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Тема урока: «Первоначальные химические понятия» 

В пищевой промышленности используется добавка Е338, которая представляет собой 

ортофосфорную кислоту (H3PO4). Применяется она в основном как консервант, фиксатор 

цвета продуктов, регулятор кислотности.  

Получение ортофосфорной кислоты можно проводить различными способами, один из 

которых заключается во взаимодействии оксида фосфора(V) с водой. Эта реакция 

протекает столь активно, что оксид фосфора(V) часто используют в качестве осушителя 

воздуха в производственных помещениях. Оксид фосфора(V) получают при 

взаимодействии фосфора с кислородом. Вычислить массу оксида фосфора(V), которая 

получится при сжигании 310 грамм фосфора. 

 При взаимодействии ортофосфорной кислоты со щелочами (например, с гидроксидом 

натрия (NaOH) или калия (KOH)), образуются её соли – ортофосфаты. Они также широко 

применяются в промышленности. Так, например, ортофосфат натрия (Na3PO4) 

используется в составе чистящих и моющих средств, стиральных порошков и 

отбеливателей. Это соединение часто используют для «смягчения» (устранения 

жёсткости) воды. Жёсткость воды обусловлена присутствием в ней растворимых солей 

кальция и магния (хлоридов, гидрокарбонатов и др.). Смягчение воды необходимо, 

поскольку использование жёсткой воды в промышленности вызывает появление осадка 

(накипи) на стенах котлов, в трубах, а также существенно увеличивает расход моющих 

средств. 

 

Регулятивные УУД 

Задания, позволяющие: формировать умения целеполагания, планирования своей 

деятельности -находить алгоритм решения, оформлять, проверять и оценивать конечный 

результат, корректировать - самостоятельно работать с информацией для выполнения 

конкретного задания. 

Внимательно прочитайте текст и выполните следующие задания 

1) Описать качественный и количественный состав ортофосфорной кислоты 

2) Вычислить массовые доли элементов 

  

Описать качественный состав 1 балл 

Описать количественный состав 1 балл 

Вычислить относительную молекулярную массу 1 балл 

Вычислить массовые доли элементов 1 балл 

 4 балла 

3) Выписать формулы простых и сложных веществ. 

4) Написать все описанные уравнения реакций и определить их тип. 

 



Выписаны формулы простых веществ. 1 балл 

Выписаны формулы сложных веществ. 1 балл 

Написаны  уравнения реакций  3 балла 

Определены типы реакций  3 балла 

 8 баллов 

Познавательные УУД 

Задания, позволяющие:  

-производить выбор наиболее эффективных способов решения задач 

 -осуществлять структурирование знаний –  

Задания, формирующие навык смыслового чтения 

5) Вычислить массу оксида фосфора(V), которая получится при сжигании 310 грамм 

фосфора. 

Правильно записано условие задачи  1 балл 

Написано уравнение химической реакции 1 балл 

Вычислено количество исходного вещества 1 балл 

Написана пропорция и решена 1 балл 

Вычислена масса оксида 1 балл 

 5 баллов 

 

Коммуникативные УУД 

Задания на развитие комплекса умений, на которых базируется грамотное эффективное 

взаимодействие, задания, выполняемые группами учащихся, позволяющие составить 

рассказ, дать обоснованный аргументированный ответ. 

Задание группе учащихся 

Используя интернет и дополнительную литературу, расскажите друзьям, где еще 

используется ортофосфорная кислота и ортофосфат натрия. 


