
ОПЫТЫ БЕЗ ВЗРЫВОВ»«Приготовление раствора смешиванием растворов разных концентраций». 
Демонстрационный опыт: 
“сухой лимонад” - смесь соды, лимонной кислоты, сахара, красителя. 
В сухой смеси ничего не происходит, но стоит добавить воды идет бурное выделение газа. Ребята, 
как вы видите, большинство химических реакций проходят в растворах, иначе они просто не идут 
(или идут очень медленно). 
Итак,  сегодня мы будем говорить о растворах, тема нашего урока: «Смешивание растворов». 
Цель урока: Вычисление  массовой доли растворенного вещества в растворе при смешивании 
растворов. 
Задачи: 
1) Формирование умений готовить растворы веществ; 
2)Использование знаний  урока в быту. 
Запись темы урока 
II.               Актуализация знаний 
Правила техники безопасности 
Осторожно обращайтесь с химическим оборудованием! 
А) Запрещается пробовать вещества на вкус; 
Б) Брать вещества руками; 
В) оставлять неубранными рассыпанные или разлитые реактивы; 
Г) оставлять открытыми склянки с жидкостями и банки с сухими веществами; 
Д) смешивать неизвестные вещества; 
Е) сливать или высыпать реактивы в раковину. 
1) На столах у каждого ученика стакан или колба с сульфатом меди (II), стакан  с водой, мерный 
цилиндр на 25 мл, пробирки(3шт). 
- У вас на столах стакан с дистиллированной водой. Посмотрите, какой объем воды? 
Ответ: 50 мл 
- Какова плотность воды? 
Ответ: 1г/мл 
- Значит, какова масса 50 мл воды? 
Ответ: 25 г 
- Как мы определили массу? 
Ответ:  
 
- В колбе у вас соль, налейте туда вашу воду. А сколько  соли было в колбе? 
Ответ: Не знаем. Не взвешивали. 
-Значит, вы высыпали неопределенную массу соли, так? 
Ответ: Да. 
- Что получили? 
Ответ: Раствор. 
-Что такое раствор? 
Ответ: это однородная система, состоящая из частиц растворенного вещества и растворителя. 
- Значит, масса раствора из чего складывается? 
Ответ: Из массы воды и массы соли. 
- Сделайте рисунок. Запишите формулу массы раствора. 
Ученики делают рисунок. 
 
Из курса математики знаем, что раствор в целом составляет 100%. А сколько процентов составляет 
масса соли в растворе? 
Ученики: х процентов. 
- Как нашли? 
Ученики: Масса раствора составляет 100%, масса соли составляет х%, 
  
- А что такое процент? 
Ученики: Сотую часть (долю) числа называют процентом.   



- А если мы возьмем массу соли в долях, то получаем массовую долю соли в растворе. Которая 
обозначается .  
2) Задача № 1    
Задача 1. В 25 г. воды растворили 1 г. сульфата меди (II). Определите массовую долю сульфата 
меди (II). 
Дано: 
 
Найти: W=? 
Решают самостоятельно. 
M р-ра =m соли+ m воды=1+25=26г 
 
Ответ: W=0,03 или 3% 
3) Человек в повседневной жизни, сам того не ведая, является химиком.   
- Какие растворы вам приходилось использовать в своей жизни? 
Ответы: Например, раствор уксусной кислоты и т. д. 
-Приходилось ли вам самим готовить растворы и для чего? 
Ответы: Да, для засолки огурцов и т.д. 
Это интересно! 
10% раствор аммиака на все случаи жизни (при уборке, стирке, глажке) 
- Мойка окон; 
- Отбеливание белья; 
-Чистка замшевых изделий; 
-Чистка подошвы утюга; 
- Очистка стекол от следов мух; 
- Увеличение цвета ковров, мебельной обивки; 
-Нейтрализация укусов насекомых. 
 
Самостоятельная работа.  Предоставляем учащимся выбрать  удобный для него способ решения, 
то есть создать условия для его мышления.  Применение теоретических знаний на практике 
(индивидуальная работа). 
Учащиеся получают карточку с условиями нескольких задач (максимально возможное число). 
Выбирают из предложенного списка задачи по силам и решают их самостоятельно, используя  
карты алгоритма решения задач. Задача, решить правильно как можно больше задач за 
ограниченный промежуток времени. 
  
Задача № 1 Смешали 300г раствора с массовой долей сульфата бария 0,2 и 500 г раствора с 
массовой долей  0,4. Вычислите массовую долю сульфата бария в полученном растворе                    
(W3=0,26 или 26%)        
Задача №2 Смешали 150 г раствора нитрата калия с массовой долей 12% и 300 г раствора этой же 
соли с массовой долей 7%. Вычислите массовую долю нитрата калия  в полученном растворе.  
Ответ: W3=0,09 или 9% 
Задача№3 Смешали 10 мл раствора с массовой долей азотной кислоты 10%(ρ=1,056г/мл) и 100 мл 
раствора с массовой долей 30% (ρ = 1,184 г/мл). Вычислите массовую долю азотной кислоты в 
полученном растворе.        Ответ: 0,28 или 28%                                               
Задача №4 Определите массы 10%-ного и 50%-ного (по массе) растворов, необходимые для 
получения 200 г 20%-ного раствора. 
(m р-ра 1=150г., m р-ра 2=50г) 


