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Название метода происходит от 
английского case – случай, ситуа-
ция и от понятия «кейс»- чемодан-
чик для хранения различных 
бумаг, журналов, документов и пр. 



1.Создание проблемной ситуации на основе фактов 
из реальной жизни (важно: проблема не имеет 
однозначных решений!). 
 
2. Правильно поставленная учебная задача.  
 
3. «Кейс» с различными информационными 

материалами (статьи, литературные рассказы, сайты 
в сети Интернет, статистические отчеты и пр.) 
 
4. Групповая деятельность 
 



                                Разделение смесей веществ» 8 класс 
                 Кейс 
В процессе жизнедеятельности современного человека 
образуется огромное количество бытовых отходов. 
Городской мусор содержит много ценных веществ: 
алюминий (фольга от чая, конфет), олово (консервные 
банки) и даже золото (негодные радиодетали, черепки 
тарелок с золотой каемкой). Однако переработкой мусора с 
целью выделения полезных материалов и веществ в 
городском хозяйстве почти не занимаются. Это связано с 
тем, что мусор – совершенно уникальная по количеству 
компонентов смесь. Выделение из нее веществ в чистом 
виде – дело очень трудоемкое и дорогое. 
Пока не найдены эффективные и простые способы 
переработки мусора. Это дело будущего, однако вы уже 
сейчас можете предложить методы разделения некоторых 
компонентов отходов. 



                        Задания 
•Вам выдана смесь поваренной соли, песка, железного 
порошка, деревянных опилок, моделирующая мусор, а 
также компоненты этой смеси в чистом виде. Попытайтесь 
найти простые и эффективные методы разделения этой 
смеси. Определите массовую долю каждого компонента в 
смеси. 
•Как вы думаете, будут ли другими методы разделения 
веществ, если вместо деревянных опилок в смеси 
присутствует медная стружка.  



                   Кейс 
Юра заболел и его положили в больницу. Когда Юра 
выздоровел, оказалось, что он пропустил несколько тем 
уроков по химии и не может выполнить домашние задания. 
Используя дополнительный материал, помогите  Юре  
выполнить домашнее упражнение: заполните таблицу 

Типы химических реакций 

соединения разложения замещения обмена 

определение 

исходные вещества 

продукты реакции 

схема реакции 

примеры уравнений 
реакций 



Материал кейса 
Типы химических реакций 
В реакциях соединения из нескольких исходных веществ 
образуется одно сложное вещество.          2Mg + O2 = 2MgO 
2Cu + O2 + H2O + CO2 = Cu2CO5H2 
Реакции разложения приводят к распаду одного исходного 
сложного вещества на несколько продуктов.   CaCO3 = CaO + CO2 
Cu2CO5H2 = 2CuO + H2O + CO2 
Реакции замещения – это реакции между простым и сложным 
веществами, протекающие с образованием двух новых веществ – 
простого и сложного.                         CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu 
Реакциями обмена называют взаимодействие между двумя 
сложными веществами, при котором они обмениваются атомами 
или группами атомов. 
FeS + 2HCl = FeCl2 + H2S 
Многие химические реакции нельзя отнести ни к одному из 
перечисленных четырех типов. Примером может служить 
реакция горения метана:             CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O 



Исходные вещества Одно сложное вещество 
Два сложных вещества 
Два вещества: простое и сложное 
Два или более простых или сложных 
вещества 

Продукты реакции Одно сложное вещество 
Два сложных вещества 
Два новых вещества: простое и 
сложное 
Два или более простых или сложных 
вещества 



Схемы реакций 
А + В = С 
С = А + В 

А + ВС = АС + В 
АВ + СД = АД + СВ 

Находясь долгое время на воздухе, медь покрывается пленкой 
малахита, образующегося по реакции  
2Cu + O2 + H2O + CO2 = (CuOH)2CO3.  
Именно этому веществу обязаны  
своим цветом бронзовые  
памятники и старые крыши  
городов Западной Европы. 



Проверка кейса: 
Типы химических реакций  

соединения  
определение  В реакциях соединения из 

нескольких исходных веществ 
образуется одно сложное 
вещество  

исходные вещества  Два или более простых или 
сложных вещества  

продукты реакции  Одно сложное вещество  
схема реакции  А + В = С  
пример реакции СаО + Н2О = Са(ОН)2 



«Кальций»  9 класс 
Кейс  
С самых древних времен и до наших дней художники, 
создавая монументальную живопись, чаще всего используют 
технику фрески. Слово это происходит от итальянского 
«fresco», что значит «свежий», «сырой». 
Фрески пишут по сырой штукатурке красками, которые 
разводятся водой. Высыхая, известь штукатурки плотно 
соединяется с красочным слоем. 
Для приготовления красок, используемых в создании фресок, 
применяют обычные пигменты. Но при их отборе учитывают 
одно общее ограничение, обусловленное химическими 
свойствами основных компонентов грунта. 



