

n1 = (4)

9. Подставим формулу (4) в формулу (3) и полу-
чим формулу для расчета массы гидроксида
натрия: 

m1 = (5)
2 · m2 · M1

M2

2 · m2

M2
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В3 Химические явления 8.III
Карточка 3

Вычисление количества исходного вещества по количеству вещества продукта реакции

I

Объясните партнеру ход решения задачи. Запишите выбранный способ решения задачи в тетрадь парт-

нера, закрыв свою тетрадь и проговаривая вслух.

1. Условие задачи: определите количество вещества нитрата серебра, образующего при взаимодей-

ствии с хлороводородной кислотой осадок хлорида серебра количеством вещества 3 моль.

2. Анализ условия задачи: в задаче требуется определить количество вещества нитрата серебра по ко-

личеству вещества хлорида серебра. Данная задача — на расчет по уравнению реакции взаимодействия

нитрата серебра с хлороводородной кислотой.

3. Оформляем краткую запись условия задачи:

6. Определяем количество вещества нитрата серебра, исходя из равенства (1): n2 = 3 моль.

7. Проверяем ответ составлением условия и решением обратной задачи.

8. Проговариваем и записываем ответ: количество вещества нитрата серебра, образующего при взаи-

модействии с хлороводородной кислотой 3 моль хлорида серебра, составляет 3 моль.

II

Определите количество вещества нитрата серебра, образующего при взаимодействии с хло ро во до род-

ной кислотой осадок хлорида серебра количеством вещества 0,5 моль.

Вычислите количество вещества кислорода, вступившего в реакцию с оксидом серы(IV) с образовани-

ем оксида серы(VI) количеством вещества 5 кмоль.

Рассчитайте количество вещества воды, израсходованной на реакцию с оксидом фосфора(V) с обра-

зованием ортофосфорной кислоты количеством вещества 0,2 ммоль.

Найти: n2(AgNO3)
Решение:

4. Записываем уравнение реакции нитрата серебра с хлороводородной кислотой: 
AgNО3 + HCl = AgCl� + HNO3

Дано:
n1(AgCl) = 3 моль

I способ
5. Запишем следствие из отношения количества
вещества хлорида серебра и нитрата серебра 
по уравнению реакции:  
n1 = n2 � n2 = n1 (1)

II способ
5. Запишем следствие из отношения количеств
веществ нитрата серебра и хлорида серебра 
по уравнению реакции: 
n2 = n1 (1)
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В3 Химические явления 8.III
Карточка 4

Вычисление количества вещества продукта реакции по массе раствора

с указанной массовой долей растворенного вещества, вступающего в реакцию

I

Объясните партнеру ход решения задачи. Запишите  в тетрадь партнера выбранный способ решения

задачи, закрыв свою тетрадь и проговаривая вслух.

1. Условие задачи: вычислите количество вещества хлорида алюминия, образующегося при взаимо-

действии алюминия с 30 %-м раствором хлорида меди(II) массой 270 г.

2. Анализ условия задачи: в данной задаче необходимо вычислить количество вещества хлорида алю-

миния по массе раствора с указанной массовой долей хлорида меди(II). Данная задача — на расчет по

уравнению реакции взаимодействия алюминия с хлоридом меди(II).

3. Оформляем краткую запись условия задачи:

10. Рассчитываем количество вещества хлорида алюминия, подставив значения физических величин 

в формулу (5): n2 = = 0,4 моль.

11. Проверяем ответ составлением условия и решением обратной задачи.

12. Проговариваем и записываем ответ: при взаимодействии алюминия с 30 % раствором хлорида ме-

ди(II) массой 270 г образуется 0,4 моль хлорида алюминия.

II

Вычислите количество вещества хлорида алюминия, образовавшегося при взаимодействии алюминия

с 15 %-м раствором хлорида меди(II) массой 135 г.

Рассчитайте количество вещества нитрата цинка, полученного при взаимодействии цинка с 20%-м рас-

твором нитрата серебра массой 85 мг.

Определите количество вещества осадка, выпавшего при взаимодействии избытка гидроксида натрия 

с 25 %-м раствором хлорида цинка массой 54 кг.

