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ДВА ВИДА

КОМПЛЕКТОВ

СТАНДАРТНЫЙ 

КОМПЛЕКТ

ПРОФИЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКТ

Ключевые подходы к оснащению (выбору комплекта)

Не обеспечены 

базовые потребности 

по химии, физике и 

биологии в части 

учебного 

оборудования.

Посуда, препараты, гербарии, 

коллекции, демонстрационное 

оборудование для проведения 

опытов и лабораторных работ, 

цифровая лаборатория без 

разделения на предметы.

Обеспечивается 

единым 

комплектом

без выбора 

дополнительного 

оборудования

Как выбрать?
Ключевая

особенность состава

Принцип

комплектации

Обеспечены базовые 

потребности по химии, 

физике и биологии 

(пробирки, гербарии, 

посуда для 

лабораторий имеется).

Современное оборудование, в

том числе:

• цифровые лаборатории по

физике, химии, биологии и

другим предметам.

• образовательные комплекты

Обязательная 

часть

+

выбор доп. 

оборудования, 

исходя из 

образовательных 

потребностей
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

Сочетание единиц оборудования 

стандартного и профильного комплектов в 

рамках поставки в один Центр «Точка роста»



Вариант оснащения «Стандартный комплект»*

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Общее оборудование

Биология

Комплект влажных препаратов 
демонстрационный

1 шт.

Комплект гербариев 
демонстрационный 

1 шт.

Комплект коллекций 
демонстрационный

1 шт.

Химия

Демонстрационное оборудование 1 шт.
Комплект химических реактивов 1 шт.
Комплект коллекций 1 шт.

Физика

Оборудование для 
демонстрационных опытов

1 шт.

Оборудование для лабораторных 
работ и ученических опытов (на базе 
комплектов для ОГЭ)

8 шт.

Лаборатория цифровая (единая для 

всех предметов)
3 шт.

Посуда и оборудование для опытов 3 шт.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Образовательный конструктор для 
практики блочного 
программирования с комплектом 
датчиков

1 шт.

Образовательный набор по 
механике, мехатронике и 
робототехнике

1 шт.

КОМПЬЮТЕРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ

Ноутбук 3 шт.

МФУ (принтер, сканер, 
копир)

1 шт.

* Для малокомплектных общеобразовательных организаций объем единиц средств обучения

и воспитания представляется в меньшем количестве.

СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ 

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ЕДИНЫМ КОМПЛЕКТОМ И 

НЕ ПОДЛЕЖИТ ДОУКОМПЛЕКТОВАНИЮ ЗА 

СЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ПРОФИЛЬНОГО 

КОМПЛЕКТА.



Вариант оснащения «Профильный комплект»

БАЗОВАЯ (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ) ЧАСТЬ

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Цифровая лаборатория по биологии 3 шт.

Цифровая лаборатория по химии 3 шт.

Цифровая лаборатория по физике 3 шт.

КОМПЬЮТЕРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ
Образовательный конструктор для практики блочного

программирования с комплектом датчиков

Образовательный набор по механике, мехатронике и

робототехнике

Четырёхосевой учебный робот- манипулятор с модульными

сменными насадками

Образовательный набор для изучения многокомпонентных

робототехнических систем и манипуляционных роботов

Цифровая лаборатория по биологии

Цифровая лаборатория по химии

Цифровая лаборатория по физике

Цифровая лаборатория по физиологии

Цифровая лаборатория по экологии

Цифровой микроскоп

Набор ОГЭ по химии

Учебная лаборатория по нейротехнологии

Ноутбук 3 шт.

МФУ (принтер, сканер, копир) 1 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Ноутбук

Тележка-хранилище ноутбуков

ПРОФИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ 
=

базовая (обязательная) часть 

+ 

дополнительное оборудование (по 

выбору)

* Для малокомплектных общеобразовательных организаций объем единиц средств обучения и воспитания

представляется в меньшем количестве.



