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Пояснительная записка к уроку по теме: 

«Закон сохранения массы веществ. 

М.В. Ломоносов – гордость российской науки и искусства». 

Реформа школьного образования требует более широкого введения в педагогическую 

практику методов активного обучения. Одной из сложных и актуальных задач 

современной школы является повышение эффективности урока, его образовательного, 

воспитательного и развивающего влияния на ученика. 

Методическая разработка урока по теме: «Закон сохранения массы веществ. М.В. 

Ломоносов – гордость российской науки и искусства» предполагает не только 

познакомить учащихся с важнейшими работами М.В. Ломоносова в области химии, но и в 

ходе учебного процесса учитель и учащиеся в тесном содружестве на практическом опыте 

раскрывают для себя познания в мире науки химии, приобретают знания о мире науки и 

искусства, для того чтобы стать интересным, образованным человеком. 

Для проведения данного урока учитель заранее раздает ребятам задание подготовить 

сообщения по определенной тематике, учащиеся принимают активное участие при 

объяснении нового материала. На практической части урока ребятам предлагается 

активный «мозговой штурм» - обсуждение демонстрационных опытов, в ходе которого 

учащиеся самостоятельно решают задачи, поставленные в начале урока. 

В современном мире с его высоким темпом жизни и сложностью социальных 

отношений важно сохранить связь с тем, что было до нас. Поэтому на уроке 

рассматривается межпредметная связь химии и литературы, химии и искусства, химии и 

истории. Главная идея урока – помочь учащимся достичь лучшего понимания законов 

природы, воспитание гордости за достижения российской науки и искусства, за то, что мы 

являемся соотечественниками великого гения – Михаила Васильевича Ломоносова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Разработка урока по теме: «Закон сохранения массы веществ. 

М.В. Ломоносов – гордость российской науки и искусства». 

Цели урока: 

Образовательные:  

1. Познакомить учащихся с важнейшими работами М.В. Ломоносова в области 

химии, с жизнью и деятельностью великого русского ученого. 

2. Повторить основные положения атомно-молекулярного учения. 

  Развивающие:  

1.Познакомить учащихся с биографией ученого, научной деятельностью в области 

химии. 

2. Показать роль Ломоносова в открытии закона сохранения массы веществ. 

Воспитательные: 

1. Воспитание чувства патриотизма.  

2. Формирование диалектико-материалистического мировоззрения учащихся при 

изучении работ М. В. Ломоносова в области химии. 

3. Воспитание интереса у учащихся к научному познанию, стремления проникнуть в 

сокровенные тайны природы, активного участия в создании науки завтрашнего 

дня. 

Задачи: 

1. Развивать у учащихся интерес к чтению, познанию нового через     

самообразование (поиск материала в интернете, подготовка рефератов). 

2. Научить умению выделять главное в процессе просмотра информации, объяснять 

происходящие явления в ходе демонстрационных опытов. 

Планируемые результаты: 

Урок должен помочь обучающимся 8 класса сформировать следующие универсальные 

учебные действия: 

1)личностные УУД- определиться в выборе индивидуальных образовательных 

потребностей; научиться общаться со сверстниками, 

2)регулятивные УУД- определять цель и составлять план выполнения задания, 

развивать практические навыки и умения, 

3)познавательные УУД- научиться выполнять творческие задания для 

самостоятельного получения и применения знаний и устанавливать причинно-

следственные связи, 

4)коммуникативные УУД- сотрудничать с одноклассниками в поиске и сборе 

информации,  принимать решения и реализовывать их, точно выражать свои мысли. 



Форма учебного процесса: классный урок. 

Тип урока: комбинированный. 

Оборудование: прибор демонстрации закона сохранения массы веществ, интерактивная 

доска, презентации «Мозаики Ломоносова», «М.В. Ломоносов»; портрет                         

М.В. Ломоносова; плакат «Далеко распростирает руки свои химия в дела 

человеческие…». 

 

                                                   Ход урока: 

1. Организационный момент. 

Постановка цели урока и задачи, которые предстоит решать учащимся. 

2. Знакомство с новым материалом. 

Вступительное слово учителя: 

Первым русским ученым, прославившим свою Родину величайшими открытиями в 

области многих наук и открывшим основные законы природы, был великий гражданин 

нашей страны Михаил Васильевич Ломоносов. 

Ученик читает стих: 

 

Куда бежать от сплетен и доносов? 

В просторных залах смрадно, как в аду! 

И вот опять Михайло Ломоносов 

Шумит в академическом саду. 