2 · 0,3 · 270 г · моль

3 · 135 моль

Найти: n2(AlCl3)
Решение:

4. Записываем уравнение реакции алюминия с хлоридом меди (II): 
2Al + 3CuCl2 = 2AlCl3 + 3Cu

Дано:
w(CuCl2) = 0,3

m р-ра(CuCl2) = 270 г

M1(CuCl2) = 135 г/моль

I способ
5. Выражаем массу хлорида меди, исходя из
взаимосвязи массы растворенного вещества 
с массой раствора: 
m1 =  w · m (1)

II способ
5. Записываем следствие из отношения коли-
честв веществ хлорида алюминия и хлорида
меди (II) по уравнению реакции: 

n2 =  · n1 (1)
2

3

6. Определяем количество вещества хлорида меди (II) по формуле для 
расчета количества вещества с использованием массы: 

n1 = (2)

7. Подставляем формулу (1) в формулу (2): 

n1 = (3)

8. Записываем следствие из отношения количеств веществ хлорида алюми-
ния и хлорида меди (II) по уравнению реакции:

n2 =  · n1 (4)

9. Выводим формулу для расчета количества вещества хлорида алюминия,
используя подстановку формулы (3) в формулу (4): 

n2 =  · (5)
w · m

M1

2

3

2

3

2 · m2

M2

m1

M1

6. Выражаем количество вещества хлорида
меди (II) по формуле для расчета количества
вещества с использованием массы:

n1 = (2)

7. Подставляем формулу (2) в формулу (1): 

n2 =  · (3)

8. Определяем массу хлорида меди (II), исходя
из взаимосвязи массы растворенного вещества
и массы раствора:   m1 =  w · m (4)
9. Выводим формулу для вычисления количества
вещества хлорида алюминия, используя подста-
новку формулы (4) в формулу (3): 

n2 =  · (5)
w · m

M1

2

3

m1

M1

2

3

m1

M1
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В3 Химические явления 8.III
Карточка 5

Вычисление массы продукта реакции по массе исходного вещества,

содержащего указанную массовую долю примесей

I

Объясните партнеру ход решения задачи. Запишите в тетрадь партнера выбранный способ решения 

задачи, закрыв свою тетрадь и проговаривая вслух.

1. Условие задачи: рассчитайте массу кислорода, выделившегося при термическом разложении пер-

манганата калия массой 197,5 г с массовой долей примесей 0,2.

2. Анализ условия задачи: в задаче нужно рассчитать массу кислорода по массе перманганата калия 

с указанной массовой долей примесей. Данная задача — на расчет по уравнению реакции термического

разложения перманганата калия.

3. Оформляем краткую запись условия задачи:

14. Вычисляем массу кислорода, поставив известные физические величины в формулу (9), произведя

математические действия не только с численными значениями, но и с единицами измерения:

m2 = = 16 г.

15. Проверяем ответ составлением условия и решением обратной задачи.

16. Записываем и проговариваем ответ: при термическом разложении перманганата калия массой

197,5 г с массовой долей примесей 0,2 образуется кислород массой 16 г.

II

Рассчитайте массу кислорода, выделившегося при термическом разложении перманганата калия мас-

сой 98,75 г с массовой долей примесей 0,2.

Вычислите массу оксида железа(III), образующегося при разложении гидроксида железа(III) массой

118,89 мг с массовой долей примесей 0,1.

Определите массу кислорода, полученного при термическом разложении нитрата натрия массой 100 кг

с массовой долей примесей 0,15.

197,5 г · (1 – 0,2) · 32 г · моль

2 · моль · 158 г

Найти: m2(О2)
Решение:

4. Записываем уравнение реакции термического разложения перманганата калия:
t

2KMnO4 � K2MnO4 + MnO2 + O2�

Дано:
mтехн.(KMnO4) = 197,5 г
wпр1 = 0,2
M1(KMnO4) = 158 г/моль
M2(О2) = 32 г/моль

I способ
5. Выразим массовую долю чистого
перманганата калия через массовую
долю примесей:  w1 = 1 – w (1)
6. Определяем массу чистого перманга-
ната калия из ее взаимосвязи с массой
технического образца: m1 =  w1 · m (2)

II способ
5. Выразим массу кислорода из ее взаимосвязи с количе-
ством вещества: m2 = n2 · M2 (1)
6. Запишем следствие из отношения количеств веществ кис-
лорода и перманганата калия по уравнению реакции: 

n2 =  · n1 (2)
1

2

7. Подставляем формулу (1) в формулу (2):  m1 = m · (1 – w) (3)
8. Запишем формулу для расчета количества вещества перманга-

ната калия с использованием массы:  n1 = (4)

9. Преобразуем формулу (4) относительно формулы (3): n1= (5)