Профильный комплект оборудования обеспечивает эффективное достижение

образовательных результатов обучающимися по программам естественно-

научной направленности, возможность углублённого изучения отдельных

предметов, в том числе для формирования изобретательского, креативного,

критического мышления, развития функциональной грамотности у

обучающихся, в том числе естественно-научной и математической.



Цель и задачи

• реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам 
естественно-научной направленности, в том числе в рамках внеурочной деятельности 
обучающихся;

• разработка и реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных 
программ естественно-научной направленности, а также иных программ, в том числе в 
каникулярный период;

• вовлечение учащихся и педагогических работников в проектную деятельность;

• организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и реализация 
соответствующих образовательных программ, в том числе для лагерей, организованных 
образовательными организациями в каникулярный период;

• повышение профессионального мастерства педагогических работников центра, 
реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы.



Эксперимент. Биология
Эксперимент является источником знаний и критерием их истинности в науке. 

Концепция современного образования подразумевает, что в учебном эксперименте ведущую роль должен занять самостоятельный 

исследовательский ученический эксперимент. 

Современные экспериментальные исследования по биологии уже трудно представить без использования не только аналоговых, но и 

цифровых измерительных приборов. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) прописано, что одним из универсальных учебных действий, 

приобретаемых учащимися должно стать умение «проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 

измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов».  

Учебный эксперимент по биологии, проводимый на традиционном оборудовании, без применения цифровых лабораторий, не может 

позволить в полной мере решить все задачи в современной школе. Это связано с рядом причин:

• традиционное школьное оборудование из-за ограничения технических возможностей не позволяет проводить многие количественные 

исследования;

• длительность проведения биологических исследований не всегда согласуется с длительностью учебных занятий;

• возможность проведения многих исследований ограничивается требованиями техники безопасности и др.



Информацию об исследовании 
• В процессе формирования экспериментальных умений ученик обучается представлять информацию 

об исследовании в четырёх видах: 

• в вербальном: описывать эксперимент, создавать словесную модель эксперимента, фиксировать 
внимание на измеряемых величинах, терминологии; 

• в табличном: заполнять таблицы данных, лежащих в основе построения графиков (при этом у 
учащихся возникает первичное представление о масштабах величин); 

• в графическом: строить графики по табличным данным, что даёт возможность перехода к 
выдвижению гипотез о характере зависимости между величинами (при этом учитель показывает 
преимущество в визуализации зависимостей между величинами, наглядность и многомерность); 

• в виде математических уравнений: давать математическое описание взаимосвязи величин, 
математическое обобщение. 

• формирование исследовательских умений учащихся, которые выражаются в следующих действиях: 1. 
определение проблемы; 2. постановка исследовательской задачи; 3. планирование решения задачи; 
4. построение моделей; 5. выдвижение гипотез; 6. экспериментальная проверка гипотез; 7. анализ 
данных экспериментов или наблюдений; 8. формулирование выводов



Цифровая лаборатория 

• Цифровая лаборатория полностью меняет методику и содержание 

экспериментальной деятельности и решает вышеперечисленные проблемы.

• Широкий спектр датчиков позволяют учащимся знакомиться с параметрами 

биологического эксперимента не только на качественном, но и на 

количественном уровне.

• Цифровая лаборатория позволяет вести длительный эксперимент даже в 

отсутствии экспериментатора, а частота их измерений неподвластна 

человеческому восприятию.



Цифровые лаборатории и датчиковые
системы

• В основу образовательной программы заложено применение цифровых лабораторий. 

Тематика предложенных экспериментов, количественных опытов, соответствует структуре 

примерной образовательной программы по биологии, содержанию Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования.

• Практика использования химических приборов, ЦЛ в школе показала, что современные 

технические средства обучения нового поколения позволяют добиться высокого уровня 

усвоения учебного материала, устойчивого роста познавательного интереса школьников, 

т.е. преодолеть те проблемы, о которых так много говорят, когда речь заходит о 

современном школьном биологическом образовании.



В образовательной программе представлены следующие разделы:

1. Методы исследований в биологии. 

2. Ботаника. 

3. Зоология. 

4. Анатомия и физиология человека. 

5. Цитология.

