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Тема урока: Вычисление массовой доли элементов в химических 

соединениях. 

Цель урока: сформировать представление о массовой доле элементов в 

химическом соединении. 

Задачи урока:  

 вспомнить понятия, которые взаимосвязаны с темой урока; 

 закрепить умения вычислять относительные молекулярные массы 

веществ; 

 выработать умение вычислять массовую долю элементов в химическом 

соединении; 

 направлять поисковую деятельность учащихся на решение системы 

взаимосвязанных внутри и межпредметных учебных проблем. 

 

Тип урока: урок овладения новыми знаниями, умениями и навыками. 

 

Технология: поэтапное формирование умственных действий  

Эпиграф к уроку: «Единственный путь, ведущий к знанию – это 

деятельность.» Б.Шоу 

Оборудование: 

 периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева; 

 дорожные карты с заданиями для актуализации знаний учащихся; 

 карточки с формулами веществ: СО2 и SiO2; 

 таблички с названиями учебных ситуаций; 

 

 



Технологическая карта урока 
Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Образовательные результаты 

личностные познавательные регулятивные коммуникативные предметные 

Организационный момент 

 

Учитель 

приветствует 

учащихся 

Готовность 

учащихся к 

уроку. 

Приветствуют 

учителя 

 

     

Ориентировочно-мотивационный этап 

 

Показывает 

карточки с 

формулами 

веществ; 

предлагает 

ответить на 

вопросы. 

 

Предлагает 

отправиться по 

стране 

«Химия», 

совершить 

восхождение в 

гору и найти 

ответ на вопрос. 

 

Слушают 

вопросы учителя, 

во фронтальном 

режиме отвечают 

на вопросы 

учителя. 

 

Не смогли 

ответить на 

второй вопрос. 

формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению нового 

учебного 

материала. 

сопоставлять 

характеристики 

объектов по 

одному 

(нескольким) 

признакам. 

оценивать уровень 

владения тем или 

иным действием 

(отвечать на 

вопросы «что я не 

знаю и не умею?») 

 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества 

по формуле 

вещества 

определять его 

качественный и 

количественный 

состав. 

Операционно-исполнительный этап 

 

Сообщение темы урока.      



Постановка цели и задач урока. 

 

 

 

формирование 

навыков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования. 

 

 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

 

 

уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

 

 

уметь выслушивать 

мнение 

сверстников, не 

перебивая, 

принимать 

коллективные 

решения. 

Сообщает тему 

урока и его 

цель. Обращает 

внимание на 

эпиграф урока и 

предлагает 

определить 

задачи урока. 

 

 

Формулируют 

задачи на урок. 

Учебная ситуация «Разминка» 

 

 

 

 

 

 

 

оценивать 

собственную 

деятельность и 

деятельность 

своих 

одноклассников. 

 

 

 

 

 

 

воспроизводить 

по памяти 

информацию для 

решения учебной 

задачи. 

 

 

 

 

 

 

оценивать 

результаты 

деятельности 

(своей и других 

учащихся). 

 

 

 

 

 

 

слышать других, 

развивать умение 

точно и грамотно 

выражать свои 

мысли, отстаивать 

свою точку зрения 

в процессе 

дискуссии. 

 

 

 

 

 

 

уметь 

характеризовать 

вещество по 

формуле; 

закрепить 

умения 

вычислять Mr по 

формуле 

вещества. 

Организует 

работу с 

дорожными 

картами. 

Во фронтальном 

режиме устно 

дают ответы на 

задания дорожной 

карты. 

Учебная ситуация «Проверь себя» 

 

Организует 

работу 

учащихся с 

тетрадью. 

 

 

Предлагает 

выполнить  ряд 

заданий, 

контролирует 

процесс 

выполнения 

заданий. 

Записывают в 

тетрадях число, 

классная работа, 

тему урока. 

 

Выполняют 

задания у доски и 

в рабочей 

тетради. 

Учебная ситуация «Узнай новое»      



  

 

 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового 

учебного 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

структурирование 

информации по 

данной теме 

 

 

 

 

 

 

 

планировать 

решение учебной 

задачи (алгоритм 

действий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

формировать 

коммуникативные 

действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по 

данной теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

научиться 

вычислять 

массовую долю 

элементов в 

химическом 

соединении. 

 

 

 

 

 

Организует 

работу, 

направленную 

на выбор  

формулы для 

нахождения ω. 

 
Предлагает 

решить задачу. 

Выводят 

формулу, 

полученные 

результаты 

записывают в 

тетрадь. 

 

 

 

Один ученик 

решает у доски, 

остальные – в 

рабочих тетрадях. 

 

 

Учебная ситуация «Закрепи» 

 

 

 

 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи 

 

 

 

осознанно владеть 

общим приемом 

решения задачи. 

 

 

 

формировать 

целевые установки 

учебной 

деятельности, 

выстраивать 

последовательность 

необходимых 

операций. 

 

 

 

уметь точно и 

грамотно выражать 

свои мысли. 

 

 

 

закрепить 

умения 

вычислять 

массовую долю 

элементов в 

химическом 

соединении. 