10. Записываем следствие из отношения количеств веществ кисло-

рода и перманганата калия по уравнению реакции: n2 =  · n1 (6)

11. Выводим формулу для расчета количества вещества кислорода, ис-

пользуя подстановку формулы (5) в формулу (6): n2 = (7)

12. Выражаем массу кислорода из ее взаимосвязи с количеством
вещества: m2 =  n2 · M2 (8)
13. Подставляем математическое выражение n2 (7) в формулу (8):

m2 = (9)

1 · m · (1 – w)

2 · M1

m · (1 – w) · M2

2 · M1

1

2

m·(1–w)

M1

m1

M1

7. Подставляем формулу (2) в формулу (1): m2 =  · n1 · M2 (3)

8. Запишем формулу для расчета количества вещества пер-

манганата калия с использованием массы:  n1 = (4)

9. Преобразуем формулу (3) относительно формулы (4): 

m2 = · M2 (5)

10. Определяем массу перманганата калия, исходя из ее взаи-
мосвязи с массой технического образца:  m1 =  w1 · m (6)
11. Выводим формулу для вычисления массы, используя под ста -

новку формулы (6) в формулу (5):  m2 = (7)

12. Выражаем массовую долю чистого перманганата калия в тех -
ническом образце через массовую долю примесей: w1 = 1 – w (8)
13. Подставляем математическое выражение  w1 (8) в форму-

лу (7): m2 = (9)
m · (1 – w) · M2

2 · M1

1 · m · w1 · M2

2 · M1

1 · m1

2 · M1

m1

M1

1

2
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В3 Химические явления 8.III
Карточка 6

Вычисление массы продукта реакции по объему исходного газообразного вещества

I

Объясните партнеру ход решения задачи. Запишите в тетрадь партнера выбранный способ решения за-

дачи, закрыв свою тетрадь и проговаривая вслух.

1. Условие задачи: рассчитайте массу оксида кальция, образовавшегося при взаимодействии кальция 

с кислородом объемом 33,6 л.

2. Анализ условия задачи: в задаче необходимо рассчитать массу образовавшегося оксида кальция 

по объему прореагировавшего кислорода. Данная задача — на расчет по уравнению реакции горения

кальция.

3. Оформляем краткую запись условия задачи:

10. Подставляем значения физических величин в формулу (5) и производим математические действия

не только с численными значениями, но и с единицами их измерения: 

m = = 168 г.

11. Проверяем ответ составлением условия и решением обратной задачи.

12. Записываем и проговариваем ответ: при взаимодействии кальция с кислородом объемом 33,6 л об-

разуется оксид кальция массой 168 г.

II

Рассчитайте массу оксида углерода(IV), полученного при взаимодействии углерода с кислородом

объемом 5,6 м3.

Вычислите массу аммиака, образовавшегося при реакции азота с водородом объемом 784 мл.

2 · 33,6 л · 56 г · моль

моль · 22,4 л

Найти: m(СаО)
Решение:

4. Запишем уравнение реакции горения кальция: 2Ca + O2 = 2CaO

Дано:
V(О2) = 33,6 л
Vn = 22,4 л/моль

I способ
5. Выразим количество вещества кислорода 
с использованием объема: 

n1 = (1)
V

Vn

II способ
5. Выражаем массу оксида кальция из ее взаи-
мосвязи с количеством вещества: 
m = n2 · M (1)
6. Запишем следствие из отношения количеств
веществ оксида кальция и кислорода по урав-
нению реакции: 
n2 = 2 · n1 (2)

6. Запишем следствие из отношения количеств веществ оксида кальция 
и кислорода по уравнению реакции: 
n2 = 2 · n1 (2)
7. Подставляем формулу (1) в формулу (2): 

n1 = (3)

8. Определяем массу оксида кальция из ее взаимосвязи с количеством ве -
щества: 
m = 2 · n1 · M (4)
9. Выводим формулу для расчета массы оксида кальция, используя подста-
новку формулы (3) в формулу (4): 

m = (5)
2 · V · M

Vn

2 · V

Vn

7. Подставляем формулу (2) в формулу (1):
m = 2 · n1 · M (3)
8. Определяем количество вещества кислорода
с использованием объема: 

n1 = (4)

9. Выводим формулу для расчета массы оксида
кальция, используя подстановку формулы (4) 
в формулу (3): 

m = (5)
2 · V · M

Vn

V

Vn
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В3 Химические явления 8.III
Карточка 7

Вычисление количества вещества реагента по объему продукта реакции

I

Объясните партнеру ход решения задачи. Запишите в тетрадь партнера выбранный способ решение за-

дачи, закрыв свою тетрадь и проговаривая вслух.