6. Генетика. 

7. Экология.

Данные разделы выбраны с учётом наиболее широких 
возможностей по применению оборудования центра 
«Точка роста» как для проведения лабораторных 
работ, так и для демонстрационного эксперимента. 
Кроме того, перечисленные разделы обладают 
наибольшим потенциалом для организации 
проектной и исследовательской деятельности 
обучающихся. Биологическое наблюдение и 
эксперимент проводятся в форме лабораторных  и 
демонстраций



Демонстрационный эксперимент 

Демонстрационный эксперимент проводится в следующих случаях:

1. имеющееся в наличии количество приборов и цифровых датчиков не позволяет 
организовать индивидуальную, парную или групповую лабораторную работу; 

2. эксперимент имеет небольшую продолжительность и сложность и входит в структуру урока. 

Для изучения предмета «Биология» на этапе основного общего образования отводится 280 
часов: 

5 класс — 35 часов;

6 класс — 35 часов;

7 класс — 35 (70) часов;

8 класс — 70 часов; 

9 класс — 70 часов.

Данная образовательная программа обеспечивает сознательное 
усвоение учащимися важнейших биологических понятий, законов 
и теорий, формирует представление о роли биологии в познании 
живого мира и в жизни человека.
Основное внимание уделяется сущности биологических явлений, 

процессов и методам их изучения.



Цифровая лаборатория

В комплекте цифровых лабораторий содержатся 
мультидатчики и монодатчики.

Мультидатчик по экологии позволяет измерять следующие 
показатели: водородный показатель водных сред, 
концентрации нитрат-ионов и хлорид-ионов, 
электропроводность, влажность, освещённость, 
температуру окружающей среды, температуру растворов, 
растворов и твёрдых тел.

Мультидатчик по экологии. 
Обозначение разъёмов и 
технологических отверстий: 
1 — освещённость, 2 —
относительная влажность 
воздуха, 3 — температура 
окружающей среды, 4 —
температура растворов, 5 —
нитрат-ионы, 6 — хлорид-
ионы, 7 — рН, 
8 — электропроводность



• Мультидатчик по физиологии позволяет определять 
артериальное давление, пульс, температуру тела, частоту 
дыхания, ускорение движения (рис 3).

Мультидатчик по физиологии. Обозначение разъёмов и 
технологических отверстий: 1 — темпрература тела, 2 —
пульс, 3 — частота дыхания (надет съёмный мундштук



Лабораторных работ и экспериментов по 
программе основной школы
• Биология растений: Дыхание листьев. Дыхание корней. Поглощение воды корнями 

растений. Корневое давление. Испарение воды растениями. Фотосинтез. Дыхание семян. 
Условия прорастания семян. Теплолюбивые и холодостойкие растения.

• Зоология: Изучение одноклеточных животных. Изучение внешнего строения дождевого 
червя, наблюдение за его передвижением и реакциями на внешние раздражения. Изучение 
строения моллюсков по влажным препаратам. Изучение многообразия членистоногих по 
коллекциям. Изучение строения рыб по влажным препаратам. Изучение строения птиц. 
Изучение строения млекопитающих по влажным препаратам. Водные животные. 
Теплокровные и холоднокровные животные 

• Человек и его здоровье: Изучение кровообращения. Реакция ССС на дозированную 
нагрузку. Зависимость между нагрузкой и уровнем энергетического обмена. Газообмен в 
лёгких. Механизм лёгочного дыхания. Реакция ДС на физическую нагрузку. Жизненная 
ёмкость легких. Выделительная, дыхательная и терморегуляторная функция кожи. Действие 
ферментов на субстрат на примере каталазы. Приспособленность организмов к среде 
обитания. 

• Общая биология: Действие ферментов на субстрат на примере каталазы. Разложение Н2О2. 
Влияние рН среды на активность ферментов. Факторы, влияющие на скорость процесса 
фотосинтеза



Реализация образовательных программ 
естественно-научной и технологической 
направленностей по предмету «Химия»





Внеурочная деятельность



































Цель урока: создать условия для определения 
принадлежности веществ, смесей веществ и растворов 
веществ к электролитам и неэлектролитам, 
сформировать у обучающихся познавательные 
универсальные учебные действия.