Организует 

работу по 

решению задачи 

на определение 

ω (элементов). 

 

 

Предлагает 

осуществить 

самооценку. 
 

Два ученика (по 

вариантам) 

решают задачу у 

доски, остальные 

– в рабочих 

тетрадях. 

 

Отвечают на 

вопросы учителя. 

Учебная ситуация «Осмысли» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Предлагает 

обратиться к 

Ученик читает 

высказывание. 



высказыванию, 

которое 

записано у 

«основания 

горы».  

В чем смысл 

высказывания? 

 

Предлагает 

решить 

обратную 

задачу и 

осуществить 

самооценку. 

 

 

 

Обращает 

внимание на 

практическое 

значение 

понятия 

«массовая доля» 

 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопрос учителя. 

 

Один ученик 

решает задачу на 

доске, остальные 

в рабочих 

тетрадях. 

Отвечают на 

вопросы учителя. 

 

Приводят свои 

примеры. 

 

 

формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового 

учебного 

материала 

 

 

ориентироваться 

на разнообразие 

способов решения 

задач 

 

 

формировать 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к 

волевому усилию в 

преодолении 

препятствий 

 

 

развивать умение 

обмениваться 

знаниями между 

одноклассниками 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

 

 

научиться 

решать обратные 

задачи 

Рефлексивно-оценочный этап 

 

Общая рефлексия 

 

 

 

 

 

 

формирование 

 

 

 

 

 

анализировать 

 

 

 

 

 

осознавать уровень 

 

 

 

 

 

управлять своим 

 

Предлагает 

подвести итоги 

урока с 

помощью 

Подводят итоги 

урока, составляя 

предположения с 

предложенными 



глаголов, 

записанных на 

доске. 

глаголами. целостного 

восприятия 

нового учебного 

материала. 

результаты урока. и качество 

усвоения 

результата. 

поведением 

(самокоррекция, 

оценка своего 

действия) Индивидуальная рефлексия 

 

Предлагает 

оценить свою 

деятельность с 

помощью 

«сигналов 

светофора». 

Поднимают круги 

разного цвета, 

иллюстрирующие 

«сигналы 

светофора». 

Постановка домашнего задания 

 

Организует 

объяснение 

домашнего 

задания. 

Записывают 

домашнее 

задание. 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Содержание учебного материала 
 

I.  Ориентировочно-мотивационный этап 

 

Ученикам показываются карточки с формулами веществ: 

СО2  и  SiО2 

Ребята, перед вами формулы веществ. Каково количественное содер-

жание кислорода в этих веществах? Каково % содержание кислорода? (уча-

щиеся на 2-ой вопрос ответить не могут) 

Я предлагаю вам отправиться в путешествие по стране «Химия», со-

вершить восхождение в гору и найти ответ на вопрос. Вы ещё неопытные ту-

ристы и поэтому в пути рядом с вами будет опытный тренер, т.е. я. Давайте 

проверим готовность нашей группы. 

Итак, отправляемся в путь! 

 

II.  Операционно-исполнительный этап 

 

Тема и эпиграф урока записаны на доске. Доска оформлена в виде го-

ры, по которой будет двигаться путешественник, этапы пути обозначаются 

табличками с названиями. 

Итак, тема нашего урока: «Вычисление массовой доли элементов 

в химических соединениях». 



В связи с этим основной целью урока является формирование 

прочных навыков по вычислению массовой доли элементов. Ребята, 

давайте определим задачи на сегодняшний урок, исходя из темы и 

эпиграфа к уроку. В этом вам помогут глаголы, записанные на доске: 

«узнать, научиться, закрепить, удивиться»  

 

Учебная ситуация «Разминка» 

 

Возьмите дорожные карты, и мы поработаем с понятиями, 

которые встретятся сегодня в пути.  

 

Дорожная карта ученика. 

 

1) Установите соответствие 

 

понятия 

 

1) индекс 

 

2) простое вещество 

 

3) химическая формула 

 

 

4) сложное вещество 

 

 

5) химический элемент 

 

6) молекула 

 

определения понятий 
 

а) вещество, состоящее из атомов 

разных химических элементов; 

б) определённый вид атомов; 

 

в) мельчайшая частица вещества, 

сохраняющая его химические 

свойства;  

г) условная запись состава 

вещества с помощью химических 

знаков и индексов; 

д) вещество, состоящее из атомов 

одного химического элемента; 

е) число, которое пишется после 

химического знака и обозначает 

число атомов химического 

элемента 

 

 

 

      элементов ….        

   

2) NaHCO4  

   атомов …. 

 

3) Mr(H 2 SО 4 )=. . .  

Выберите правильную запись расчёта Mr: 

а) 1+32+16     в)2*14+32+4*16 

б)2*1+32+4*16    г) 2* 1+32+16 



 

Все готовы двигаться дальше? 

 

Учебная ситуация «Проверь себя» 
 

В тетрадях записывается число, классная работа, тема урока.  

 

№1 а) Перед вами формулы веществ:  

О3,  N2,  СН4,  NaCl,  О2,  Н2О. 

