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Пояснительная  записка  

Тема «расчеты по уравнениям химических реакций» необходимо проводить в 

дистанционной форме так,  как материал сложный для понимания, включает несколько 

ранее изученных тем, а также развитие аналитических мышлений у обучающихся, 

которые необходимо корректировать и направлять, и таким образом позволяет 

реализовать основные цели дистанционного обучения: 

1) введение в процесс учебы новейших образовательных технологий и создание 

посредством этого современного образовательного пространства; 

2) стимулирование самостоятельной работы обучающихся; 

3) постепенный переход от репродуктивного обучения к более современному: 

креативному; 

4) А также в период пандемии короновируса, позволяет оценить уровень понимания 

усвоенного материала обучающимися. 

В связи с тем, что каждый обучающийся 8 класса имеет необходимое оборудование для 

проведения дистанционного обучения (компьютер, выход в интернет, приложение Zoom), 

с учениками проводятся занятия в Online режиме. Это позволяет достигнуть необходимых 

результатов в обучении, контролировать понимание материала и успеваемость 

школьников. 

 

Разработку урока рекомендуется составлять по следующей схеме: 

УРОК: Химия 8 класс 

Тема: Расчѐты по химическим уравнениям 

Цель урока:  

Деятельностная: научить детей структуризации полученного знания, развивать умение 

перехода от частного к общему и наоборот, повторить изученный способ действий в 

рамках всей изучаемой темы. 

 

Содержательная: научить обобщению, развивать умение строить теоретические 

предположения о дальнейшем развитии темы, научить видению нового знания в структуре 

общего курса, его связь с уже приобретенным опытом и его значение для последующего 

обучения. 

 
Предметные результаты: 

Основные понятия для повторения: степень окисления, коэффициенты, уравнение химической 

реакции, количество вещества, масса, молярная масса. 

Знать:  элементы, проявляющие постоянную степень окисления; 

алгоритм определения степени окисления, алгоритм расставления степеней окисления, 

алгоритм решения задач; 

 



Уметь: определять степень окисления, и составлять формулы веществ, расставлять коэффициенты 

в уравнениях химических реакций, ; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: умение проговаривать последовательность действий на уроке; обнаруживать и 

формулировать учебную проблему; определять и формулировать цель на уроке; высказывать свою 

версию; находить и исправлять ошибки самостоятельно 

Познавательные: умение ориентироваться в своей системе знаний; добывать новые знания; 

 раскрывать значение понятия «Степень окисления, уравнения химических реакций, 

количество вещества» и использовать его в составлении формул веществ, формул для 

решения задач. Умение использовать таблицу постоянной степени окисления элементов и 

алгоритм проставления степени окисления в соединениях, алгоритм расстановки 

коэффициентов в уравнениях химических реакций, алгоритм решения задач, делать 

выводы на основе обобщения. 

 

Коммуникативные: умение оформлять свои мысли в устной форме; слушать и понимать речь 

других; работать в паре. 
 

Личностные: формируем мотивацию к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; интерес к повторяемой  теме;  понимание успешности при закреплении учебной 
темы. 

 

Тип урока: Урок систематизации знаний (общеметодологической направленности) 

Вид урока: Практический (решение задач) 

Оборудование: Компьютер или телефон с выходом в интернет, приложение Zoom 

Литература:   

1) Решение задач по химии 8-11. И.Г. Хомченко 

2) Рабочая тетрадь по химии 8 класс О.С. Габриелян, С.А. Сладков 

3) Методическое пособие. Химия О.С. Габриелян, А.В. Купцова 

I. Структура урока (в зависимости от типа урока) с указанием времени на 

каждый этап. 

 

Структура урока систематизации знаний 

 

Время 

Самоопределение. 2 минуты 

Актуализация знаний и фиксирование затруднений. 3 минуты 

Постановка учебной задачи, целей урока. 2 минуты 

Составление плана, стратегии по разрешению затруднения. 10 минут 

Реализация выбранного проекта. 6 минут 

Этап самостоятельной работы с проверкой по эталону. 5 минут 

Этап рефлексии деятельности. 2 минут 

 
II. Ход урока (с описанием содержания каждого этапа), можно по схеме: 



Этапы урока 

(время) 

Действие 

преподавателя 

Действие 

ученика 

Самоопределение. 

затруднений. 

Учитель дает задачу для 

решения. Выявление 

затруднения. 

Ученики читают задачу, 

начинают решать. Решить 

задачу не получается. 

Выявление затруднения 

вместе с учителем. 