1. Условие задачи: определите количество вещества металлического натрия, образовавшего при взаи-

модействии с водой водород объемом 11,2 л.

2. Анализ условия задачи: в задаче нужно определить количество вещества натрия по объему выделив-

шегося водорода. Данная задача — на расчет по уравнению реакции взаимодействия натрия с водой.

3. Оформляем краткую запись условия задачи:

8. Рассчитываем количество вещества натрия, подставив известные физические величины в формулу (3):

m2 = = 1 моль.

9. Проверяем ответ составлением условия и решением обратной задачи.

10. Проговариваем и записываем ответ: количество вещества натрия, образовавшего при взаимодей-

ствии с водой водород объемом 11,2 л, равно 1 моль.

II

Придумайте условие обратной задачи. Решите ее.

Вычислите количество вещества серы, при сжигании которой был получен оксид серы(IV) объемом

4,48 м3.

2 · 11,2 л · моль

22,4 л

Найти: n2(Na)
Решение:

4. Записываем уравнение реакции натрия с водой: 2Na + 2HOH = 2NaOH + H2�

Дано:
V(H2) = 11,2 л
Vn = 22,4 л/моль

I способ
5. Выразим количество вещества выделившего-
ся водорода по формуле для расчета количе-
ства вещества с использованием объема:

n1 = (1)

6. Запишем следствие из отношения количеств
веществ натрия и водорода по уравнению
реакции: 
n2 = 2 · n1 (2)

V

Vn

II способ
5. Запишем следствие из отношения количеств
веществ натрия и водорода по уравнению реакции:
n2 = 2 · n1 (1)
6. Выразим количество вещества выделившегося
водорода по формуле для расчета количества веще-
ства с использованием объема:

n1 = (2)
V

Vn

7. Подставляем формулу (1) в формулу (2):

n2 = (3)
2 · V

Vn

7. Подставляем формулу (2) в формулу (1): 

n2 = (3)
2 · V

Vn
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В3 Химические явления 8.III
Карточка 8

Вычисление объема исходного вещества по объему второго реагента

I

Объясните партнеру ход решения задачи. Запишите в тетрадь партнера выбранный способ решения за-

дачи, закрыв свою тетрадь и проговаривая вслух.

1. Условие задачи: определите объем кислорода, вступившего в реакцию с водородом объемом 22,4 л

с образованием воды.

2. Анализ условия задачи: в задаче требуется определить объем кислорода по объему водорода.

Данная задача — на расчет по уравнению реакции взаимодействия водорода с кислородом.

3. Оформляем краткую запись условия задачи:

6. Подставляем численное значение объема водорода в формулу (1) и вычисляем объем кислорода: 

V2 = · 22,4 л = 11,2 л.

7. Производим проверку составлением условия и решением обратной задачи.

8. Записываем и проговариваем ответ: объем кислорода, вступившего в реакцию с водородом объемом

22,4 л с образованием воды, равен 11,2 л.

II

Рассчитайте объем водорода, прореагировавшего с хлором объемом 112 мл с образованием хлорово-

дорода.

Сочините условие обратной задачи. Решите ее.

1

2

Найти: V2(O2)
Решение:

4. Записываем уравнение реакции водорода с кислородом: 2H2 + O2 = 2H2O

Дано:
V1(H2) = 22,4 л

I способ
5. Запишем следствие из отношения количеств
веществ кислорода и водорода по уравнению
реакции: 

n2 =  · n1 � V2 =  · V1 (1)

По следствию из закона Авогадро: объемы реа-
гирующих газов относятся друг ко другу так же,
как их количества веществ

1

2

1

2

II способ
5. Выразим объем кислорода, прореагировавше-
го с известным объемом водорода: 

V2 =  · V1 (1)

Исходя из следствия отношения количеств ве -
ществ кислорода и водорода по уравнению
реакции:

n2 =  · n1

По следствию из закона Авогадро: объемы реа-
гирующих газов относятся друг ко другу так же,
как их количества ве щес тв

1

2

1

2
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В3 Химические явления 8.III
Карточка 9

Расчет массовой доли выхода продукта

по известным массам исходного вещества и продукта реакции

I

Рассчитайте массовую долю выхода бромоводорода массой 2,43 г, образовавшегося при взаимодей-

ствии брома массой 4,0 г с избытком водорода.

