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Аннотация  

Данная методическая разработка посвящена  изучению Закона охранения массы и составлению 

химических уравнений на его основе.  Решение данной проблемы осуществляется через 

постановку учащимися эксперимента с целью подтвердить или опровергнуть  открытый М. В. 

Ломоносовым Закон сохранения массы веществ и овладение учащимися умением расставлять 

коэффициенты в уравнениях. Автор убежден, что химия – есть наука экспериментальная, и все что 

можно в школьных условиях проверить экспериментом – проверить необходимо. Закон 

сохранения массы веществ – фундаментальный закон мироздания, работающий не только в 

химии. Открывая его для себя, учащиеся могут  на практике удостовериться в нём, развивать свои 

умения  ставить цели, планировать действия, экспериментировать, анализировать результат и 

делать выводы. Возможность «похимичить» да не просто так , а с важным результатом повышает 

интерес к предмету и учебную мотивацию 
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Введение.  

Данная тема изучается в 8 классе в разделе «Первоначальные химические понятия» 

Актуальность темы в том, что учащиеся при её изучении могут почувствовать себя 

исследователями, сами для себя откроют  Закон сохранения массы веществ,  будут 

развивать лабораторные умения, способность  прогнозировать  результат, анализировать  

ход эксперимента, делать выводы.  Необходимость коэффициентов  в уравнениях 

химических реакций станет не непонятной абстракцией, а вполне конкретным понятием , 

так как школьники убедятся, что масса реагентов и масса продуктов реакции 

действительно равны.  

 

Возможные трудности, которые я встречала, проводя данный урок уже в течении 25 лет, 

используя разные  программы и УМК:  

1) недостаточное количество оборудования( если класс больше 12 человек( у нас школа 

сельская)) – объединяются в группы по 3-4 человека 

2)Учащимся сложно распределиться в группы ( класс не дружный)-в этой ситуации 

необходимо вмешаться учителю, объяснив, что личные отношения не должны влиять на 

рабочую ситуацию 

3) Плохо развита мелкая моторика рук, вываливаются гирьки разновесов из пинцета - на то 

и школа, что бы развивать в том числе и это . Здесь – только спокойствие и терпение.  

4) отдельные « продвинутые» учащиеся не могут понять связь между  результатом 

эксперимента  и необходимостью в дальнейшем расставлять коэффициенты в уравнениях- 

индивидуальные консультации с  такими детьми обычно помогают решить вопрос. Можно 

приставить к такому ученику – куратора из сильных учащихся, который дополнительно 

объяснит и покажет еще раз, заодно и сам, проговаривая материал, еще лучше его 

поймёт. – этот приём хорошо работает в классе, где ребята позитивно настроены друг к 

другу, склонны помогать  другим. 

5) самая главная сложность – сам процесс расстановки коэффициентов- который 

предполагает знание самых элементарных понятий математики- умение находить 

общее кратное, знание таблицы умножения. Увы, в 8 классе у детей- алгебра с 

геометрией, они лучше ориентируются в синусах и косинусах, а НОК уже и не помнят, и 

таблицу умножения  тоже. В этой ситуации необходимо перед началом работы повторить 

с обучающимися эти математические понятия, в самом крайнем случае- разрешить 

использовать калькулятор ( Ну не делится 10 на 5!!!- если это не конфеты или деньги…) 

6) процесс научения расставлять коэффициенты на самом деле не ограничивается 

одним уроком,  поэтому необходима тренировка на каждом последующем уроке, хотя бы 

по несколько минут ( как устный счет в начальной школе на уроках математики) 
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Тема урока «Закон сохранения массы веществ . Химические уравнения» 

   8 класс 
Тема «Первоначальные химические понятия» 

УМК   А. А Журин. 
Цель урока: создание условий для учебной деятельности, в ходе которой обучающиеся откроют для себя Закон сохранения масс веществ и  у  них сформируется 

первичное представление о химическом уравнении и расставке коэффициентов в нём. 

Предметные результаты: 

1. Объяснять справедливость  Закона сохранения массы веществ. 

