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( ре:шению типовь|х расчётнь:х задач:

стРАтЁгия выдвихЁния

ту1потЁ3
!)ассмотрим методич обрения Ращихся
|_ решению 3адач в свете форм14рова11ия
универса]1ьнь:х ребньтх действий'

о Фпределите масоу осадка, которь:й об-

разуется в результате омешения растворов'
содерхащих 44 г гидроксида натрия и 49 г
хлорида магния.

|{режде чем пристщить к решению этой
зад1чи, учащимся следуег уяснить, что о3на-
чают слова <.избьлток, и <недостаток>. ,{ля
этого Ритель использует ребную метафору
(аналогию): <,!,тш сбортса одного автомобршя
требуются щ3ов и четь|ре колеса. €колько
автомобилей может бьтть собрано' если име-
ются щи щзова и одиннццать колёс?> 11осле
того как учащиеся ответ}|/1и правильно' г{и-
тель спра1пивает: <1{оличество произведён-
нь1х автомо6илей рассчить|вают' исходя и3
количества щ3овов тдли кодёс? [|онему? 1ак
что же имеется в избьптке? 1огда него недо-
статочно?>.

1радиционно для ре|шения таких 3щач
исподьзуют два подхода: сравнение количеств
веществ и метод пропорции.

Рассмотрим первый подход.

1. Рассчитываем количество вещества по

формулам:
и(!'{аФ}{) = и(1'{аФ}1) /м(шаФн);
и(тт|аФн) = 44 т 140 г/моль = 1,1 моль1

п(|с19(\2) = ш(!+$|\) | м(м3(|);
п(|:|9(|2) = 47 ,5 г | 95 у |моль = 0,5 моль.

2. €оотносим пощценные 3начения с ко-
эффициентами в равнении реакции:

0,5 моль 1,1 моль

}19€1, + 2]\аФЁ = [49(Фф21+ 2}.{а€1
1 моль 2моль

4о

3. |1рём логических рассРщений и про-
стейтших умо3аш|ючений делаем вь|вод' что
гидроксид на|р1т,я взят в избытке, следова-
тельно' раснёт количества вещества продукта
химической реак{ии нео6ходимо проводить
по веществу' прореагировавшему полностью'
т. е. по х/|ориду магния.

4. Фпределяем количество вещества про-
дукга реаш{ии:

0,5 моль 1'1 моль 0,5 моль

й9€1, + 2},{аФЁ = [49(Ф}}2} + 2]:{а€1
1 моль 2 моль 1 молъ

5. Рассчитъ:ваем масч гидроксида шаг-
ния:

и(м9(он)) = и(}19(Фф) .и(мв(оФ);

и(м3(Фн)7) = 0,5 моль ' 58 г/мо:ь = 291.

(ак показьтвает пракгика' да1шъй подод
к решению 3щачи вь!зь|вает 3атр}ш{ения у!1}-
сти г{ащихся. Фбьпчно это деги с недостаточ-
но ра3вить|м логическим мы11шением.

1еперь рассмотрим ре1пение 3ца!1и мет}
дом пропорции.

1. 3 условии 31д1чи даны массы дцж реа-
гирующих веществ. Фтсюда долаем вьгвод о её
типе _ <на избь:ток-недостаток).

2' 3аписътваем уравнение реакции и рас-
счить|ваем массь! веществ' Расгвующих в ре-
аю\ии, в соответствии с уравнением:

}:|3€1, + 2]ц[аФ}{ = }19(Фф2} + 2$а61
95т 80 г

]. |[ринимаем масч одного и3 реагентов
з2 неи3вестное:
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47 
'5 
| и(шаон)

й9[|, + 2!'ц[аФЁ = [,13(Фф21+ 2$а€1
95г 80 г

4. Рассчить:ваем массу этого вещества
в соответствии с уравнением реакции:

и(шаФн) = 80 г' 47,5 т |95 г = 40 г.