Алгоритм решения:

1. Прочитайте условие задачи.

2. Проанализируйте его.

3. Оформите краткую запись условия задачи:

11. Подставьте данные величины в формулу (6) и произведите вычисления не только с численными

значениями, но и с единицами измерения физических величин:

w(Br) = = 0,6.

12. Проверьте ответ составлением условия обратной задачи и ее решением.

13. Запишите ответ.

II

Рассчитайте массовую долю выхода сульфата магния массой 26,4 г, полученного при взаимодействии

оксида магния массой 10 г с серной кислотой.

Определите массовую долю выхода кальция массой 180 г, образовавшегося на катоде при электроли-

зе расплава хлорида кальция массой 693,75 г с массовой долей примесей 20 %.

2,43 г · 160 г · моль

моль · 81 г · 2 · 4 г

Найти: w(HBr)
Решение:

4. Запишите уравнение реакции водорода и брома с образованием бромоводорода: 
Н2 + Br2 = 2HBr

Дано:
m(HBr) = 2,43 г
m1(Br2) = 4 г
M(HBr) = 81 г/моль
M1(Br2) = 160 г/моль

I способ
5. Выразите количество вещества брома по
формуле для расчета количества ве ще ства
с использованием массы: 

n1 = (1)
m1

M1

II способ
5. Напишите формулу для расчета массовой доли
выхода бромоводорода по количеству вещества: 

w(HBr) = (1)

6. Выразите практическое количество вещества
бромоводорода через массу и молярную массу: 

nпр = (2)

nпр(HBr)

nтеор(HBr)

m

M

6. Запишите следствие из отношения количества брома и бромоводо-
рода по уравнению реакции:  2n1 = n (2)
7. Подставьте формулу (1) в формулу (2): 

= n (3)

8. Выразите практическое количество вещества бромоводорода через
массу и молярную массу: 

n′ = (4)

9. Напишите формулу для нахождения массовой доли выхода продукта
реакции по количеству вещества: 

w(HBr) = (5)

10. Преобразуйте формулу (5), подставив в нее формулы (3) и (4):

w(HBr) = (6)

2m1

M1

m · M1

M · 2 · m1

n′
n

m

M

7. Запишите следствие из отношения количества
вещества бромоводорода и брома по уравнению
реакции: 
nтеор(HBr)= 2 · n(Br2) (3)
8. Выразите количество вещества брома из его
взаимосвязи с массой и молярной массой:

n(Br2) = (4)

9. Подставьте формулу (4) в формулу (3):

nтеор(HBr) = (5)

10. Преобразуйте формулу (1), используя подста-
новку формул (2) и (5): 

w(HBr) = (6)
m · M1

M · 2 · m1

2m1

M1

m1

M1
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В3 Химические явления 8.III
Карточка 10

Расчет массы продукта реакции по известным массе исходного вещества

и массовой доле выхода продукта реакции

I

Рассчитайте массу воды, образовавшейся при взаимодействии 10 г водорода с кислородом, если мас-

совая доля выхода продукта реакции составляет 0,96.

Алгоритм решения:

1. Прочитайте условие задачи.

2. Проанализируйте его.

3. Оформите краткую запись условия задачи:

11. Рассчитайте массу практически полученной воды, подставив численные значения физических вели-

чин в формулу (6): 

m = = 86,4 г.

12. Проверьте ответ составлением условия обратной задачи и ее решением.

13. Запишите и проговорите ответ.

II

Составьте условия всех возможных обратных задач. Решите одну из них.

Вычислите массу меди, полученной вытеснением металлическим цинком из раствора сульфата меди(II),

образованного взаимодействием оксида меди(II) массой 40 г с серной кислотой, если массовая доля

выхода продукта на каждой стадии составляла 0,8.

