
 

 

Выполнила: Камалетдинова Э.Ф. 

Конспект урока 

«Предмет химии. Вещества и их свойства» 
Цель урока. Сформировать представления о химии как науке, о месте химии среди других наук, о 

роли химии в жизни и хозяйственной деятельности человека. 

Основные понятия. Химия, вещество, тело, свойства веществ. 

Планируемые результаты обучения 

Предметные. Знать определение предмета химии. Уметь различать вещества и физические тела. 

Выявлять черты сходства и различия различных веществ. 

Метапредметные. Уметь понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы. Развивать 

умения самостоятельно работать с различными информационными ресурсами, формулировать 

выводы. 

Личностные. Формировать: мотивацию к целенаправленной познавательной деятельности; 

понимание ценности здорового и безопасного образа жизни; основы экологической культуры. 

Основные виды деятельности учащихся. Различать предметы изучения естественных наук. 

Описывать физические свойства веществ. 

Демонстрации. Примеры тел и веществ из школьной лаборатории. 

Лабораторный опыт. Рассмотрение веществ с различными химическими свойствами. 

Материалы и оборудование. Учебник, штатив с пробирками, растворы реактивов.  

1. Организационный момент (5 мин) 

Вступительное слово учителя 

2. Постановка цели и задач урока (4 мин) 

3. План урока (25 мин): 

 Актуализация знаний 

Обычно люди не задумываются, что химия -  повсюду. Нас окружают предметы и изделия, изготовленные из 

веществ и материалов, которые получены на химических заводах и фабриках. Кроме того, в повседневной 

жизни, сам того не подозревая, каждый человек осуществляет химические реакции. Например, умывание с 

мылом, стирка с использованием моющих средств.  

 Постановка цели (что известно о химии, как о науке) 

Что вы знаете о химии? Предположите, что изучает химия, попробуйте сами составить определение химии 

как науки. (Предположительный ответ учеников: химия – это наука о веществах, их свойствах, 

превращениях веществ и явлениях, сопровождающих эти превращения). 

 Вещества и физические тела. В чем их связь, а в чем различие.  

В чем отличие вещества и физического тела? А могут разные тела состоять из одного и того же 

вещества? Если могут, приведите примеры. 

 Признаки и свойства веществ. 

Свойства веществ — это признаки, по которым одни вещества отличаются от других. 

Вывод из нашей с вами беседы, можно сказать, что все вещества отличаются друг от друга по внешним 

признакам. Эти признаки называются физическими свойствами. Приведите пример физических свойств. 

(Предположительный ответ: Агрегатное состояние; цвет; запах; блеск; плотность; растворимость; 

тепло- и электропроводность; твердость; пластичность; температуры кипения и плавления.) 

 



 

 

 

 Химические свойства веществ. Демонстрация. 

Реакции, которые проводит учитель: 

1) сода + уксусная кислота  

2) гидроксид натрия + фенолфталеин  

3) серная кислота + нитрат бария  

Вопрос к ученикам: что произошло с веществами? Почему вы решили, что вещества прореагировали друг с 

другом? Какие изменения веществ вы заметили? В чем отличие физических и химических свойств? 

(Предположительный ответ обучающихся: выделяются пузырьки газа, изменился цвет раствора, в пробирке 

образовалось белое вещество. Химические свойства характеризуют изменения состава вещества, 

физические свойства – нет.). 

 Из чего состоят вещества.  

Как вам известно, из курса физики вещества состоят из молекул, а молекулы – из атомов. Хоть размер 

атома и очень мал, но наука достигла такого уровня, что различает атомы по размерам, массе и свойствам. 

В настоящее время различают 118 видов атомом, из которых состоят все вещества. Таким 

образом: химический элемент – определенный вид атомов. 

Каждый химический элемент имеет 3 формы существования: свободные атомы; простые вещества; 

сложные вещества. Атомы могут существовать изолированно друг от друга в виде свободных атомов, а 

могут объединяться друг с другом в молекулы. Если объединяются одинаковые атомы, то образуются 

простые вещества, а если разные – сложные вещества. 

4. Подведение итога. Повторение главных определений. Закрепление пройденного 

материала. (5 мин).  

Что такое химия? В чем главное отличие физического тела и вещества. Какие бывают физические свойства 

у веществ. В чем отличия физических и химических свойств.  

5. Информация о домашнем задании (1 мин). 

Домашнее задание: учебник стр 13. вопросы 1-3.  

 


