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Тема: Достижения химии в Великой Отечественной войне
(9 класс)
Тип урока: нетрадиционный.
Цель: познакомить учащихся с достижениями советских химиков в годы    
            второй мировой войны.
Задачи урока:

 закрепить  и  систематизировать  знания  учащихся  о  окислительно-
восстановительных  реакциях;

 совершенствовать  умения   и  навыки  написания  окислительно-
восстановительных реакций;

 способствовать  развитию  умений  работы  с  дополнительной 
литературой;

 способствовать  воспитанию  чувства  патриотизма  и  гордости  за 
самоотверженный труд учёных в годы войны.

Ход урока.

Все реки текут. И разве, река не возвращается постоянно к самой себе через 
бесчисленные повороты? Разве не возвращается вода из моря в воздушных 
потоках,  чтобы  повторить  все  сначала?  Вот  так  и  наша  память.  Словно 
прокручивает  километры  пленки,  останавливая  на  мгновение  самое 
памятное.

Время – это река, где наши жизни – только молекулы воды. И сколько 
времени не прошло с начала Великой Отечественной войны, в нашей памяти 
эти долгие годы войны остались навсегда.

И  сегодня  мы  проводим  нетрадиционный  урок  и  посвящаем  его 
Великой Отечественной войне.

ДЕВИЗОМ ДЕВИЗОМ нашего урока я взяла слова А.С. Пушкина:
                      «УВАЖЕНИЕ К МИНУВШЕМУ – ВОТ ЧЕРТА,
                       ОТЛИЧАЮЩАЯ ОБРАЗОВАННОСТЬ ОТ ДИКОСТИ».

Сегодня  на  уроке  вы  познакомитесь  с  применением  в  Великой 
Отечественной войне известных вам химических  веществ; повторим с вами 
пройденный   материал  и  продолжим  развитие  навыков  в  составлении 
окислительно-восстановительных реакций.
            
Вдумайтесь!  Пять  суровых  и  жестоких  лет  войны.  За  эти  годы 
промышленность дала армии:
 миллионы винтовок, миллионы пулеметов;
 сотни тысяч танков и самоходных орудий, самолетов.
Миллионы. Миллионы. Миллионы…
Задумайтесь над этими цифрами – за ними небывалый в истории трудовой 
подвиг народа.
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А  тогда в грозном 1941 году (листаю календарь)

УЧЕНИК УЧЕНИК  
1941г. Немецкие танки рвутся к Москве, Красная Армия буквально грудью 
сдерживает   врага.  Не  хватает  обмундирования,  продовольствия  и 
боеприпасов, но самое главное не хватает противотанковых средств. В этот 
критический для страны период на помощь приходят ученые-энтузианисты. 
В два дня на одном из военных заводов налаживается выпуск бутылок 
КС  (Качугина  –  Солодовникова)  или  просто  бутылок  с  зажигательной 
смесью.
УЧИТЕЛЬУЧИТЕЛЬ 
Это незамысловатое химическое устройство уничтожает немецкую технику 
не только в начале войны, но и в 1942-1943 под Сталинградом и на Курской 
дуге,  в  1944  –  у  Ясс  и  даже  весной –  в  Берлине.  Обратите  внимание  на 
картину Панфилова «Подвиг панфиловцев». На переднем плане боец, в 
руках он держит бутылку с зажигательной смесью.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЛИ СОБОЙ ЭТИ БУТЫЛКИ КС?
УЧЕНИКУЧЕНИК 
Бутылка  с  бензином,  лигроином,  маслом,  керосином,  ампулы  с  серной 
кислотой,  бертолетовой  смесью  и  сахарной  пудрой.  Как  только  такая 
бутылка при ударе разбивалась о броню, компоненты вступали в химическую 
реакцию, и горючее воспламенялось.
УЧИТЕЛЬУЧИТЕЛЬ 
Ребята, вы обратили внимание на то, что вещества: серная кислота, сахарная 
пудра и бертолетова соль – хорошо вам известны.
Обратите внимание на химическую реакцию, написанную на доске?
Глядя  на  эту  реакцию,   что  можно  сказать,  к  какому  типу  она 
относится?
Какие реакции называют окислительно-восстановительными?
Давайте  уравняем приведенную  реакцию,  иллюстрирующую  действие 
бутылок КС?
                    +5                                                                        +4                           +7       