0,96 · 10 г · 18 г · моль

моль · 2 г

Найти: m(H2O)
Решение:

4. Запишите уравнение реакции водорода с кислородом с образованием воды: 2Н2 + O2 = 2Н2O

Дано:
m1(H2) = 10 г
(H2O) = 0,96
M1(H2) = 2 г/моль
M(H2O) = 18 г/моль

I способ
5. Выразите количество вещества водоро-
да, используя его массу и молярную массу: 

n1 = (1)
m1

M1

II способ
5. Выразите массу воды, полученной практически
через количество вещества и молярную массу:
m = nпр · M (1)
6. Выразите практическое количество вещества
воды, используя теоретическое количество веще-
ства и массовую долю выхода: 
nпр = w · nтеор (2)

6. Запишите следствие из отношения количеств веществ воды и водо-
рода по уравнению реакции: n = n1, отсюда 

n = (2)

7. Выразите практическое количество вещества воды, используя теорети-
ческое количество вещества и массовую долю выхода:
n′ = w · n (3)
8. Подставьте формулу (2) в формулу (3): 

n′ = (4)

9. Выразите массу воды, полученной практически через практическое
количество вещества: 
m = n′ · M (5)
10. Выведите формулу для расчета массы полученной воды, подставив
формулу (4) в формулу (5): 

m = (6)
w · m1 · M

M1

w · m1

M1

m1

M1

7. Запишите следствие из отношения количеств
веществ воды и водорода по уравнению реакции:
n(H2O) = n(H2) (3)
8. Выразите количество вещества водорода из его вза-
имосвязи с массой и молярной массой: 

n1 = (4)

9. Подставьте формулу (4) в формулу (3): 

nтеор(H2O) = (5)

10. Выведите формулу для расчета массы воды,
полученной практически, используя подстановку
формул (2) и (5) в формулу (1): 

m = (6)
w · m1 · M

M1

m1

M1

m1

M1



КОПИЛКА ОПЫТА 49

В3 Химические явления 8.III
Карточка 11

Расчет массы исходного вещества по массе и массовой доле выхода продукта реакции

I

Рассчитайте массу магния, прореагировавшего с кислородом с образованием оксида магния массой

18,4 г с массовой долей выхода 0,92.

Алгоритм решения:

1. Прочитайте условие задачи.

2. Проанализируйте его.

3. Оформите краткую запись условия задачи:

11. Вычислите массу магния, подставив известные величины в формулу (6): 

m1 = = 12 г.

12. Проверьте ответ составлением условия обратной задачи и ее решением.

13. Запишите ответ.

II

Определите массу карбоната кальция, прореагировавшего с избытком соляной кислоты с образовани-

ем хлорида кальция массой 4,44 г с массовой долей выхода 0,8.

Запишите краткие условия обратных задач. Решите одну из них.

18,4 г · 24 г · моль

моль · 40 г · 0,92

Найти: m1(Mg)
Решение:

4. Запишите уравнение реакции горения магния: 2Mg + O2 = 2MgO

Дано:
m(MgO) = 18,4 г
w(MgO) = 0,92
M(MgO) = 40 г/моль
M1(Mg) = 24 г/моль

I способ
5. Выразите количество вещества оксида
магния полученного практически по фор-
муле для расчета количества вещества 
с использованием массы: 

n′ = (1)
m

M

II способ
5. Выразите массу магния через количество вещества
и молярную массу: 
m = nпр · M (1)
6. Запишите следствие из отношения количеств ве ществ
магния и оксида магния по уравнению реакции: 
n1 = n � m1 = n · M1 (2)

6. Выразите количество вещества оксида магния, полученного теоре-
тически через практическое количество вещества и массовую долю
выхода:

n = (2)

7. Подставьте формулу (1) в формулу (2): 

n = (3)

8. Запишите следствие из отношения количеств веществ магния и
оксида магния по уравнению реакции:

n1 = n � n1 = (4)

9. Выразите массу магния, используя массу и молярную массу:
m1 = n1 · M1 (5)
10. Выведите формулу для расчета массы магния, подставив форму-
лу (4) в формулу (5): 

m1 = (6)
m · M1

M · w

m

M · w

m

M · w

n′

w

7. Выразите теоретическое количество вещества
оксида магния через практическое количество веще-
ства и массовую долю выхода: 

n = (3)

8. Подставьте формулу (3) в формулу (2):

m1 = (4)

9. Напишите формулу для вычисления количества
вещества оксида магния, полученного практически,
используя массу и молярную массу: 

nпр = (5)

10. Получите формулу для расчета массы магния,
подставив формулу (5) в формулу (4): 

m1 = (6)

m

M

nпр · M1

w

nпр

w

m · M1

M · w
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В3 Химические явления 8.III
Карточка 12

Расчет объемной доли выхода продукта реакции

по объему продукта реакции и количеству вещества реагента

I

Рассчитайте объемную долю выхода водорода объемом 1,68 л, образовавшегося при взаимодействии

натрия количеством вещества 0,2 моль с водой.

Алгоритм решения:

1. Прочитайте условие задачи.

2. Проанализируйте его.

