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Практическая часть.
Проверочные работы

Задания
на дом

7

6

5

Химическая реакция. ПризФизические и химинаки и условия химической Физические явления
ческие явления
реакции

Повторить
§§ 1, 2

§ 3, вопросы 10–11 с. 13

Практическая работа № 2
Лабораторный опыт № 4
«Физические явления»,
лабораторный опыт № 5
«Химические явления».
Тест по теме урока

Практическая работа № 1.
Подготовить
Лабораторный опыт № 7 практическую
«Строение пламени»
работу № 2

Подготовить
Демонстрация: устройство
практическую
штатива и спиртовки
работу № 1

3

4

Лабораторный опыт № 1
«Физические свойства веСмеси. Виды смесей. Споществ».
Смеси. Способы разФизические свойства ве§ 2, вопрособы разделения смесей.
Лабораторный опыт № 3
деления смесей
ществ
сы 6–9 с. 13
Чистое вещество
«Разделение смесей».
Демонстрация:
способы
разделения смесей

Правила работы со спирПравила
техники
Использование знаний,
товкой, нагревание, насыбезопасности при
полученных из курпание и наливание веществ.
работе в химичесов «Природоведение»,
Общие правила техники
ском кабинете
«Биология»
безопасности
Ознакомление с лаПриемы обращения с лабо- Использование знаний
бораторным оборураторным оборудованием
физики, биологии
дованием
Разделение смесей: отстаиОчистка загрязненСмеси, способы разделевание, фильтрование, выпаной поваренной соли
ния смесей
ривание, декантация

Вещества

2

Наука химии

Естественные науки: фиЗанимательные опыты
§1
зика, биология и др.
Демонстрация веществ и их
Вещества. Свойства вещеФизическое тело. Физи§ 1, вопросвойств: NaCl, H2О, Al, Fe,
ств. Свойства тел. Компоческие свойства
сы 1–5 с. 13
сахар
ненты

Актуализация опорных
знаний, умений, навыков по химии и другим
наукам

Предмет химии

Тема урока

Вводимые опорные
понятия и представления.
Формирование специальных навыков

1

№
урока

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Компьютерные технологии на уроках химии
.

13

Атомы и молекулы. Атомно-молекулярное
учение.
Вещества молекулярного и немолекулярного строения

8

Актуализация опорных
знаний, умений, навыков по химии и другим
наукам

Молекулярная физика.
Атом. Молекула. Строение
Диффузия веществ. Двивещества. Кристаллическая
жение частиц в газах,
решетка. Основные положежидкостях и твердых вения учения М.В.Ломоносова
ществах

Вводимые опорные
понятия и представления.
Формирование специальных навыков

Химический элемент. Символы элементов. ПервонаПростые и слож- чальное знакомство с табли- Атом Простое вещест9
ные вещества. Хи- цей Д.И.Менделеева. Изо- во. Металл. Неметалл.
мический элемент
топы. Алхимия. Простое ве- Сложное вещество
щество. Металл. Неметалл.
Сложное вещество
Символы химиМасса атома. Атомная едических элементов.
10
ница массы. Относительная Масса. Единицы массы
Относительная
атомная масса
атомная масса
Закон постоянства
состава вещества.
Химическая формула, ин- Вещества. Металлы. НеОтно сительная мо11
декс. Закон постоянства со- металлы. Атомы. Молелекуляр ная масса.
става вещества
кулы
Хими ческие формулы
Относительная молекулярная масса. Массовая доля
Решение задач «Рас- элемента. Определение масОтносительная атомная
12–13 четы по химической совой доли химического элемасса элемента
формуле»
мента ω(ХЭ) по формуле вещества и установление формулы вещества по ω(ХЭ)

Тема урока

№
урока
Задания
на дом

–

§ 10, с. 30–31,
задачи
8–12
с. 32

Проверочная работа на
знание знаков химических §§ 9, 10, воэлементов.
просы 4–9, 11,
Коллекция «Металлы», об- 12 с. 31–32
разцы металлов

Карточки с символами хи- §§ 7, 8, вопромических элементов
сы 16–19 с. 25

Лабораторный опыт № 2
§§ 5, 6, вопро«Коллекция горных пород и
сы 11–15 с. 25
минералов»

Демонстрация явлений, помогающих увидеть силы
притяжения и расстояния §§ 4, 13, вопромежду частицами в газооб- сы 1–10 с. 25
разных, жидких и твердых
веществах

Практическая часть.
Проверочные работы

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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