Тип урока: урок-исследование 
(экспериментальное изучение нового 
материала).

УРОК  «Теория электролитической диссоциации. 
Электролиты и неэлектролиты» (9 класс)



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

1) раскрыть положения теории электролитической диссоциации
(распад веществ на ионы при растворении или расплавлении, катионы 
и анионы); 

2) характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 
установить причинно-следственные связи между данными 
характеристиками вещества;

3) соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов, 
пользоваться лабораторным оборудованием и посудой. 

УРОК  «Теория электролитической диссоциации. 

Электролиты и неэлектролиты» (9 класс)



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 
1) познавательные: создавать (совместно с учителем) алгоритм 

деятельности при решении проблем поискового характера; уметь 
организовывать исследование с целью проверки гипотез; уметь 
делать умозаключения и выводы; 

2) регулятивные: контролировать и оценивать результаты деятельности, 
вносить коррективы в их выполнение;

3) коммуникативные: полно и точно выражать свои мысли, 
аргументировать собственную точку зрения, вступать и поддерживать 
диалог; эффективно работать в паре или группе при решении учебных 
задач. 

ЛИЧНОСТНЫЕ:
1) развивать практические умения, связанные с изучением основных 

положений теории электролитической диссоциации; 

2) проявлять познавательный интерес, направленный на изучение 
основных положений теории электролитической диссоциации. 

УРОК  «Теория электролитической диссоциации. 
Электролиты и неэлектролиты» (9 класс)



Оборудование, программное обеспечение
и расходные материалы 

• Компьютер;

• программное обеспечение Releon Lite;

• цифровой датчик электропроводности;

• стаканы на 50 мл;

• стеклянная палочка;

• промывалка;

• бумажные фильтры;

• шпатель – 2 шт., 

• дистиллированная вода;

• водопроводная вода;

• 20 мл этилового спирта; 

• 20 мл 5%-ного раствора сахарозы;

• 20 мл раствора спирта (1:1);

• 20 мл 5%-ного раствора хлорида натрия;

• 20 мл 5%-ного раствора хлороводорода;

• 20 мл 5%-ного раствора гидроксида натрия;

• поваренная соль (твёрдая);

• сахар (твёрдый)

Цифровой датчик

электропроводности







ХОД УРОКА

ЭТАП УРОКА 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

Предполагаемая продолжительность: 1―2 мин. 

Педагогическая деятельность учителя:

проверяет готовность к уроку, организует работу класса на уроке, создаёт 
положительный эмоциональный настрой у обучающихся. 

Учебная деятельность обучающихся: эмоционально настраиваются на 
предстоящую учебную деятельность.

ЭТАП УРОКА 2. АКТУАЛИЗАЦИЯ И ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ 

Предполагаемая продолжительность: 10 мин.

Педагогическая деятельность учителя: 

проводит фронтальную беседу; актуализирует имеющиеся знания, помогает 
обобщению знаний о растворах; создаёт для обучающихся проблемную 
ситуацию; побуждает к высказыванию предложений о способе и средствах 
достижения поставленной цели.

Работа с терминами и понятиями. Повторить и обобщить знания учащихся о 
растворах, растворяемом веществе и растворителе; о типах кристаллических 
решёток – молекулярной, ионной; видах химической связи – ионной, 
ковалентной полярной, ковалентной неполярной 



Общеизвестно, что растворы веществ в воде имеют более высокую 
температуру кипения и более низкую температуру замерзания по сравнению с 
чистой водой. 
Известно, что температура замерзания раствора зависит от концентрации 
растворённого вещества. 

Если в 1 кг воды растворить 1 моль вещества, например глюкозы, то 
температура замерзания этого раствора понизится на 1,860С. То есть раствор 
будет замерзать при ‒1,860С. Понижение температуры на такую же величину 
можно наблюдать при растворении 1 моль глицерина, 1 моль этилового спирта 
в 1 кг воды. Однако если в 1 кг (литре) воды растворить 1 моль хлорида натрия, 
то температура замерзания раствора станет ниже ‒1,860С. А температура 
замерзания раствора, состоящего из 1 кг воды и 1 моль хлорида бария, еще 
ниже температуры замерзания раствора хлорида натрия.