 

Строптивый сын архангельских поморов, 

Прямой, как ветер северной реки, 

Он сохранил неукротимый норов 

И песни, что певали рыбаки. 

 

Не он ли в школе Заиконоспасской 

Одной латынью голод утолял, 

Молокососов укрощал указкой 

И сметкою монахов удивлял? 

 

Поднявшись вне параграфов и правил, 

Везде дыханьем Родины храним, 

Не он ли в старом Марбурге заставил 



Немецких буршей трепетать пред ним? 

 

Не он ли дал российской музе крылья, 

Нашел слова, звучащие, как медь! 

Доколе ж иноземное засилье 

Придется в Академии терпеть? 

 

В нее вошел, достойный славы россов, 

Как беломорский ветер молодой, 

Крестьянский сын, Михайло Ломоносов, 

Родившийся  под северной звездой! 

(Во время чтения стихотворения на интерактивной доске показываются слайды из жизни 

М. В. Ломоносова).  

Учитель: 

Научные взгляды Ломоносова отличались большим новаторством, смелостью и были 

глубоко материалистическими. После обучения в Германии Ломоносов стал уже 

сложившимся ученым с почти необъятным кругозором. Пушкин писал о нем: «историк, 

ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец – он все испытал и все 

проник». 

Но сам Ломоносов, когда речь заходила о его профессии, отвечал не задумываясь: 

«Химик!». 

Ученик: 

При переводе на русский язык курса физики своего учителя Вольфа, ему пришлось 

самому придумывать технические термины и вводить их в русский язык.  Таким образом, 

он является основоположником русской научной терминологии. 

М. В. Ломоносов был яростным противником учения о флогистоне, теплороде и других 

«тонких материях», считая, что они «противоречат прежде всего опыту, а потом здравому 

смыслу» и наносят науке «особливый вред». 

Чтобы опровергнуть ложные учения Ломоносова проделал массу опытов, в результате 

которых  он открыл закон сохранения массы веществ. 

Учитель: 

Давайте проверим правильность суждения М.В. Ломоносова, он  говорил: «Все перемены, 

в натуре случающиеся, такого суть состояния что, сколько чего у одного тела отнимется, 

столько присовокупится к другому». Обратимся к опыту. 

 



Демонстрационный опыт №1. 

Взять торговые весы со стрелкой. На платформу весов установлены 2 стакана: один с 

раствором хлорида бария (BaCl2), другой – с раствором серной кислоты (H2SO4). 

Маркером отмечается значение показаний стрелки на циферблате. Сливают растворы в 

один стакан, другой ставят рядом. 

Учитель: Что наблюдаем? 

Ученик: Вес не изменился, хотя реакция прошла, выпал осадок. 

Учитель: О чем говорит этот опыт? 

Ученик: Масса  веществ до и после  реакции не изменилась. 

Учитель: Запишем свои наблюдения в тетради. 

Учащиеся записывают наблюдения после обсуждения показаний опыта. 

Учитель: Проделаем второй опыт. 

Демонстрационный опыт №2 

На платформу весов установлены 2 стакана: один с кристаллами гидрокарбоната натрия 

(NaHCO3), другой с раствором соляной кислоты (HCl). Маркером отмечается значение 

показаний стрелки на циферблате. Приливают кислоту к кристаллическому 

гидрокарбонату натрия. 

Учитель: Что наблюдаем? 

Ученик: Бурное выделение газа, изменение показаний стрелки на циферблате.  

Учитель: Повторяет ли этот опыт результаты первого? Так что, закон сохранения массы 

веществ не верен? Масса же стала меньше. 

Ученик: Мы видели выделение газа в воздух. Газ состоит из молекул, а молекулы из 

атомов, обладающих определенной массой. Ушедшая масса и сделала общий вес меньше. 

Учитель: Так как же в данном случае доказать, что закон сохранения массы веществ не 

нарушается? 

Ученик: Если бы мы не потеряли в воздухе массу выделившегося газа, то вес был бы тем 

же. 

Учитель проделывает опыт №2 в приборе для доказательства закона сохранения массы 

веществ. 

Учитель: Что наблюдаете? 

Ученик: Вес остался прежним. 

Учитель: В чем же суть закона сохранения массы веществ? 

Ученик: Масса веществ до реакции и после нее одинакова. 

Учитель: А теперь откройте учебник на стр139, зачитайте вслух формулировку закона, 

запишите ее в свои тетради. 



Учащиеся записывают в тетради формулировку закона. 