Задания  
•Разберите данную ситуацию, проведите ее анализ. 
•Из имеющихся у вас пигментов (красная охра, берлинская 
лазурь, цинковые белила, фиолетовый кобальт, краплак, 
зеленый крон, желтый крон), предложите художнику те, 
которые возможны в использовании во фресковой 
живописи. Докажите это практически. 
•Пригодятся ли знания, полученные из данного кейса, в 
вашей будущей профессиональной деятельности? 



                                                        «Изомеры. Гомологи» 10 класс 
                    Кейс 
На уроке химии троечник Вася сказал, что гомологами 
называют вещества, различающиеся по своему составу на 
группу CH2. Однако отличница Катя  сказала, что такое 
возможно не всегда и Вася дал неправильное определение. В 
качестве доказательства Вася привел формулы двух 
соединений: С4Н8 и С5Н10. Однако Катя сказала, что данные 
вещества не могут быть гомологами и в качестве доказательства 
привела их структурные формулы: 
 

     Н2С          СН2 
                                         и                СН2=СН- СН2-СН2-СН3 

Н2С         СН2 



«Химия в строительстве» 11 класс 
Кейс 
 Известняк, по-видимому, был первым строительным материалом, какой 
использовал человек. Из его плит сооружены египетские пирамиды и 
Великая китайская стена. Наша столица Москва прозвана белокаменной 
именно потому, что многие ее здания возведены из известняка. Прочность 
кладки древних сооружений обеспечивалась идеальной подгонкой камней. 
(Вяжущие материалы тогда не применяли вовсе. Их научились 
приготавливать много позже.) 
 Бетон был изобретён ещё в Древнем Риме. Они изобрели бетон, который, 
застывая, приобретал прочность и долговечность камня. 
 Приходилось ли вам наблюдать, как разбирают старинные здания? Это 
очень нелегкое дело. Рабочие с превеликим трудом отламывают от стен 
кирпичи. Может быть, наши пращуры знали какой-нибудь секрет кладки? 
Нет. Оказывается, податливый, мягкий, как тесто, известковый раствор, 
которым скрепляли кирпичи, впитывает в себя углекислый газ из воздуха. 
Постепенно он становится тем же крепышом, каким был первоначально, - 
известняком. В современном строительстве известь почти не применяется. 
Во-первых, масса слишком долго твердеет; во-вторых, сохнет она 
недостаточно быстро; и в-третьих, прочность шва невелика. 



Задания: 
Составьте бизнес-проект по технической химии 
(презентацию). В Вашем распоряжении имеется сырье – 
известняк. Ваша задача – создать новое производство на 
имеющемся сырье, показать возможности создания других 
производств. Отразить применение, общие принципы и 
методы производства, схему производства (реакционный 
аппарат), указать химические реакции.  



Слайды должны раскрыть содержание следующим образом:  
•1-ый слайд – Источник сырья, месторождение, доставка 
(карта, путь); 
•2-ой слайд – сырье, его подготовка, характеристика;  
•3-ий слайд - схема технологического процесса (упрощенная); 
принципы производства; 
•4-ый слайд – химические реакции (механизмы, если 
возможно);  
•5-ый слайд – аппараты, оборудование;  
•6-ой слайд – готовая продукция, характеристика;  
•7-ой слайд – применение готовой продукции; 
•8-ой слайд – проблемы охраны среды; техника безопасности;  
•9-ый слайд – исторические факты, персоналии, портреты (при 
возможности);  
•10-ый слайд – литературные источники, в том числе, ссылки 
на сайты.  



«Современные образовательные технологии:  
17 + 3  кейсов по химии» 

8  класс 
-Разделение смесей веществ            -Физические и химические явления 
-Атомы. Знаки химических элементов          -Типы химических реакций 
-Получение кислорода                        -Вода 
           9 класс 
-Скорость химических реакций 
                                                  - Кальций              -Алюминий 
10 класс 
-Коррозия металлов                                  -Изомеры. Гомологи 
-Структурная теория органических соединений. Основные классы 
органических соединений 
           11   класс 
-Сложные эфиры        -Жиры             -Углеводы. Глюкоза 
-Амины. Анилин               -Химия в строительстве 
 
+++ 
+1. Соединения кальция и их использование в строительстве (9 класс) 
+2. Зеленая химия (11 класс)       +3. Счастье на свалке (11 класс) 

 
 



afanasieva53@yandex.ru 

http:/ / nsportal.ru/ afanasieva53  
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