КАК ОБЪЯСНИТЬ ЭТИ ЯВЛЕНИЯ? 

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ



УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Отвечают на вопросы, высказывают свои предположения, предлагают и
согласовывают с учителем тему и цель урока; обсуждают способы и средства
достижения цели.



ЭТАП УРОКА 3. ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ В НОВОЙ СИТУАЦИИ

Предполагаемая продолжительность: 17 мин. 

Педагогическая деятельность учителя: 

1. Учитель знакомит учеников с методикой проведения исследования, даёт задание, 
раздаёт оборудование и инструкцию по работе, обращает внимание на особенности 
работы с датчиком электропроводности. 

2. После проведения экспериментальной части обсуждаются вопросы о типах 
кристаллических решёток и видах связи в электролитах и неэлектролитах. 

3. Организует обсуждение вопроса, почему вещества с ионным типом связи
(а также ковалентным полярным) проводят электрический ток. 

4. Объясняет процесс образования ионов при растворе. Даёт определения терминов 
«катион» и «анион». Обращает внимание на образование ионов при расплавлении 
веществ с ионным типом связи. 

5. Здаёт вопросы: 

 Какие ионы образуются при растворении хлорида натрия и хлорида бария в 
растворе? 

 Сколько моль катионов натрия и анионов хлора образуется при растворении в воде 
1 моль хлорида натрия? 

 Возвращается к описанию проблемной ситуации, просит объяснить явления. 

6. Предлагает выполнить задания. 



1. Ученики выполняют экспериментальную работу; 

заносят результаты измерений в таблицы.

2. Определяют тип кристаллических решёток и вид 

химической связи в электролитах и неэлектролитах. 

3. В ходе обсуждения вопроса приходят к выводу, что 

электролиты проводят электрический ток за счёт 

заряженных частиц – ионов. 

4. Изображают в тетрадях схему образования ионов, 

записывают определения. 

5. Отвечают на вопросы учителя. Объясняют проблемную 

ситуацию. 

6. Выполняют задания учителя

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 



Предполагаемая продолжительность: 10 мин. 

Педагогическая деятельность учителя: 

организует обсуждение результатов исследования, наводящими 

вопросами помогает выявить причинно-следственные связи 

между характером химической связи в веществе и 

принадлежности вещества к электролитам или неэлектролитам. 

Учебная деятельность обучающихся: делают выводы и 

оформляют лабораторное исследование в тетрадях

ЭТАП УРОКА 4. КОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ, 

ОБСУЖДЕНИЕ ДОПУЩЕННЫХ ОШИБОК

И ИХ КОРРЕКЦИЯ



ЭТАП УРОКА 5. ИНФОРМАЦИЯ О ДОМАШНЕМ ЗАДАНИИ И РЕФЛЕКСИЯ

Предполагаемая продолжительность: 6―7 мин.

Педагогическая деятельность учителя:

1) информирует о домашнем задании, даёт комментарий по его выполнению; 

2) предлагает анкету рефлексии к уроку;

3) демонстрирует запись проблемы и цели урока, спрашивает: «Как вы 

думаете, решена ли проблема, достигнута ли цель?»

4) Если проблема не решена и цель не достигнута, предлагает объяснение и 

задаёт в дополнение к домашнему заданию подумать над причинами этого. 

Учебная деятельность обучающихся: задают уточняющие вопросы о 

выполнении домашнего задания; определяют степень соответствия 

поставленной цели и результатов деятельности; степень своего продвижения к 

цели; высказывают оценочные суждения и соотносят результаты своей 

деятельности с целью урока



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К УРОКУ

ИНСТРУКЦИЯ К ЛАБОРАТОРНОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ

«ЭЛЕКТРОЛИТЫ И НЕЭЛЕКТРОЛИТЫ» 

1) Запустите на регистраторе данных программное обеспечение Releon Lite. Подключите 
датчик электропроводности из комплекта цифровой лаборатории Releon к регистратору 
данных. 

