]9!. А. &метов
ипкРо' !льяновск

@б исполь3ов

ании

контЁкотнь|х 3АдАнии
в процессе

!)

!_

езультатьт межд}народнь|х исследований
(Р!5А' т1мм5) вь\явилу| низкий уровень

естественно-нарной грамотности российских !|ткольников'

не соответствуощий

основ-

ньлм тре6ов ану!ям' сформулированнь1м веду_
щими слецу:алист.амимира в обдасти 1||кодь-

ного естественно-наг{ного образования. "[ ак,
испь|цемь1е успе1шно вь|полняли 3щания на

воспрои3ведение 3наний, но 3атруднялись
применить их в сицациях,6лизт&тх к реа;1ьной жизни.
[1риходится констатировать, что в обрении химии сложилась пракгика применения
ребньтх зщаний' сла6о связаннь1х с повседневной жи3нью' вь|рваннь1х и3 контекста'
содержащих минимальнь|й объём информации. 1,1менно такие 3адания преобладают
на |],1А и Ё|3. 9ти задания имеют низкий
мотивирующий потенциш|' поскольч никак
не свя3ань| с практикой и, следовательно'
моцт формировать негативное отно|пение
к химии.
€овременньтй процесс общения дошксн
бь:ть нацелен на формирование }ъ{ения примснять пощченнь1е знания в ра3личнь!х сицациях. А для этого необходимьт 3адания'
в которь|х химическая сторона явления показана не изолиров1нно'а в контексте' во взаимосвязи с другими явлениями и сторонами
жизни. €одержание этих 3^даний налравле'
но на ра3ви\|1е по3навательного интереса
школьников.
|1риведём пример ь1 т апотх заданий.

3адание 1. ядь! и отРАвлЁния

А

офици штънойверсии' [1аполеон 1тлер
от рака жещдка. €щстя 140 лст рёньте при!||ди к вь|воду? что' скорее всего' он бь:л от|1о

обунения

равлен щовить1ми соединениями элемента [.
Бероятно, Ёаполеощ &'1ительное время подмешивали в пищу вещество состава )(2Ф3 в
ма]1ь|х

дозах.

Б. |7 дета6ря|916т.кт:язь Федикс |Фсщов
с сообщниками пь|тш1ся отравить |ригория
Расщтина, которьтй пользовался неограниченным влиянием на семью последнего российского императора и которого считают
одной из самь1х одиознь|х фигр российской
ис1 ории' Аля этого 3аговорщики до6авили яд
! в пирожнь:е. Фднако яд не подействовал'
и Распщин 6ьтлу6*п 11 вь:стрелами. [1роведённьтй аналу!3 позвол}'! определить состав
яда. 8н состоял и3 калу|я (60'/'), угдерода
(|8,46%)

и

(2|,54%).

^3ота,

3. йногие люди любят париться в 6ане.
Фднако в русской бане не иск./|ючена }тро3а

отравления угарнь1м газом. [1ризнаки отравления им детально описаны: снач1л^
сильное головокр}'кение, нео6ьлкновенная
6ледность лица1у некоторь1х бьтвает рвота'

потом глубокий обморок, а при продо;т:ки-

тельном воздействии !а3а _ летальньпй исход. 9тобьт из6ежать этой опасности, необходимо придерживаться след}'ющих правил:
когда баня истоплена и уже достаточно прощета' нщо тщате/'1ьно перемешать угли в топке, ятобьт не осталось да)ке ма.]1енькой тлею-

щей головелшки. Большие тлеющие годовеш-

ки следует у6рать и погасить в
|,1з

ведре.

поддрала печки таюке нгдно всё вь:гре-

сти' так как там могут находиться долго тлеющие }тди.

3опрось:
1. }становите элементх' ес"'|и известно' что
его массовая доля в окс1це составляег 75,7./..

2з

11

3опросы

2, |(металлам или неметаллам относится

простое вещество' образованное элементом

)(?

]. Бь:ведите форпщщ вещества' которь1м

пь|тались отравить Расщтина.

4. 3ь:ведите форпцщ }тарного !а3а, если
и3вестно' что он относится к оксидам' а массовш1 доля углерода в нём составляет 42,86'/.'

3адание 2. сплАвь|

золотА

3 настоящее время в качестве материала
и3готовления ювелирнь|х щратпений нередко используют белос 3олото. Белое золото
585-й про6ьт _ это сплав, состоящий из трёх
метал/1ов (массовая доля 3олота 58,5о/,, (€|е26,0о/о' оста.]|ьное паллщий).
6ра

д/1я

-

3опрось:

|. Рассчупайте масч чистого золота' содержащегося в обрральном кодьце ррной

ра6отьтиз 6отого 3олота 585-й пробьл (массова'| доля 3олота 58'5./'),ущашенного 23 6риллиантам|1общей массой 0,2) карата. \у|асса
кольца 3,8 г. 1 карат = 0,2 г.
2. Атомов какого химического элемента
6ольше всего в сплаве белого 3оло"!1, а к1кого меньше всего? Фтвет подтвердите расчётами.
3. (акис ещё металльт мог}т входить в состав сплавов золота' исподь3уемь|х для и3-

готовления ювелирнь!х изделий?