Актуализация знаний и 

фиксирование 

На основе затруднений 

учитель с учениками 

повторяет алгоритм 

оформления задачи, 

записывают уравнения 

химической реакции и 

составляют формулы по 

алгоритмам 

Обучающиеся оформляют 

задачу в тетради, 

записывают формулы в 

уравнении химической 

реакции и объясняют 

алгоритм составления 

формул, расставляют 

коэффициенты, используя 

алгоритм расставления 

коэффициентов. Повторение 

изученного материала 

Постановка учебной 

задачи, целей урока. 

Учитель проверяет 

формулировку темы, целей 

и задач урока 

При выявлении проблемы, 

обучающиеся формулируют  

тему урока, цели и задачи. 

Составление плана, 

стратегии по 

разрешению 

затруднения. 

Учитель выдает алгоритм 

решения задач. 

Контролирует деятельность 

обучающихся 

Дети работают с алгоритмом 

и решают задачу по 

алгоритму, следуя каждому 

шагу 

Реализация выбранного 

проекта. 

Проверяет правильность 

действий при решении 

задачи по алгоритму, 

корректирует с 

обучающимися ошибки в 

решении 

Проверяют с учителем 

правильность решения 

задачи по алгоритму, 

выявляют ошибки и 

корректируют из с учителем 

Этап самостоятельной 

работы с проверкой по 

эталону. 

Задачи для 

самостоятельного решения, 

закрепления материала и 

сверка их с эталоном 

Решение задач на 

закрепление, проверка 

решения по эталону 

Этап рефлексии 

деятельности. 

Учитель дает карточку с 

изображением горы. Если 

вы считаете, что хорошо 

усвоили материал на уроке, 

разобрались в изученной 

теме, то нарисуйте себя на 

вершине горы. Если 

осталось что-то неясно, 

нарисуйте себя ниже, а 

слева или справа решите 

сами. 

Обучающиеся рисуют себя 

на горе освоения знания 

 

Заключение  

Дистанционный урок позволил воспроизвести материал должным образом, 

проконтролировать понимание детей, путем фронтальной беседы во время занятия, а 

также проконтролировать выполнение задания. 



Приложение 

Алгоритм расстановки коэффициентов в уравнениях химических реакций  

Порядок выполнения операций пример 

1.Определить число атомов каждого элемента в левой и правой частях  

схемы реакции 

А1 + О2→ А12О3          

 А1-1 атом  А1-2  

О-2 атома   О-3  

2. Среди элементов с разным числом атомов в левой и правой частях схемы 

выбрать тот, число атомов которого больше 

О-2 атома слева 

О-3 атома справа 

3. Найти наименьшее общее кратное (НОК) числа атомов этого элемента в 

левой части уравнения и числа атомов этого элемента в правой части 

уравнения 

НОК = 6 

4. Разделить НОК на число атомов этого элемента в левой части уравнения, 

получить коэффициент для левой части уравнения 
6:2 = 3 
Аl + ЗО2→Аl2О3 

5. Разделить НОК на число атомов этого элемента в правой части уравнения, 

получить коэффициент для правой части уравнения 
6:3 = 2 
А1+ О2→2А12О3 

6. Если выставленный коэффициент изменил число атомов еще какого-либо 

элемента, то действия 3, 4, 5 повторить еще раз. 

А1 + ЗО2→ →2А12О3 
А1 -1 атом    А1 - 4  

НОК = 4 

4:1=4     4:4=1 
4А1 + ЗО2→ →2А12О3 

 

 

 

Алгоритм №1 

Вычисление количества вещества по известному количеству вещества, 

участвующего в реакции. 

Пример. Вычислите количество вещества кислорода, выделившегося в результате 

разложения воды количеством вещества 6 моль. 

Последовательность 

выполнения действий 

Оформление задачи 

1. Записать условие задачи Дано: 

ν(Н2О)=6моль 

_____________ 

Найти: 

ν(О2)=? 

2. Вычислить молярные массы 

веществ,  

о которых, идѐт речь в задаче 

Решение: 

М(О2)=32г/моль 

3. Запишем уравнение реакции 

и расставим коэффициенты 

 2Н2О=2Н2+О2 

 

4. Над формулами веществ 

запишем  

количества веществ из условия 

 

https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no17-resenie-rasceetnyh-zadac-po-himiceskim-uravneniam/%D0%B0.JPG?attredirects=0


задачи,  

а под формулами –  

стехиометрические 

коэффициенты,  

отображаемые уравнением 

реакции 

5. Для вычисления искомого 

количества вещества, 

составим соотношение 

 
 

6. Записываем ответ Ответ:  ν (О2)=3моль 

 

Внимательно изучите алгоритм и запишите в тетрадь 

Алгоритм №2 

Вычисление массы вещества по известному количеству другого вещества, 

участвующего в реакции. 
Пример: Вычислите массу алюминия, необходимого для получения оксида алюминия 

количеством вещества 8 моль. 

