
ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ МАССЫ ВЕЩЕСТВ 

Урок в VII классе 

А. В. Грамович, учитель химии первой категории средней школы №14 г. Мозыря 

 

Цель урока: организовать деятельность учащихся для самостоятельного поиска 

решения проблемы, результатом которого станет закон сохранения массы веществ. 

Задачи: 

1. Образовательные: Экспериментально доказать закон сохранения массы веществ. 

На основе этого закона сформировать понятие о материальном балансе химических 

реакций и научить расставлять коэффициенты в уравнениях реакций. 

2. Развивающие: содействовать развитию у учащихся исследовательских умений в 

процессе выполнения и наблюдения эксперимента, углубление знаний. 

3. Воспитательные: поддерживать интерес к изучению химии, воспитывать 

сотрудничество, способствовать развитию грамотной химической речи, учить 

анализировать. 

Класс: 7 

Тип урока: усвоение новых знаний с элементами исследования. 

 

ХОД УРОКА 

 

I. Мотивация и целеполагание. 

Ребята, сегодня мы свами осуществим путешествие во времени. Представьте, 

что за окном XVIII в., а вы не ученики 7 класса, а сотрудники химической 

лаборатории при Российской Академии наук, которую создал при Московском 

университете М.В. Ломоносов. Так вот, уважаемые коллеги в химической лаборатории 

изучается количественная сторона химической реакции, т.е. изменяются или нет в 

сумме массы вступивших в химическую реакцию веществ и образовавшихся в ее 

результате. Пока для нас это закон «X». 

 

II. Операционно-познавательный этап. 

Для работы необходимо знать, какие этапы включает в себя исследование. 

Учебное и научное исследование состоит из одинаковых этапов. 



Запись на доске: проблема → гипотеза → проверка гипотезы → анализ → 

результат.  

        

1.  Формулировка проблемы. 

Сопоставьте известные факты и сформулируйте проблему. 

В XVII в. Р. Бойль прокаливает металлы на воздухе и приходит к выводу, что 

масса вступивших в реакцию веществ не равна массе образовавшихся в результате 

реакции веществ. 

В 1748 г. М.В. Ломоносов также прокаливает металлы, однако делает это в 

реторте – массы вступивших в реакцию веществ равны массе продуктов реакции. 

2. Выдвижение гипотезы. 

Рассмотрим рисунки на слайде. Выдвинем гипотезу и запишем ее в тетрадь. При 

формулировке гипотезы обычно используются словесные конструкции: если…, то…; 

так…, как…; при условии, что…; предполагается, что…; допустим…; возможно…, 

т.е. такие, которые направляют внимание исследователя на раскрытие сущности 

явления, установление причинно-следственных связей. (Словесные конструкции 

записаны на доске.) 

3. Проверка гипотезы.  

На основе имеющегося на столе оборудования предложите план эксперимента, с 

помощью которого можно проверить вашу гипотезу. План запишите в тетрадь. 

 

План 

1. Подготовить весы к работе. 

2. В разные колена двухколенной пробирки налить растворы CuSO4 и NaOH. 

3. Уравновесить весы. 



4. Провести химическую реакцию, соединив вещества. Указав признаки 

химической реакции. 

5. Посмотреть на изменения равновесия. 

6. Данные внести в сводную таблицу на доске. 

4. Анализ результатов. 

Сравните данные полученные в ходе эксперимента. 

5. Формулировка выводов. 

Масса веществ, вступивших в реакцию равна массе образовавшихся веществ. 

Таким образом, гипотеза о сохранении массы веществ подтвердилась. Вернемся 

из XVIII века в век настоящий и назовем закон, который мы «переоткрыли» – закон 

сохранения массы веществ. Проанализировав ход эксперимента, установите, в чем 

состоялась ошибка Р. Бойля. Предложите, как изменялась масса у Р. Бойля. Почему? 

(Ответы учащихся.) 

Физкультминутка. 

Даны молекулы Cl2 и H2. Смоделируйте молекулы, которые могут образоваться 

в результате взаимодействия хлора и водорода. Поднимите молекулы вверх, 

посмотрите по сторонам и сравните свою молекулу с молекулами, смоделированными 

вашими одноклассниками. Сравните молекулу с записью на доске. 

С открытием закона у ученых появилась возможность записывать химические 

реакции с помощью химического уравнения. 

Используя шаростержневые  модели, ученики записывают уравнение реакции : 

Cl2 + H2 = 2HCl  ,   где 2 – коэффициент, который показывает число молей       

левая  часть       правая часть  вещества 

 

Затем школьники читают уравнение записанной реакции. 

Используя уравнения химической реакции, объясните почему справедлив закон 

сохранения массы веществ. (Ответы учащихся) 

При затруднении учащихся учитель может организовать фронтальню беседу: 

- Что происходит с молекулами исходных веществ? 

- Изменяется ли число атомов до и после химической реакции? 

- Разрушается ли атом в химической реакции? 

- Изменяется ли масса атома? 

- Почему не изменяется масса веществ до и после реакции? 



Вставьте пропущенные слова в следующем предложении: Атомы в результате 

химической реакции _______ и _______ новые, а перегруппировываются, поэтому 

_____________________________________. 

 

III. Контрольно-корректирующий этап. 

1. Выполните задание.  

Определите, какие из приведенных записей представляют собой схемы 

химических реакций, а какие – уравнения: 

Ca + O2 → CaO; 

S + H2 = H2S; 

Mg + Cl2 = MgCl2; 

HI → H2 + I2; 

H2 + Br2 → HBr; 

H2 + N2 → NH3. 

Составьте уравнения химических реакций. 

 

IV. Рефлексия. 

Мы с вами на уроке прошли трудный путь от гипотезы, догадок к 

«переоткрытию» закона сохранения массы веществ. Тест, который предстоит вам 

выполнить сейчас, покажет, кто сегодня на уроке был сторонним наблюдателем, а кто 

настоящим экспериментатором-исследователем. 

ТЕСТ 

1. После прокаливания металла в запаянной колбе масса колбы: 

а) увеличилась;   в) не изменилась; 

б) уменьшилась;   г) нельзя сказать определенно. 

2. Масса колбы после сжигания в ней серы увеличилась. В какой колбе 

проводилась реакция: 

 а) закрытой;   б) открытой? 

3. В левой части уравнения находятся: 

а) продукты реакции;  в) образовавшиеся в реакции вещества; 

б) коэффициенты;  г) вступившие в реакцию вещества. 



4. При взаимодействии цинка массой 6,5 г с серой образовалось 9,7 г ZnS. Какая 

масса серы вступила в реакцию: 

а) 32 г;  б) 3,2 г;  в) 5,3 г;  г) 3,6 г? 

5. Составьте уравнения химической реакции: H2 + O2 → H2O 

Учитель организует взаимопроверку выполненного теста. 

Если вы справились со всеми вопросами, то у вас есть отличный шанс успешно 

изучать химию в дальнейшем.  

Если вы правильно ответили на четыре вопроса, то хорошая подготовка 

домашнего задания вам не помешает и тогда успех не за горами. 

Если правильных ответов оказалось меньше трех, попросите помощи у учителя. 

Помните: «Терпение и труд – все перетрут!» 

 

V. Домашнее задание. 

§ 15, упр. 3, 5. 

 

 