2. Обосновывать его применение для составления химических уравнений и расстановки коэффициентов 

3. Уметь ставить цель эксперимента,  планировать  эксперимент и проводить его 

4. Уметь анализировать результаты эксперимента и делать выводы 

5. Уметь обосновывать практическое значение  химических знаний для решения конкретных задач  

6. Объективно оценивать информацию о  химических законах 

7. Осознавать значение химических знаний для решения конкретных практических задач 

Метапредметные результаты 

1. Сопоставлять  полученные результаты экспериментальной деятельности  с поставленной ранее целью 

2. Самостоятельно осозновать проблему и  ставить цели и задачи для её решения 

3. Выделять учебные действия для решения учебной задачи 

4. Корректировать свои действия в  случае возникновения неожиданных ситуаций 

5. При возникновении препятствий  находить конструктивные решения. 

Личностные результаты 

1. Участвовать в учебной деятельности на личностно-значимом уровне 

2. Участвовать в работ е группы, принимать ответственность за свой этап работы. 

3. Взаимодействовать со всеми членами группы при проведении эксперимента и анализе его результатов 

4. Сохранять  учебно- познавательный интерес к новому материалу 

5. Осваивать новые приёмы экспериментальной деятельности. 

6. Самостоятельно оценивать свою учебную деятельность  на основе критериев её успешности 

Оборудование 

Сосуды Ландольта, растворы гидроксида калия и сульфата меди , весы, лабораторный штатив, набор разновесов, учебник Журина А. А. Химия 8 класс, рабочая 
тетрадь. 
Методы и приёмы обучения:  беседа,  учебный эксперимент, групповая работа, диалог, решение упражнений по алгоритму 

Тип урока: изучение и первичное закрепление новых знаний 
Вид урока: комбинированный 
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№ Часть урока Вид 

деятельности 

Эксперимент Характер заданий Время Учитель Ученики 

1 Вступление 

Организационные 

моменты 

   1 минута Уточняет, кто 

отсутствует, 

готовы ли 

учащиеся к работе 

Проверка готовности  к 

уроку 

2 

 

 

 

2.2 

Актуализация знаний 

 

Проверка умений 

учащихся 

составлять 

формулы по  

валентности 

 

 

Индивидуальные 

задания  для 

учащихся 

 

5 минут 

 

Выдача заданий 

 

Выполняют задания на 

карточках( см 

приложение 1 – один из 

вариантов задания) 

 

Краткий рассказ об 

опытах Бойля и 

Ломоносова 

Постановка 

проблемы: 

 

 

Кто же прав 

 

 

Роберт Бойль 

 

 

Или  Михаил 

Васильевич 

Ломоносов? 

 Монолог и диалог  

с выходом                   

3 минуты  

 

на тему      и 

 

план урока 

 Предлагает 

учащимся 

выяснить этот 

вопрос 

экспериментально, 

объяснив 

назначение сосуда 

Ландольта 

 

    2 минуты Координирует 

деятельность 

учащихся 

Формулируют цель 

эксперимента, 

обдумывают  его 

проведение 

3  

Выполнение 

эксперимента 

учащимися 

Проведение 

учащимися 

эксперимента 

Эксперимент : в 2 

колена прибора 

наливают по 1 мл 

гидроксида натрия 

и сульфата меди 

соответсвенно, 

взвешивают на 

весах, смешивают 

жидкости и снова 

взвешивают 

 10 минут  Координирует, 

напоминает о 

технике 

безопасности 

эксперимента 

Распределяются на 

группы , начинают 

подготовку эксперимента 

– уравновешивают весы. 

В сосуд Ландольта 

наливают в 1 пробирку 1 

мл гидроксида натрия, во 

2 пробирку 1 мл сульфата 

меди 

Взвешивают сосуд, 

записывают массу ,  

Смешивают вещества, 

наблюдают химическую 

реакцию, отмечают её 



признаки 

Взвешивают сосуд во 

второй раз 

Делают выводы по 

итогам эксперимента 

 

3.2 

 

Осмысление 

результатов 

эксперимента 

 

Самостоятельная 

работа учащихся 

с учебником 

 

 

 

§8 стр 29 – 

формулировка 

закона 

 

2 минуты 

 

 Предлагает 

учащимся 

соотнести 

полученный 

результат с 

данными в 

учебнике 

Координирует 

 

Записывают 

формулировку закона в 

рабочие тетради 

4.1 Практическое 

применение закона 

Самостоятельная 

работа учащихся 

с учебником 

 

 §8 стр 29 – 

формулировка 

закона 

 