3адание з.

хлоР

А. 11ервьтм боевьтм отравляющим веще-

ством бьтл хлор. |ермания применила его
22 алреля |9|5 т. в долине р. }1пр против
франщзской дивизии. ]олько в один этот

1. Бсли бьт французь| 3на.]]и химические
свойства хлора' как они могли бьт предотвратить столь масшта6нь:е отравления?
2. [!редложите способ 3ащить1 от отрав./1ема|ериания х]|ором с помощью веществ
'1
лов' имеющихся практически в каждом
доме.

3. |!ояему х/|ор можно применять и как
боевое отравляющее вещество' и с цслью

обеззараживания водьт?
4. ||овему сн10кается концентрац|1и х]\ора
в отдалённьтх точках водозабора?
5. Рассчитайте объём хлора (н' у.), которьтй необходимо растворить в ре3ервуаре
с водой объёмом 6000 м3 для достижения
концентрации х]!ора 0,5 мг/л.
}равнение химинеской реакпротекающей
при растворении хлора
ции'
6. €оставьте

в воде.

7. 9то произофёт' если раствор' содержащий хлор, подвергн}ть об.тгучению светом?
,€оставьте соответств},ющее шавнение хими-

ческой реак{ии.

8. (оставьте уравнение реакции хлора

с воднь1м раствором гидрокс|ца нащия? про-

текающей при комнатной температре.

3адание 4. 3АщитА окРужАющЁй
сРЁдь! и нАнохимия
Р13вестно, что 3начительньлй ущерб ощужающей среде и 3доровью человека наносят

вьтхлопнь1е га3ь! автомо6илей.1ац в вьтхло-

пах двиг2теля внутреннего сгорания ([вс)
бь:ли обнар1окень: (рис. 1) рарньтй газ €Ф,
ци1{,|ические ароматические углеводороды
(обознаненьт [Ё), оксид азота(11) !'т{Ф.
@трукцра вь:6роса автомобилями
вреднь|х веществ

день 6ьшо отравлено 15 ть:с. человек' и3 которь1х 5 ть:с. погибли.
Б. €огдасно |Ф[1у 2874_54 после 30-минугного контакга хлора с водой при выходе
водь| и3 очистнь|х сооружений в ней должно

бь:ть остаточного х]|ора не более 0,5 мг/л и не
менее 0,3 мг/л, в наи6олее отдалённьтхточках

водоза6ора
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не менее 0,1 мг/л.

Рио.

1

.(ля уменьшения вьтбросов вреднь1х веществ в атмосферу исполь3},ют устройства
ката1итического окисления вьп(цопнь|х га3ов
автомобилей, лри изготовлении которь|х мо-

жет бьтть применена ллатина. |1латина ло3водяет прсвратитъ окс|ц }тлерода(!1) в окс:ц
щлерода(ф. Фсобенно эффекгивно к^та]!итическое действие платинь|' находящейся
в виде наночастиц.
Физические свойства многих веществ 3а-

висят от р23меров о6разца' 1ак, температра
плаы1ен}ш! частиц 3олота ра3мером 5-10 нм
на сотни грщусов н|'ке температ}рь| 1ш!авления чска 3олота объёмом 1 см3. Ёаночастиць1 вещества, часто о6ладают свойствами'
которь|х вообще нет у образцов этих веществ'
имеющих обь:чньле ра3мерь|. |,1звестно, например' что золото и серебро весьма инерт_
нь| в химическом отношении. Фднако наночастиць| серебра или 3олота не только очень

хорошие к^'|а"]|и3аторь! химических реакций
(ускоряют их протекание), но и непосредственно у{аств}'ют в химических реакциях.
Ёа мищофото пока3ана поверхность образца серебра обьтчнь:х ра3меров фис' 2, а, наверщ) и наночастиц серебра (рис.2, с01вниФ. !{а рпс 2' б показано реличенное изображение поверхности наночастицьл серебра,

полученное с помощью атомно_силовой

микроскопии.

3опросы
1. Рассчитайте диапазон масс вреднь|х

примесей, образующихся при сжигании полного 6ака (40 л) бензина марки А-)2 (ллот-

ность бензина 0,75 г/см3).