3. Оформите краткую запись условия задачи:

9. Подставьте известные физические величины в формулу (4) и произведите вычисления не только 

с численными значениями, но и с единицами измерения: 

w(H2) = = 0,75.

10. Проверьте ответ составлением условия обратной задачи и ее решением.

11. Запишите ответ.

II

Рассчитайте объемную долю выхода водорода объемом 3,36 л, выделившегося в результате взаимо-

дей ствия цинка количеством вещества 0,25 моль с серной кислотой количеством вещества 250 ммоль.

Определите объемную долю выхода оксида углерода(IV) объемом 3,36 л, образовавшегося при взаи-

модействии карбоната кальция количеством вещества 0,2 моль с 0,5 М раствором соляной кислоты

объемом 800 мл.

1,68 л · 2 · моль

22,4 л · 0,2 · моль

Найти: w(H2)
Решение:

4. Запишите уравнение реакции взаимодействия натрия с водой: 2Na + 2Н2O = 2NaOH + H2�

Дано:
V(H2) = 1,68 л
n(Na) = 0,2 моль
Vn = 22,4 л/моль

I способ
5. Выразите практическое количество
вещества водорода через его объем: 

nпр = (1)
V

Vn

II способ
5. Напишите формулу для расчета объемной доли вы -
хода водорода по его объему и количеству вещества: 

w(H2) = = (1)

6. Выразите практическое количество вещества водо-
рода, используя его объем и молярный объем газов: 

nпр = (2)

nпр

nтеор

Vпр

Vтеор

V

Vn

6. Определите теоретическое количество вещества водорода, исхо-
дя из отношения количеств веществ водорода и натрия, по уравне-
нию реакции:

nтеор(H2) = · n(Na) (2)

7. Запишите формулу для расчета объемной доли выхода газа по
объему и количеству вещества: 

w(H2) = = (3)

8. Преобразуйте формулу (3), подставив математические выражения
nпр (1) и nтеор (2): 

w(H2) = (4)

1

2

V · 2

Vn · n(Na)

nпр

nтеор

Vпр

Vтеор

7. Определите теоретическое количество вещества
водорода, исходя из отношения количеств веществ
водорода и натрия, по уравнению реакции: 

nтеор(H2) = · n(Na) (3)

8. Преобразуйте формулу (1) подстановкой матема-
тических выражений nпр (2) и nтеор (3): 

w(H2) = (4)
V · 2

Vn · n(Na)

1

2



КОПИЛКА ОПЫТА 51

В3 Химические явления 8.III
Карточка 13

Расчет объема исходного вещества по объему и объемной доле выхода продукта реакции

I

Рассчитайте объем водорода, вступившего в реакцию с азотом с образованием аммиака объемом

2,912 л с объемной долей выхода 0,65.

Алгоритм решения:

1. Прочитайте условие задачи.

2. Проанализируйте его.

3. Оформите краткую запись условия задачи:

11. Рассчитайте объем водорода, подставив численные значения физических величин в формулу (6):

V = = 6,72 л.

12. Проверьте ответ составлением условия обратной задачи и ее решением.

13. Запишите и проговорите ответ.

II

Запишите краткие условия обратных задач. Решите одну из них.

Рассчитайте объёмную долю оксида углерода(II) в 2,8 м3 смеси с кислородом, если при ее горении об-

разовался оксид углерода(IV) объемом 0,84 м3 с объемной долей выхода 0,75.

3 · 2,912 л

2 · 0,65

Найти: V(H2)
Решение:

4. Запишите уравнение реакции водорода с азотом: 
3Н2 + N2 = 2NH3

Дано:
V1(NH3) = 2,912 л
w(NH3) = 0,65

I способ
5. Выразите практическое количество 
ве щества  аммиака, используя его объем
и молярный объем газов: 

nпр = (1)
V1

Vn

II способ
5. Выразите объем водорода через количество веще-
ства и молярный объем газов:  V = n · Vn (1)
6. Определите количество вещества водорода, исхо-
дя из соотношения количеств веществ водорода и 
ам миака, по уравнению реакции:

n = · nтеор(NH3) � V = (2)
3 · n1 · Vn

2

3

2

6. Напишите формулу для нахождения теоретического количества
вещества аммиака через практическое количество вещества и объ-
емную долю выхода:

n1 = (2)

7. Подставьте формулу (1) в формулу (2):

V1 = (3)