5. ||о.тгщенную таким щтём массу гидрок-
с}\да|\тгрия сравниваем с данной в условии:
если рассчитанная масса меньше' то деласм
вывод' что всщество в избьлтке; если рассчи-
таъ\ъ\ая масса больше' то вещество прорсаги-
рова.']о полностъю. Б нашем с"|ццае рассчитан-
ная, масса мень|пе данной, 3начит' гидроксид
нцтрия в избытке, следовательно' полностью
прореагирова1 х/|орид магния.

6. Рассчитываем массу продРсга реакции
методом пропорции по веществу' которое
прореагирова|о полностью' _ хлориду маг_
ния1

47'5 | и(м3(он)'
},|3€1, + 21ч{аФ}{ = й9(ФЁ)2.1, + 21\а(1

95 г 
'8.и(м9(Фн)') = 58 г. 47,5 т |95 т = 29 т'

йетод пропорции может ока3аться 3ащуд-
нительнь|м рдядетей со слабо развитой спо-
собностью следовать по1паговь|м алгоритми-
ческим инструкциям.

Рассмотрим ре|пение этой задаяи с ис-
поль3ованием стратегии вьцв!'кения гипо-
тез. 3 этом случае учащимся необходимо
посмотреть на 3щач с по3иции конечного
ре3ультата.

1. 3ьцвигаем две гипоте3ы: <Б избытке ги-
дроксид на;[рия },{аФЁ> или <3 избьлшсе шоРрц
мат|1у!я ]!18€1',. |!оскольч веществ всего два'
то одно и3 них прореагирова]о полностью.

2. Рассчить:ваем предполагаемую массу
прод}'кга в соответствии с первой гипотезой.
3аписываем равнение химической реакции
и рассчить|ваем массу осадка по хлориду
ма!ну|я1

47'5| х=29|
й9€1, + 21\аФЁ = [9(ФЁ)2} + 2$а61
95г 58г

3. Рассчитьтваем масч продукта в соот-
ветствии со второй гипотезой по гидрокс11ду
ъ1атрия:

44т х=31,9|
[49€1, + 2]т{аФЁ = }19(Ф}!214 2}[а€1

80г 58г

4. (равниваем пощченнь|е массь| гидрок-
сидама!н||я. йеньтпая массаи есть прав|'1ь-
ньтй ответ: масса осцкаравна 2) т.

[4ьп назвали данньтй подход .стратегией
в силу его универсального характера. Фна
может бьгть применена ко многим учебць[м
и жи3неннь|м задачам.

Б зашлючение рассмотрим ещё один метод

решения зщач <|11 из6ьтток-недостаток)' ко-
торь:й основан на следствии и3 3акона по-
стоянства состава.

1. 3аписьтваем уравнение химивеской ре-
ак|\р|и' проставляем массы вецеств' даннь|е
по условию, над формулам|| реа[ирующих
веществ' а. м?ссь|, рассчитанные в соответ_
ствии с }равнением, _ !!ФА формулами:

47'5| 44г
[49€1, + 2!.{аФЁ = й9(Ф}|21+ 2}ч[а€1

95т 80г

2. !елим верхние числа ||а н}0кние:

!]я хлорида ма!ну!я; 47 ,5195;
д/|я гидроксида натрия 44 / 80.

]у1еньтшее значение со0твегствует веществу'
которое прореагирова.,1о полностью (взято
в недостатке) _ это шоРид магния. 3нанит,
раснёт н}а|{но вести по х/'орищ ма!ния:

47 
'5 

| и(м9(он)) = 2} г

[49€1'+ 2],{аФЁ= й9(ФЁ)2} + 2\а€1
95г 58г

!нащиеся моцт вьлбрать любой из пред-
лагаемь|х способов решения 3щачи, соответ-
ствуощий ш( природным с|{.,|онносгям ич6ъ-
екгному опь!ц. 3аметам, что среди ука3аннь|х
способов ре|пения стратегия вьцв]окения ги-
потез носит наиболее общий харакгер' она
направлена на формированис у |пкольников

унивсрса1ьнь:х ребных действий. !
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