наночастиц составаР1'' можно
пощцить из 3,5 см3 ме[а]!]|а (плотность гшатины составляет 2|,45 г1смз)?
2. €колько

Рпс.2
з химия в школе ш94

].

1,1звестно' нто серебро не вст}шает в ре-

акцию с соляной кислотой. Фднако образец

серебра, состоящий и3 наночастиц' реагирует
с ней с вьцелением водорода. €оставьте рав-

нение химической реакции.
4. Акгивность наночастиц ма!ну|янастолько велика' что материал, состоящий и31а1р|х
частиц' соединяется с метаном. |{редложите
струкгрную формущ продукга такой химической реакции'если и3вестно' что 1 моль атомарного матну!я всц/пает в реакцию с 1 моль
мета,ъ|а.

3адание 5. АллотРопь| углвРодА
5 окгября 2010 г. в (токгольме 6ьути на-

3вань! имена лареатов [|обелевской лремии
по физике за 2010 г. €амую прести)ш{ую и3
премий пощцили два вь1ходца из России _
|(онстантин }{овосёлов и Андрей [ейм за экс-

перименть| с графеном. |рафен предстаышет
собой одинарньгй слой атомов углерода' соединённь:х между собой в структуру' напоминаюпцю пчсдиные сотьт (рис. 3).
А.гш

пощчения щафена тш|оские чски фа_

фита помещают между липкими лентами

(скотн) и расщепляют ра3 3а разом, со3давая
достаточно тонкие слои (среди многих плёнок могут попщаться однослойньте и дв}хслойньте, которые и предстаы|яют интерес).
Фж:цается, нто графен:

.

3амснит щемний в микросхемах.9ипьт

на его основе станут легче' прои3водительнее'
стаб:.тльнее в работе, будщ потреблять меньше
элекгроэнер!||и и рассе|4вать меньше тепла;

о пр:цёт на смещ тяжёль:м меднь|м проводам в космонавтикеи авиации1

Рис. 3
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будег исполь3ован при со3дании гибких
сенсорнь|х дис1|леев и солнечнь|х 6атарей;

о

наЁщёт применение в качестве сенсора
отдельнь1х молещд.
обнарркения
ртя

(

тошу же графен по прочности превосходит все и3вестнь1е материа./|ьт. |амак, вьт-

полненньтй из графена' не видим гла3ом'
но сможет вь1держать нетьтрёхкилограммового кота.

3опросы
1. Фблцает ли графсн элекгропроводно-

стью?
2, [орит ли графен? Р,сли да, то составьте

равнение химической реакции

горен}ш| гра-

фена.

3. }1ожно ли исподь3овать графен при

со3дании пощшроводниковь!х материалов?
4. (акова ги6риАиза\ия атомов углерода
в графене?
5. 14меются ли в графсне делока'/1изованнь:е связи?

6. назовите ещё 4 аллотропные модифи1с;ции}тлерода' кроме трафъпа и графена.
7. 3 какой из а]ш|отропных модификаций

углерода атомь| находятся в состоянии9'-гиб-

ридизации?

3адание 6. взРь!вчАть|Ё вЁщБствА

в

1в34 г. немецкий химик Фрхтдли6 Фер-

дина}ц Рщге вьцел||/1 и3 смоль| щистшшичсскос вещество А" щеренно растворимое в воде и о6ладающее специфинеским 3апахом.
3одньтй раствор Ао6лщает цла6ьуми кислотнь:ми (слабее щольной юаслотьт) у[' антиселтическими свойствами.
в 1841 г. Фгюст /!оран провёл реакцию А
с избьттком азотной кислоть1' пощцив соединение Б, имеющее жёдту:о окрасщ и вщс
желчи. 3ещество Б проявляет вь!раженнь|е
свойства органической каслоты и к тому же
взрь1воопасно' 3 1855 г. вещество Б 6ьшо запатентовано как в3рь[вчатка. 3 конце х1х _
начале )й в. вещество Б бьшо главнь1м мате-

исполь3уют ш|я по'гг{сния смоль| 8, которая
н^\[1]!а широкое применение при и3готовлении ме6ели'
|[ощнают вещество А в основном синтетическим щтём _ методом' открь|ть1м гр}п-

пой совстских химиков под рщоводством
||. |. €ергеева. [обочнь:й прод}'кг этой реакции _ вещество |, относящееся к к/|ассу ке-

тонов и широко применяемое в качестве растворителя.
€уцеств1тот и другие способь: полг{ен!'1'{
взрь1вчать|х веществ. Альфред [{о6ель, влцелец химических 3аводов' использовш| а3от-

ную кислоц и вещество А для полг{ения

взрь|вчатого вещества Б, состаш1яющего основу д\4наму1т^.

