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УРОК В ПОДАРОК: КЛАССНАЯ РЕАКЦИЯ! ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ПИЩЕВОЙ СОДЫ И УКСУСА. 

ЦЕЛЬ:- научиться пользоваться датчиком температуры; 

 -проведем химическую реакцию пищевой соды и уксуса; 

-определим изменение температуры. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

- компьютер с установленной программой; 

- датчик температуры; 

- стакан с отметкой уровня наполнения; 

- пластмассовая ложка; 

- пищевая сода; 

- уксус; 

- салфетка; 

 

ХОД УРОКА. 

1. Организационный момент. 

2. Подготовка к проведению эксперимента. 

Вопросы: Почему наш урок называется «Классная реакция?  

- Что видите на столе?   

- Как вы  думаете,  для  чего эти  материалы  приготовлены?  

- Чему мы сегодня научимся? 

- Где в домашних условиях их используете? 

- Для чего используем эти продукты? 

- Зачем соду добавляем в выпечку? 

- Для чего соду гасим уксусом? 

Проверим, действительно ли выделяется газ (кстати, он называется углекислый 

газ). 

Проведем опыт с шариком ( который наполнен содой) и уксусом. 



А теперь проведем наблюдения за температурой. 

Вопрос:- Как вы думаете будет ли она меняться в результате реакции? 

-Давайте на графике изобразим наше предположение. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ. 

1. Убедитесь, что датчик температуры подключен к компьютеру. 

2. Запустите программу на компьютере. (LOGGER LITE) (POLITECH iLAB). 

3. Налейте в стакан уксус (до отметки). 

4. Погрузите щуп датчика в уксус. Держите датчик так, чтобы не опрокинуть 

стакан. 

5. На экране монитора посмотрите показания температуры. Это текущее 

значение температуры раствора, в котором находится щуп датчика. Занесите 

значение температуры уксуса в графу «Начальная температура» таблицы 

данных. 

ТАБЛИЦА ДАННЫХ 

Начальная 

температура,*С 

Конечная 

температура,*С 

Изменения 

температуры,*С 

   

 

6. Зачерпните пластмассовой ложкой пищевую соду (без горки). 

ВНИМАНИЕ! НЕ кладите соду в уксус до начала сбора данных! 

7. Когда все будет готово, начните сбор данных нажатием кнопки (СБОР 

ДАННЫХ). Подождите 5 секунд, потом добавьте в уксус соду. 

8.Сбор данных продолжайте 40 секунд. Наблюдайте, как меняется температура 

на экране монитора и что происходит в стакане. 

9.По окончании сбора данных приведите в порядок рабочее место. 

ВОПРОСЫ К РАБОТЕ. 

1. Что вы наблюдали  во время реакции? Как менялась температура смеси? 

2. Как изменилась температура в результате реакции? Определите разность 

начальной и конечной температуры. Ответ запишите в последнюю графу 

таблицы данных. 

3. Как вы думаете, что произойдет если в раствор добавить еще соды? 

4. Изобразим процесс графически. 

  



Вывод:  