1. 3 KClO3  + H2SO4(к)  = 2ClO2 + KClO4 + K2SO4 + H2O

     +5                      +4

Cl  +1е     Cl      2
  
    +5                      +7

Cl    -2 е    Cl     1

      ClO2 = Cl2 + O2

C12H22O11 + O2            CO2 + H2O
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Ребята,  как  вы  думаете,  можно  ли  смешать  концентрированную  серную 
кислоту и сахарную пудру?
Какое  свойство  концентрированной  кислоты  мы  здесь  видим? 
(специфическое обугливание органических веществ)
Демонстрация «Опыта обугливания органических веществ»

УЧИТЕЛЬУЧИТЕЛЬ 
Ребята, как тяжело было вашим сверстникам в военное время.

УЧЕНИКУЧЕНИК
Во время налетов вражеской авиации подростки дежурили на крышах домов. 
Основной их задачей была борьба с зажигательными бомбами, которые во 
множестве сбрасывали на города и промышленные районы.
УЧИТЕЛЬУЧИТЕЛЬ
Такая  бомба  представляла  собой  смесь  порошков  алюминия  и  магния  и 
оксида железа. 
Давайте напишем взаимодействие этих металлов на воздухе?

            4 Al + 3 O2         2 Al2O3

               2 Mg + O2          2 MgO

− Как вы думаете, какого типа эта реакция?
− Что мы называем процессом окисления?
− Что происходит со степенью окисления элементов при процессах 
окисления?
− Что вы можете сказать о второй реакции, записанной на доске?
− Уравняйте эту реакцию без составления электронного баланса?

2. 3 Fe3O4 + 8 Al         9 Fe + 4 Al2O3

− Ребята,  мы  составили  с  вами  реакции,  иллюстрирующие 
взаимодействие  алюминия  и  магния  на  воздухе,  а  сравните,  пожалуйста, 
активность этих металлов.
− А  теперь,  ответь  те  на  вопрос,  можно  было  потушить 
горящий зажигательный состав водой? ( ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ)
-  РЕШЕНИЕ  ПРОБЛЕМЫ:  Давайте  попробуем  написать  реакцию 
взаимодействия магния с водой и дадим обоснованный ответ?
    0                 +1                            +2                                        0 

2Mg + 2 H2O          2MgO+ 2 H2
     

     0                                  +2

Mg     -2е    Mg          1  окисление, восстановитель
    +1                              0

2H     +2 е     H2          1 восстановление, окислитель

 Вывод:  тушить  водой  нельзя,  т.к.  раскаленный  магний  выделяет 
водород, который может при горении взорваться.
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- А чем необходимо тушить?/ песком/
При отсутствии песка ребята их сбрасывали с крыш домов на землю/.
- Скажите,  зачем в состав зажигательной бомбы входили битум и 
нефть?
/  это  легко  воспламеняющееся  вещество.  Рассекаясь  по  большой 
площади жидкости, увеличивали радиус действия/.

ДЕМОНСТРАЦИЯ  ОПЫТА  «  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  РАСКАЛЕННОГОДЕМОНСТРАЦИЯ  ОПЫТА  «  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  РАСКАЛЕННОГО  
МАГНИЯ С ВОДОЙ».МАГНИЯ С ВОДОЙ».

Было бы несправедливо   не  вспомнить  сегодня  о  порохе.  В  основном во 
время  Великой  Отечественной  войны  использовался  бездымный  порох, 
который  был  создан  Д.  И.  Менделеевым.  Основой  бездымного  пороха 
является взрывчатое вещество нитроцеллюлоза.