28 дека6ря 2009 г. нигериец }мар Фарщ
Абщлмщалла6 льттштся совершить теракг на
борц самолёта: хотел привести в действие
в3рь1вное устройство, начинённое сильнейшим взрь!вчать|м веществом' которое пощчают в результате реакции азотной кислоть|
с предельнь1м неть:рёхатомньтм спиртом пентаэритритом. ( снастью, теракга уда./|ось и3бежать.

3опросы
1. Ф6ъясните' почему цашь пахнет веществом А.
2. €оставьте равнения химических реакций, о которь|х идёт рень в условии 3щачи
(по.ттщение веществ А, Б' в).
3. €оставьте уравнения химических реакцутй,в соответствии с которь1ми вещество А
может 6ыть пощчсно из бензода в две стщ\414
с использованием щёлочи.
4. 3ещество А весьма ограниченно раство-

римо в воде. }0к следует и3менить среду вод_
ного раствора, нтобьт увеличить его раство-

риадом для и3готовления артиллерийских

римость? €оставьте }равнение соответств}'ющей химинеской реакции.
5. Фбъясните довольно вь1сощю кислотность вещсства Б.
6. €оставьте шавнение реакции' по кото_
рой по.ттрают вещество Б.

ности реакцию вещества А с формальдегидом

кислоть! с пентаэритритом, 3ная' что это
предельньтй неть:рёхатомнь:й спирт' в со-

снарщов.
3 современной химической промышлен-
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7. €оставьтс уравнение реакции азотной

ставе молещль| которого пять атомов углерода, а все четь|ре гидроксильные группь|
идентичнь|.

содержащие смесь нитри1ан^трия и хлори-

да аммония. €клеенньте

половинки мяча

помещают в фор]щ для вулкани3^ции и нагревают.

3адание 7. тЁнниснь|Ё

мячи

3опросы

3наете ли вы' что тенниснь|е мячи не надрают? Б них вводят специальнь!е веще-

ства _ (вздратели>. 0ти вещества при нагревании ра3ла[^ются с образованием га3оо6разньлх прод}'кгов. Б заготовюд теннисного
мяча' которые имеют вид полусфер и предварительно сма3ань| ш|еем' ш|адуг т а6 легт<*т,

1. €оставьте равнение реакции ъ\|1тр|1|а
х/|оридом аммония.
2, Рассчитайте масч таблетки' состоящей
из стехиометрической смеси нитрита на|рия
и х]1ору1да аммония' которую нуя(но поместить в мяч объёмом |62 мл д/1я дост|окения
внугри мяча даы1ения \,2 атм лри 25
на1:!рия с

"(. ]

бючевь:е слова: обунение химии, контекотнь!е 3адания
(еу шог0з: 1еас[!п9 с[еп!з1ц, соп1ех1
р[оь!еп5.
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|-'!роблема подготовки учащихся к осознанному вь:бору профессии - одна из ключевь!х в системе
работь:
образовательнь!хучрехдений, поскольц модерни3ацию российокой экономики придётоя осуществлять
оегодняшним школьникам. 8 настоящее время крайне вахно, нтобь: не только родители, но и школа'
учитель бьпли заинтересовань! в правильном вьг6оре учащимися направления професоиональной деятельности' в которой они в полной мере смогуг реализовать свои природнь:е способнооти и познавательнь!е потребности. (ахдь:й вь!пуокник школь! долхен найти своё место в хи3ни общества в
целом
и конкретного региона в частности. [1одвеоти учащихоя к профессиональному самоопределению, которое позволит им быть воотребованньпми общеотвом' а следовательно' материально благополуннь:ми,
задача кахдого учителя'

-

фя решения этой задачи Ё. !'. €пиридонова' учитёль химии лицея [Р 11 1 г' !1овокузнецка !(емеровской о6л', лауреат конкурса .}читель года_20'!0,, разработала и претворяет в хизнь инновационнь:й
образовательнь:й проегг, с которь!м мь! предлагаем познакомиться читателям.

Ф0РмиР0вАниЁ
п

Р0Ф 1лльн0й нАп РАвл Ён

н0сти

вь|пускника основной школь:
в услову'ях промь|щленного
региона
!!

|-

отраслевой струкгре экономики 1(емеровской о6ласти прео6ладаю| отрасли

трциционной инщсщии: нёрная и цветная
мета1щргия' угольна'!' химическая и нефтехимическая промь|шленность' переработка
горючих ископаемь|х' прои3водство строи_
тельнь1х материа.]|ов.

€тратегинеская цель государственной
политики социально-экономического ра3в1\ту|я 1(емеровской о6ласти на долгосроч-

ную перспекгиву

_ повь|шение конкренто-

способности ре!иона,' а одно из направлений стратегии социально-экономического
ра3ви\ия (емеровской о6ласти до 2025 г. _
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