 

Выберите формулу сложного вещества, без которой пища 

путешественника будет безвкусной, рассчитайте Mr этого вещества. 

 

б) Выберите формулу простого вещества, которое в большом 

количестве сосредоточено в верхних слоях атмосферы. Устно 

рассчитайте Mr. 

 

№2  Для подъёма в горы человеку необходима энергия, источником 

которой может быть глюкоза, содержащаяся в шоколаде. Запишите 

формулу глюкозы, если известно, что вещество состоит из 6 атомов 

углерода; 12 атомов водорода и 6 атомов кислорода. 

 

 Прочитайте формулу и рассчитайте Mr вещества. 

 Каким образом это вещество образуется в природе? 

 

Учебная ситуация «Узнай новое» 

 

Массовая доля элемента - ω(омега). 

 

С какими понятиями связана ω? (ω;Аr;Мr) 

 

Выведите формулу для нахождения ω, но при этом помните, что 

доля – это часть от целого. 

      Аr  

     ω =  

      Мr 

 

Определим границы применимости предложенной формулы.  

 

 Чему должен быть равен индекс элемента, долю которого хотим 

вычислить? 

 Какие изменения необходимо внести в формулу, чтобы она стала 

универсальной? 



 

индекс-n 

 

           nAr                              nAr 
 ω =         или    ω  =       100% 
           Мr                            Мr 

 

 Что такое ω? 

 В чём ω (элемента) выражается? 

 

№3 Рассчитайте ω (элементов) в веществе, формула которого SiО2, 

являющегося составной частью песка. Оформляем задание как задачу. 

 

Внимание на доску. 

Дано    Решение 

    nAr 

SiO2   ω =       100% 

ω (Si) - ?     Мr 

ω (О) - ? 

 

 

Ответ: 

 Где вы используете такое оформление задачи? 

Учебная ситуация «Закрепи» 

 

№4  Для закрепления рассчитаем ω (элементов) в веществе, которое при 

дыхании выделяют все живые организмы (работаем по вариантам) 

 

В-I          В-II 

Дано:        Дано: 

 

СО2        СО2 

 

ω (С) - ?       ω (О) - ? 

 

 Назовите 2-ой способ нахождения СО (О) 

 В каком веществе: Si02 или С02, больше содержится кислорода? 

 Как это мы доказали? 

 



Учебная ситуация «Осмысли» 

 

Ребята, обратимся к высказыванию, которое вы видите у основания 

горы. Прочитайте его: « Не в количестве знаний заключается образование, а в 

полном понимании и искусном применении всего того, что делаешь» 

(Дистервег). 

№5 Основу школьного мела составляет вещество, формула которого СаСОз 

Рассчитайте Аr (С), если известно, что Мr (СаСОЗ)=100, а ω (С)=12% 

(учащиеся решают задачу). 

 Проверим правильность полученного ответа и для этого откроем 

периодическую систему химических элементов Д.И. Менделеева. 

 А какую ещё величину можно найти, выразив её из формулы ω? 

 Сколько способов, и какие вы можете назвать для нахождения Mr? 

 

III. Рефлексивно-оценочный этап 

 

 Понравилось ли вам путешествие? 

 Чем вы занимались в пути? 

 Ребята, а вам интересно, на вершину какой горы мы поднялись? (на 

вершине горы под табличкой 2рефлексия» записаны цифры *8848). 

 Знакомы ли вам эти цифры? 

 Знания, опыт каких предметов вам понадобились сегодня на уроке? 

 

Далее учитель обращает внимание учащихся на практическое значение 

понятия «массовая доля». 

Ребята, а где можно встретиться с понятием «массовая доля» в 

повседневной жизни? (ученики затрудняются с ответом на вопрос) 

Учитель показывает упаковку для творога; далее ученики приводят 

свои примеры. 

 

1. Рефлексия общая 

 

Ребята, давайте вернемся к задачам, которые мы поставили в начале 

урока. Вам помогут глаголы, записанные на доске: «узнать, научиться, 

закрепить, удивиться» 

 

 Узнали, что такое массовая доля элемента. 

 Научились вычислять массовую долю элементов в химических 

соединениях. 



 Закрепили умения производить расчеты по формуле ω (элементов). 

 Удивились, что с данным понятием мы встречаемся в повседневной 

жизни. 

 

2. Рефлексия индивидуальная 

 

Ребята, оцените с помощью «сигналов светофора» свою деятельность 

на уроке. (У каждого ученика на столе лежат три круга разного цвета: 

красный – у меня ничего не получилось, я плохо усвоил материал; желтый — 

у меня были ошибки; зеленый – я хорошо усвоил материал, мне все удалось). 

 

IV. Постановка домашнего задания 

 

Для всех – рассчитайте ω (элементов) в питьевой соде (формула вещества 

NaHCО3). 

 

По желанию – рассчитайте, сколько грамм жира содержится в 200 г 5 % 

творога (преобразуйте формулу для нахождения ω (элементов), если жир – 

это вещество, а творог – смесь веществ). 

 