Грозные боевые машины тех лет - легендарная «Катюша», знаменитый 
штурмовик  ИЛ-2,  которого  панически  боялись  фашисты  и  называли  его 
«черной смертью», были вооружены реактивными снарядами, топливом для 
которых служили бездымный порох.
Гораздо в меньших количествах использовался дымный порох, черный.

− Расставьте степени окисления в реакции горения черного пороха?

3.     2КNO3 + 3C + S        K2S + 3CO2 + N2

− Что мы называем степенью окисления?
− Чему равна сумма степеней окисления?
− А сейчас задание для внимательных учеников.
В прошлом некоторые крупные сражения Бородинское, под Ватерлоо и др. в 
которых  использовалось  огнестрельное  оружие,  оканчивались  сильными 
дождями.  Дожди  были  вызваны  ядрами  конденсации,  в  качестве  которых 
выступали частички порохового дыма, образующегося при сгорании черного 
пороха.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС.ВНИМАНИЕ ВОПРОС.  
В Великой Отечественной войне пороха было израсходовано неизмеримо 
больше,  но  не  было  связи  между  количеством  израсходованных 
боеприпасов  и  выделением  осадков.  Чем  это  можно  объяснить?  / 
бездымный порох /. 

Как  вы  увидели,  тяжелая  выдалась  осень  1941  года.  Но  время 
неумолимо.  Наступает 1942 г (перелистываю лист календаря). Обратите 
внимание  на картину Марченко «На окраинах Сталинграда». Это была 
неординарная битва.
УЧЕНИК.УЧЕНИК.                                  
  1942г.- Сталинградская битва. Её называют «Каннами ХХ века», и такое 
сравнение уместно. При Каннах Ганнибал взял в плен множество легионеров 
римской  армии.  И  в  Сталинградской  битве  враг  тоже  был  разбит  в 
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окружении. Немецко-фашистские войска потеряли в кольце более 300 тыс. 
солдат. Такого разгрома не знала история с древнейших времен и до нашего 
времени.  
УЧИТЕЛЬ.УЧИТЕЛЬ.               
Прикрытие  переправ  через  Волгу  у  Сталинграда  невозможно  было  без 
применения  дымовых  завес.  Дымовые  завесы  также  использовались  при 
форсировании Днепра, при задымлении Кронштадта в 1944г. Искусственно 
созданные дымовые завесы помогли сохранить жизнь тысячам людей. Завесы 
образуются при помощи дымообразующих веществ,  одним из первых был 
использован белый фосфор. При горении его образуются оксиды фосфора в 
виде пара.  Дымовая завеса при использовании белого фосфора состоит из 
частичек оксидов и фосфорных кислот.
− Скажите,  ребята,  а  какие  аллотропные  модификации  фосфора  вы 
знаете?
− Напишите  уравнение  образования  фосфорной  кислоты  при 
взаимодействии оксида фосфора /У/ с водой.

P2O5 + 3H2O       2H3PO4

ДЕМОНСТРАЦИЯ ОПЫТА «ДЫМ БЕЗ ПОРОХА».

И  вот  наступил  в  истории  Великой  Отечественной  войны  1943г 
(перелистываю  лист календаря).

УЧЕНИК.УЧЕНИК.         
1943г. Историческая битва на Курской дуге явилась одним из важнейших и 
решающих событий Великой Отечественной войны. 

УЧИТЕЛЬ.УЧИТЕЛЬ.     
Самое  грозное  и  страшное  сражение  произошло  на  третьем  ратном  поле 
России у станции Прохоровка.  Оно отмечено в истории войн как великая 
битва танков и самоходных орудий.
УЧЕНИК.УЧЕНИК.             
Жаркое лето 12 июля 1943г.  Навстречу нашим танкам двигались «тигры», 
«пантеры»,  а  за  ними  шли  средние  танки  и  самоходно-артиллерийские 
установки  «фердинанд».  Образовались  две  мощные  лавины  танков. 
Хваленные  фашистские  «тигры»  и  «пантеры»,  лишенные  в  ближнем  бою 
преимущества  своего  вооружения,  успешно  расстреливались  нашими 
танками Т-34 с коротких расстояний.