8. Запишите следствие из отношения количеств веществ водорода 
и аммиака по уравнению реакции:

n(H2) = · n1 � n(H2) = (4)

9. Выразите объем водорода, исходя из количества вещества и мо -
ляр ного объема:  V = n(H2) · Vn (5)
10. Выведите формулу для расчета объема водорода, подставив
формулу(4) в формулу (5): 

V = (6)
3 · V1

2 · w

3 · V1

2 · Vn · w

3

2

V1

Vn · w

nпр

w

7. Запишите формулу для вычисления теоретического
количества вещества аммиака, используя практиче-
ское количество вещества аммиака и объемную долю
выхода: 

n1 = (3)

8. Подставьте формулу (3) в формулу (2):

V = (4)

9. Напишите формулу для расчета практического ко -
личества вещества аммиака через объем полученно-
го аммиака и молярный объем газов:

nпр = (5)

10. Выведите формулу для нахождения объема водо-
рода подстановкой формулы (5) в формулу (4):

V = = (6)

V1

Vn

3 · V1

2 · w

3 · V1 · Vn

2 · Vn · w

3 · nпр · Vn

2 · w

nпр

w



КОПИЛКА ОПЫТА 52

В3 Химические явления 8.III
Карточка 14

Расчет объема продукта реакции по объемной доле выхода продукта реакции

и массе исходного вещества

I

Рассчитайте объем хлора, полученного при взаимодействии оксида марганца (IV) массой 39,15 г с из-

бытком соляной кислоты, если объемная доля выхода хлора составляет 0,6.

Алгоритм решения:

1. Прочитайте условие задачи.

2. Проанализируйте его.

3. Оформите краткую запись условия задачи:

11. Вычислите объем хлора, подставив известные величины в формулу (6): 

V = = 6,048 л.

12. Проверьте ответ составлением условия и решением обратной задачи.

13. Проговорите и запишите ответ.

II

Вычислите объем хлороводорода, образовавшегося при взаимодействии водорода массой 60 мг 

с хлором массой 2,485 г, если объемная доля выхода хлороводорода составляет 0,55.

Придумайте условия обратных задач. Решите одну из них.

0,6 · 39,15 г · 22,4 л · моль

моль · 84 г

Найти: V(Cl2)
Решение:

4. Запишите уравнение реакции оксида марганца(IV) с соляной кислотой:
MnO2 + 4HCl = MnCl2 + Cl2� + 2H2O

Дано:
m(MnO2) = 39,15 г
ϕ(Cl2) = 0,6
M(MnO2) = 87 г/моль
Vn = 22,4 л/моль

I способ
5. Выразите количество вещества оксида
марганца(IV), используя массу и моляр-
ную массу: 

n(MnO2) = (1)

6. Запишите следствие из отношения 
ко личеств веществ оксида марганца(IV) 
и хлора по уравнению реакции:

n(MnO2) = n(Cl2) � n(Cl2) = (2)

m

M

m

M

II способ
5. Напишите формулу для расчета объема хлора,
используя количество вещества и молярный объем:
V = nпр(Cl2) · Vn (1)
6. Выразите практическое количество вещества 
хло ра, исходя из взаимосвязи количества вещества 
и объ емной доли выхода газа: 
nпр(Cl2) = ϕ · nтеор(Cl2) (2)

7. Напишите формулу для вычисления количества вещества хлора,
по лученного практически, исходя из взаимосвязи количества вещест -
ва и объемной доли выхода газа: 
nпр(Cl2) = ϕ · nтеор(Cl2) (3)

8. Подставьте формулу (2) в формулу (3): 

n(Cl2) = (4)

9. Выразите объем полученного хлора через практическое количест -
во вещества и молярный объем:  
V = nпр · Vn (5)
10. Выведите формулу для вычисления объема хлора, подстановкой
формулы (4) в формулу (5): 

V = (6)
ϕ · m · Vn

M

ϕ · m

M

7. Подставьте формулу (2) в формулу (1):
V = ϕ · n (Cl2) · Vn (3)
8. Запишите следствие из отношения количества ве -
щества хлора и оксида марганца(IV) по уравнению
реакции:
n(MnO2) = n (Cl2) � V = ϕ · n(MnO2) · Vn (4)
9. Выразите количество вещества оксида марганца(IV)
из его взаимосвязи с массой и молярной массой: 

n(MnO2) = (5)

10. Получите формулу для вычисления объема хлора
подстановкой  формулы (5) в формулу (4):

V = (6)
ϕ · m · Vn

M

m

M
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