Последовательность 

выполнения действий 

Оформление решения задачи 

1. Записать условие задачи Дано: 

ν(Al2O3)=8моль 

___________ 

Найти: 

m(Al)=? 

2. Вычислить молярные массы 

веществ,  

о которых, идѐт речь в задаче 

 

M(Al2O3)=102г/моль 

3. Запишем уравнение реакции 

и расставим коэффициенты 

4 Al + 3O2 = 2Al2O3 

4. Над формулами веществ   

https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no17-resenie-rasceetnyh-zadac-po-himiceskim-uravneniam/%D0%B1.JPG?attredirects=0


запишем  

количества веществ из условия 

задачи,  

а под формулами –  

стехиометрические 

коэффициенты,  

отображаемые уравнением 

реакции 

 

5. Вычислим количества 

вещества, массу которого 

требуется найти. Для этого 

составим соотношение. 

  

6. Вычисляем массу вещества, 

которую требуется найти 
 m=ν∙M, 

 m(Al)=ν(Al)∙M(Al)=16моль∙27г/моль=432г 

  

7. Записываем ответ  Ответ: m (Al)=432 г 

 

Внимательно изучите алгоритм и запишите в тетрадь  

Алгоритм №3 

Вычисление количества вещества по известной массе другого вещества, 

участвующего в реакции. 
Пример. Вычислите количество вещества оксида меди (I), если в реакцию с кислородом 

вступает медь массой 19,2г. 

Последовательность 

выполнения действий 

Оформление задачи 

1. Записать условие задачи Дано: 

m(Cu)=19,2г 

___________ 

Найти: 

ν(Cu2O)=? 

2. Вычислить молярные 

массы веществ,  
 М(Cu)=64г/моль 
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о которых, идѐт речь в задаче  

  

3. Найдѐм количество 

вещества, масса которого  

дана в условии задачи 

  

 
4. Запишем уравнение 

реакции 

и расставим коэффициенты 

  

4 Cu  +  O2  =  2 Cu2O 

5. Над формулами веществ 

запишем  

количества веществ из 

условия задачи,  

а под формулами –  

стехиометрические 

коэффициенты,  

отображаемые уравнением 

реакции 

  

 

  

6. Для вычисления искомого 

количества вещества, 

составим соотношение 

 

7. Запишем ответ Ответ: ν(Cu2O)=0,15 моль 

 

Алгоритм №4 

Вычисление массы вещества по известной массе другого вещества, участвующего в 

реакции 
Пример. Вычислите массу кислорода, необходимую для сгорания фосфора, массой 0,31г. 

Последовательность 

выполнения действий 

Оформление  задачи 

1. Записать условие задачи Дано: 

m(P)=0,31г 

_________ 

Найти: 

m(O2)=? 
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2. Вычислить молярные массы 

веществ,  

о которых, идѐт речь в задаче 

  

М(P)=31г/моль 

M(O2)=32г/моль 

  

3. Найдѐм количество вещества, 

масса которого дана в условии 

задачи 

  

 
4. Запишем уравнение реакции 

и расставим коэффициенты 

  

4P  +  5O2 = 2P2O5 

  

5. Над формулами веществ 

запишем  

количества веществ из условия 

задачи,  

а под формулами –  

стехиометрические 

коэффициенты,  

отображаемые уравнением 

реакции 

    

  

 

6. Вычислим количества 

вещества, массу которого 

необходимо найти 

  

 
7. Найдем массу вещeства, 

которую требуется вычислить 

  

m(O2)=ν(O2)∙M(O2)= 

0,0125моль∙32г/моль=0,4г 
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https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no17-resenie-rasceetnyh-zadac-po-himiceskim-uravneniam/%D0%B7.JPG?attredirects=0
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no17-resenie-rasceetnyh-zadac-po-himiceskim-uravneniam/%D0%B8.JPG?attredirects=0
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no17-resenie-rasceetnyh-zadac-po-himiceskim-uravneniam/%D0%BA.JPG?attredirects=0


8. Запишем ответ   

Ответ: m(O2)=0,4г 

  

 

Задачи для самостоятельного решения:  

1) Вычислите количество вещества оксида алюминия, образовавшегося в результате 

взаимодействия алюминия количеством вещества 0,27 моль с достаточным количеством 

кислорода (4Al +3O2=2Al2O3). 

2) Вычислите массу серы, необходимую для получения оксида серы (IV) количеством 

вещества 4 моль (S+O2=SO2). 

3) Вычислите количество вещества сульфида натрия, если в реакцию с натрием вступает 

сера массой 12,8 г (2Na+S=Na2S). 

 


