
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных 
предметов г. Ипатово Ипатовского района Ставропольского края 

 

 

 

 

Методическая разработка 

Всероссийская лабораторная работа 
«Универсалиум» 

9 класс 

 

                                                                           

 

                                                                             Педагог-организатор Центра цифрового и  

                                                                      гуманитарного профилей «Точка роста»  

                                                                      учитель химии                                                                                                         

                                                                      Хажилова Светлана Викторовна 

 

                       

 

 

 

2021-2022 г.  

 



Всероссийская лабораторная работа «Универсалиум» 

В честь 310-летия со дня рождения великого ученого М.В. Ломоносова 
Академия Минпросвещения России в декабре 2021 года проводит лабораторную 
работу «Универсалиум». 
Цель проекта:формирование интереса подрастающего поколения к наукам и 
технологиям через практическую деятельность 

Сценарий лабораторной работы для 9 класса. 
1. Правила поведения в центре «Точка роста». Инструктаж по технике безопасности.  
С учетом индивидуальных особенностей обучающихся, возможностей материально-

технической базы и педагогической целесообразности педагог может вносить в 
сценарий необходимые корректировки, не изменяя сути работы и порядка следования 
опытов 

 2. Учитель раздает рабочие листы и обращает внимание обучающихся, что перед 
проведением опыта необходимо проанализировать ход лабораторной работы.  
3. На этапе подготовке к лабораторной работе обучающимся нужно повторить 
основные законы газового состояния (Бойля ― Мариотта, ГейЛюссака, Шарля, 
Авогадро, объединенный газовый закон), уравнение Менделеева – Клапейрона; 
понятия об относительной молекулярной (относительной атомной) и молярной 
массах, моле, абсолютной и относительной плотности веществ; методы определения 
молярных масс веществ в газообразном состоянии.(необходимый справочный 
материал в цифровом виде в презентации).  
4. При выполнении задания учитель контролирует соблюдение техники безопасности.  
5. При выполнении задания, направленного на ознакомление обучающихся с методом 
определения тепловых эффектов химических реакций, учитель предлагает 
проанализировать высказывание М.В. Ломоносова и повторить на этой основе 
соответствующий опыт.  
6. При выполнении опыта учитель обращает внимание обучающихся на 
необходимость неоднократного повторения опыта для получения сходных результатов 
и дальнейших статистических вычислений.  
7. При выполнении задания на этапе проведения необходимых расчетов учитель 
выводит на экран необходимую справочную информацию (формулы, постоянные и 
т.д.), а при возникновении вычислительных затруднений напоминает обучающимся об 
автоматизированных способах вычислений.  
8. Учитель организует обсуждение полученных результатов, а затем задает 
обучающимся дополнительное задание: «Полученное значение меньше табличных 
величин для данной реакции. Предложите объяснение данному факту, а также как 
улучшить данную методику, чтобы точнее определить тепловой эффект реакции». 
9. Совместно с обучающимися учитель подводит итоги лабораторной работы и 
обсуждает полученные выводы.  
10. Заключительный этап рефлексии учитель организует в привычном для детей 
формате (например, стикеры «Теперь я умею» ). 
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Правила работы: 
 внимательно читайте задания, используйте материалы к уроку, ответы и 

решения оформляйте письменно; 

 при необходимости задавайте педагогу вопросы с целью получения 
необходимых сведений и данных.  

Лабораторная работа по химии для 9 класса 

Измерение теплового эффекта 

Многие химические и физико-химические процессы сопровождаются 
выделением или поглощением тепла. Например, Ломоносов так описывал изменения 
температуры в ходе процесса растворения соли в воде:  

«Посредством смешения поваренной соли со снегом или толченым льдом физики 
получают материю, называемую по производимому ею действию холодильной, так 
как вода, поставленная в нее в каком-либо сосуде, замерзает. В то время как это 
происходит, самый снег сжижается, и это опять-таки дает повод заключить, что 
та же огненная материя из воды переселяется в окружающий снег и от 
присоединения ее последний плавится, а вода от ее ухода застывает в лед. 
Прекрасно! Но можно кое-что предпринять, прежде чем позволить вырвать у нас 
трофеи победы. Вставь, пожалуйста, в снег рядом со склянкой, наполненной водою, 
термометр; примешай к снегу соль, и ты увидишь, что в то время, как вода 
превращается в лед и холодильная смесь сжижается, спирт в термометре 
опускается ниже, чем ему свойственно опускаться в чистом снеге: ясный признак 
того, что одновременно с замерзанием воды холодильная смесь делается холоднее».  

(М.В. Ломоносов.Физические размышления о причинах тепла и холода) 
Мы вам предлагаем пойти по пути Михаила Васильевича и исследовать тепловой 

эффект химической реакции, которая идет с выделением тепла, – реакции между 
растворами кислоты и щелочи.  

Ход работы 

1. Залейте в стакан 10 мл раствора соляной кислоты.  
2.Измерьте начальную температуру раствора градусником или датчиком температуры.  
3.Быстро при перемешивании залейте 10 мл раствора гидроксида натрия, не 
переставая измерять температуру.  



4. Зафиксируйте максимальную температуру в ходе этого процесса.  
5.Повторите реакцию три раза для получения сходных результатов. Результаты 
измерений в ходе экспериментов занесите в таблицу и вычислите средние значения 
температур.  

Номер 
эксперимента 

1 2 3 Средние 
значения 

Температура 
начальная 

    

Температура 
конечная 

    

 

Расчет теплового эффекта  
Количество теплоты рассчитывается по формуле   =  Δ , 
где c – теплоемкость воды (4200 Дж/кг·К), m – масса раствора ( ), Δt– разница средних 
значений начальной и конечной температур.  
Для расчета теплового эффекта реакции     +    =    + 2  

необходимо вычислить количество вещества, вступившего в реакцию:   = × , 

где V – объем раствора вещества (в литрах), с– концентрация (в моль/л).  
Тепловой эффект (в Дж/моль) реакции вычисляется по формуле  

Δ =   

Запишите полученное значение. 
 

Тепловой эффект реакции 

 

    +    =    + 2  + 55, 9 кДж/моль (табличное значение) 

 

Дополнительный вопрос: полученное значение будет меньше табличных величин 
для данной реакции. Предложите объяснение данному факту, а также как улучшить 
данную методику, чтобы точнее определить тепловой эффект реакции. 