   -  Ребята, что по- вашему, позволило выдержать Т-34 натиск немецких 
танков?
/ использование сталей и сплавов /.
В годы войны кобальт стали применять для создания жаропрочных сталей и 
сплавов.
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Победа Красной Армии на Курской дуге завершила коренной перелом во II 
мировой  войне.  Сегодня  эта  земля  называется  ЗЕМЛЕЙ  РОССИЙСКОГО 
ПОДВИГА.

Во время чтения стихотворения можно продемонстрировать опыт.

В привычных сумерках суровых
Полночным залпом торжества, 
рукоплеща победе новой
Внимала древняя Москва.
    И голос праздничных орудий, в сердцах взволнованных людей,
    Был отголоском грозных буден, был громом ваших батарей,
И каждый дом, и переулок, и каждым камнем вся Москва
Распознавала в этих гулах-
Орел и Белгород - слова.
                                               А. ТВАРДОВСКИЙ.                                               А. ТВАРДОВСКИЙ.
Как видите, ребята, Великая Победа, была достигнута всеобщими усилиями 
героического советского народа и не последнюю роль в ней сыграли ученые, 
химики, металлурги, конструкторы.

Так не забудь их подвигов, товарищ!
Склонись к подножью в скорбной тишине
Они за землю, за тебя сражались,
Живи за них, дыши за них вдвойне!

ТЕБЕ, УЧЕНИК, БЕРЕЧЬ НАШУ СЛАВУ!ТЕБЕ, УЧЕНИК, БЕРЕЧЬ НАШУ СЛАВУ!
       
                                        ВИКТОРИНА.ВИКТОРИНА.
1. Когда произошла битва под Москвой?
2. Назовите фамилии ученых- энтузиастов, создавших бутылки с  
        зажигательной смесью?
3. Назовите фамилию ученого, создавшего бездымный порох?
4. Какое вещество использовалось для образования дымовых завес?
5. Назовите третье ратное поле России?
6. Какая битва стала называться «Канны ХХ века»?        

                          ДЕМОНСТРАЦИИ К УРОКУ.                          ДЕМОНСТРАЦИИ К УРОКУ.

1. « ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ И САХАРНОЙ ПУДРЫ».
ОБОРУДОВАНИЕ: 2 химических стакана, стеклянная палочка, 30г сахарной 
пудры  поместить  в  химический  стакан.  Мензуркой  отмеряют  12  мл 
концентрированной  серной  кислоты.  В  стакан  налить  немного  воды  и 
перемешать с сахаром до кашицы, а затем налить кислоту и сильно начинать 
перемешивать стеклянной палочкой.

7



2. «ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАСКАЛЕННОГО МАГНИЯ С ВОДОЙ».
ОБОРУДОВАНИЕ: ложка для сжигания,  плоскодонная колба,  предметный 
столик, спиртовка, порошок магния.

Колба заполняется до половины водой - предметный столик. Ложку вносят в 
пламя горелки, как только магний загорится, горелку убирают. Магнию дают 
немного охладиться и погружают ложку в колбу с холодной водой. Водород 
загорается на поверхности воды.

3. «Дым БЕЗ ОГНЯ»
ОБОРУДОВАНИЕ: 2 стеклянные палочки.
Одну палочку смачивают в концентрированном растворе  аммиака,  а  др.  в 
конц.  кислоте.
Палочки  подносят  друг  к  другу,  но  так,  что  они  не  соприкасаются.  Над 
палочками появляется струйка дыма.

4. «НЕНАСЫТНЫЙ АММИАК». см. план. 
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	Миллионы. Миллионы. Миллионы…