5 минуты Координирует  Работают с текстом 

учебника, разбираются с 

алгоритмом составления 

уравнений реакции  

проведенной ими и на 

более ярких примерах ( 

окисление меди или 

ртути, горение фосфора) 

Делают вывод о 

необходимости 

расстановки 

коэффициентов 

4.2 Выполнение 

упражнений по 

расстановке 

коэффициентов на не 

сложных уравнениях 

Самостоятельная 

работа учащихся 

 Задание на доске 

заранее 

написанное 

учителем( если 

есть возможность , 

то выведенное 

через проектор на 

экран)                                

( приложение 2) 

7 минут Координирует Работают с заданием, 

записывают уравнения, 

расставляют 

коэффициенты , 

обсуждают, уточняют 

5 Подведение итогов 

урока 

Диалог     4 минуты Координирует Обсуждают результаты, 

корректируют их 

6 Домашнее задание   §8 стр 28- 29. 1 минута Выдает 

индивидуальные 

задания, 

Уточняют характер 

домашнего задания, если 

есть не понятные 



ориентируясь на 

уровень усвоения  

учащимися  

материала, 

поясняет д/з 

моменты 
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                                                                                                         Заключение 

 Данный урок я провожу уже более 25 лет, он , как и сам Закон сохранения массы вещества, актуален 

при любом УМК и любой учебной программе. В разных классах уровень развития обучающихся , конечно 

различный, и степень их самостоятельности в работе и скорость освоения материала различна. Но сам 

эксперимент и  возможность поверить самим один из фундаментальных законов науки всегда привлекает  детей, 

мнения перед экспериментом всегда различные, учащиеся при подготовке весов и реактивов обсуждают между 

собой возможные результаты. На уроке работают и межпредметные связи с физикой и математикой и 

метапредметные – постановка цели, планирование, поведение эксперимента с соблюдением необходимой 

техники безопасности, осознание результатов , встраивание их в свою личностную картину мира, понимания их 

практической значимости. 

Урок позволяет выполнять задачи и воспитательного характера- обучающиеся  работают в группах, помогают 

друг другу, а результат эксперимента подтверждающий выводы русского ученого Ломоносова М. В., 

способствует  пониманию значимости вклада русской науки в развитие химии, в какой то мере – это и 

патриотическое воспитание . 

Для выработки умений по расстановке коэффициентов всегда предлагаю уже готовые схемы реакций, так как в 1 

четверти у учащихся нет  фактических знаний о химических свойствах веществ.  Обязательно объясняю, что это 

умение нам будет требоваться на протяжении всего изучения химии.  

Провожу аналогию с иностранным  языком- химические символы- это буквы, формулы- слова, а уравнения – 

предложения.  Если мы хотим понять язык и заговорить на нём, мы должны знать буквы, уметь составлять из них 

слова. А из слов – предложения и читать их , и записывать. 

В этом году 8 класс у нас в школе  весьма силён, мне почти не пришлось  вмешиваться в процесс работы, только 

сопровождала и немного корректировала ( увлекаются ….)Расставлять коэффициенты в уравнениях научились 

уже на этом уроке, дальше только отшлифовка умения.  В написанной через 2 урока контрольной работе( писало 

9 человек )– только  одна оценка –« 3», остальные оценки «4» и «5». 

Но даже в очень слабых классах ( прошлый и позапрошлый учебный год) урок в такой форме проходил 

положительно, хотя  работы  мне - учителю  было  больше .  
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Приложение 1 

1. Расставьте валентность в готовых формулах: 

а) N2O3, б) K2S в) Cl2O7 

2. Составьте формулы по валентности: 

            II II            IV   II            III   II          I        II        V      II 

1) N  O        2) N  O          3)   N   O         4) N    O      5)  N    O       

Приложение 2 

Расставьте коэффициенты и уравняйте  

а)   Fe + O2   → Fe O   

б) Zn + HCl→ Zn Cl2   + Н 2 

в) Fe + Cl2 →   FeCl3 

г) FeCl2 + AgNO3→  Fe  (NO3)2   + Ag Cl      

д) Fe + HCl = FeCL2 + H2    

 

е)  KOH + HCl→       K Cl  +     H2O                      

ж) Na2 CO3 + H2SO4→   Na2  SO4     +     CO2   +         H2O   

з) CaCO3→  CaO    +  CO2 

и) CaO + H2O→.  Ca (  ОН) 2   
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