Учитель: На практике закон сохранения массы веществ применяют, составляя расчеты, 

необходимые при производственных процессах. Мы же будем применять его при 

составлении уравнений химических реакций, о чем будем говорить на следующем уроке. 

Таким образом, закон сохранения массы веществ читается так: «Масса веществ,  

вступающих в реакцию, равна массе веществ, образованных в результате реакции». 

Ученик: 

Михаил Васильевич не был кабинетным ученым. Он понимал, что наука необходима, 

прежде всего, для служения потребности российского народа.  

С именем Ломоносова связано развитие фарфоровой, стекольной, металлургической, 

горно-обрабатывающей, соледобывающей промышленности. 

Учитель: 

Сейчас, когда большая химия невиданно расширяет свои масштабы, невольно 

вспоминаются слова великого соотечественника, сказанные им  три столетия тому назад: 

«Веселитесь, места ненаселенные, красуйтесь, пустыни непроходные, приближается 

благополучие ваше… скоро украсят вас великие города и обильные села… но тогда 

великой участнице в заселении вашем Химии возблагодарит не забудьте, которая ничего 

иного от вас не пожелает, как прилежного к ней упражнения, к вящему самих вас 

украшению и обогащению.» 

Ученик: 

Еще за несколько лет до создания химической лаборатории М. В. Ломоносов ознакомился 

с образцами итальянской мозаики и так пленился их красотой, что решил организовать их 

производство в России. Но вместо применяемых в Италии для этой цели цветных камней 

он решил пользоваться цветными стеклами собственного изготовления. 

Чтобы получить цветные стекла, ему пришлось проделать свыше 4 тысяч опытов. Он 

добился своей цели. Им было создано свыше 40 мозаичных картин высокой 

художественной ценности. Особенно выделяется мозаичная картина «Полтавская 

баталия», находящаяся в старом здании Академии наук в С-Петербурге. 

Будучи увлеченным красотой получившихся образцов стекла для мозаичных картин М. В. 

Ломоносов написал в их честь послание «Письмо о пользе стекла»  и направил его И.И. 

Шувалову: 

 

Неправо о вещах те думают, Шувалов,  

Которые Стекло чтут ниже минералов, 

Приманчивым лучом блистающих в глаза: 



Не меньше  пользы в нем, не меньше в нем краса… 

 

Тем стало житие на свете нам счастливо: 

Из чистого Стекла мы пьем вино и пиво… 

Далече до конца Стеклу достойных хвал, 

На кои целый год едва бы мне достал. 

Затем уже слова похвальны оставляю, 

И что об нем писал, то делом начинаю.  

(Демонстрация презентации «Мозаики Ломоносова»). 

Второй ученик:  

Впервые между занятиями в лаборатории Ломоносов увлекался литературой, сочинял 

замечательные оды, слушал музыку, рисовал. 

Много поколений восхищались вдохновенными строками «Оды на день восшествия на 

всероссийский престол ее величества  государыни императрицы Елизаветы Петровны 

1747 года». 

Вот отрывок из нее: 

О вы, которых ожидает 

Отечество от недр своих 

И видеть таковых желает, 

Каких зовет от стран чужих, 

О, ваши дни благословенны! 

Дерзайте ныне ободрены 

Раченьем вашим показать, 

Что может собственных Платонов 

И быстрых разумом  Невтонов 

Российская земля рождать. 

Третий ученик: 

М. В. Ломоносов является инициатором и поборником просвещения среди широких масс 

населения. Поэтому так настойчиво он требовал создания в России  своего университета. 

И добился этого – в 1755 году был, наконец, открыт в Москве первый русский 

университет. Этот университет, носящий сейчас имя М. В. Ломоносова, прославился 

результатом исследований в русской и мировой науке и осуществил мечту великого сына 

России об истинной пользе  во славу Отечества. 

3.  Закрепление. 

Учитель: 



За 45 минут урока нельзя объять необъятное, поэтому мы продолжим разговор в виде 

рефератов, сообщений, презентаций. А сейчас я бы просила вас ответить на такие 

вопросы: 

а) Чем М. В. Ломоносов так дорог не только россиянам, но и всему просвещенному 

человечеству? 

б) Какое его открытие в области химии дало возможность науке сделать огромный шаг в 

своем развитии? 

4. Домашние задание: § 27. Подготовить сообщения о значительных вехах в жизни М. В. 

Ломоносова. Отразите в работах то, чем бы вы хотели быть похожи на М. В. Ломоносова. 

5. Подведение итога урока, выставление оценок. 

6. Итог урока.  
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