2) Обратите внимание!  Перед использованием датчик тщательно промойте водой и 
просушите бумажным фильтром 

3) В стакан поместите поваренную соль и опустите в стакан датчик электропроводности. 
Проводит ли соль электрический ток? 

4) Обратите внимание!  После каждого измерения  датчик  необходимо тщательно 
промывать водой и просушивать бумажным фильтром. 

5) Аналогичные действия проведите с сахарозой. 

6) В стакан налейте 20 мл 5%-ного раствора сахарозы. Опустите в него датчик 
электропроводности, закреплённый в лапке штатива. Наблюдайте за изменением 
значения  электропроводности. Когда показания датчика перестанут изменяться, 
запишите его значение в таблицу.

7) Затем датчик опустите в следующий раствор. Аналогичные действия проделайте со 
всеми растворами.



№
опыта

Название вещества, раствора

Значение
электропро-

водности, 
мкСм/см

Электролит или 
неэлектролит

1 Дистиллированная вода

2 Раствор этилового спирта (1:1)

3 Сахароза (тв.)

4 5%-ный раствор сахарозы

5 Поваренная соль (тв.)

6 5%-ный раствор хлорида натрия

7 5%-ный раствор гидроксида натрия

8 5%-ный раствор хлороводорода

9 Водопроводная вода

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ

Определение водопроводной и дистиллированной воды



ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ
ПОЯСНЕНИЕ 

При растворении в воде ионных соединений полярные молекулы воды окружают 
(«сольватируют») заряженные ионы, переводя их в раствор. Молекулярные 
соединения сольватируются, но не распадаются на ионы.

 В первом случае раствор проводит электрический ток, во втором нет. Определить 
принадлежность вещества или раствора вещества к электролитам можно при помощи 
измерения электропроводности. 

Если электропроводность велика, то исследуемый объект 
ЭЛЕКТРОЛИТ. 

Если значение электропроводности меньше 20 мкCм/см, то это 
НЕЭЛЕКТРОЛИТ.



МЕТОДИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ 

1. Число исследуемых на уроке веществ и растворов можно
уменьшить.

2. Можно исследовать как минимум неэлектролит, его раствор,
раствор соли, кислоты и щелочи, а также твёрдые вещества.

3. При невозможности организовать исследование веществ
одновременно всеми учениками можно распределить работу
по группам. Тогда полученные результаты учащиеся заносят в
таблицу, изображённую на доске.

4. Можно использовать технологию смешанного обучения.
В классе организуются несколько рабочих зон, в которых
будут располагаться разные растворы и вещества. Группы
обучающихся поочерёдно выполняют исследования в одной
зоне, затем переходят во вторую зону и т. д.



ЗАДАНИЯ К УРОКУ 

Вы часто замечали, что во время гололёда тротуары и

дороги посыпают антигололёдным реагентом.

В качестве реагента используют поваренную соль или

хлорид кальций (CaCl2). Какой реагент будет более

эффективным для уничтожения льда, если было

потрачено одинаковое количество вещества

поваренной соли и хлорида кальция (стоимость

реагентов не учитывается)? Ответ поясните.

ЗАДАНИЕ НА РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

РЕШЕНИЕ: При попадании на лёд вещество постепенно растворяется.

При растворении в воде 1 моль хлорида натрия даёт по 1 моль ионов

натрия (Na+ ) и хлора (Cl-). При растворении 1 моль CaCl2 образуется 1

моль ионов кальция и 2 моль ионов хлора. Раствор хлорида кальция будет

замерзать при более низкой температуре (при условии одинаковой

концентрации моль/кг воды) по сравнению с раствором хлорида натрия.

А значит, и эффективность его будет выше.





Спасибо за внимание!

Антонова Анна Александровна, 

заведующая отделом сопровождения естественно-

математических дисциплин ОГБОУ ДПО "Костромской 
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