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№

Название этапа урока,
очередного действия
Организационный момент

Задание

2

Проверка домашнего
задания

Сверяем по «листу
самопроверки»

3

Химическая разминка

Виртуальный
эксперимент:
отобрать пары
веществ для
получения соли
сульфат натрия

слай
да

1

Страницы интерактивной
презентации

Инструмент
доски

Учащиеся

Подготовиться к
уроку

Все, на
местах

Перо, обвести
колбы
цветным
пером

3 уч-ся

4

Целеполагание, обоснование Записываем тему
необходимости «разложить урока
все по полочкам, проверить
прочность фундамента
химических знаний

5

Актуализация знаний
основных классов
неорганических веществ

Заполнить слепую
схему

6

Сверимся по готовому
образцу

Повторить,
запомнить

Все, на
местах

Перо, вписать
нужные слова

1-2 уч-ся

Все, на
местах

7

Повторяем определения

По шаблону
составить и
повторить
определение одного
из классов
неорганических
веществ

Стрелка,
переместить
слова,
дополняющие
определение

4 уч-ся

8

Пропуск в химический домзнание названий их
жителей.

Все жители
химического дома
имеют свои
паспорта, нужно
вернуть их самым
важным персонам кислотам

Перо,
соотнести
формулы и
названия
кислот

1 уч-ся у
доски, все
помогают

9

Наведем порядок в
химическом общежитии.
Проверяем умение
определить принадлежность
вещества к определенному
классу

Распределить
формулы веществ
соответственно
классам

Стрелка,
переместить
формулы в
соответствую
щие столбики

4 уч-ся

10

Проверим правильность
расселения веществ по
квартирам

Фронтальная
проверка умения
называть вещества,
закрепление
определений
классов веществ

Все, на
местах
Вкл. Шторку!

11

Проверим умение
составлять формулы по
названиям. Самостоятельная
работа в тетрадях.
Самопроверка

Составить формулы
веществ по их
названиям,
максимум за ответ 4
балла

Шторка,
убрать для
самопроверки

Все, на
местах

12

Нам доверяют навести
порядок в паспортах
жителей химического дома.
Проверяем знание названий
солей. Учащиеся за партами
делятся для работы на три
варианта

Совместить
формулы и
названия веществ.
На местах в
тетрадях
записывают
формулы своего
варианта и
подбирают
названия.
Сверяемся вместе
после проверки

Стрелка,
перемещение
объектов

2-3 уч-ся

13

Повторяем химические
свойства веществ. У
каждого вещества свой
характер, с кем-то оно
дружит, а с кем-то нет.

14

Поможем родственникам
найти друг друга

15

Осуществите полученные
превращения.
Самостоятельная работа по
2 вариантам в тетрадях

учителем
Подчеркнуть
формулы веществ, с
которыми
реагируют данные
вещества.

Перо,
подчеркнуть
формулы
веществ
соответствую
щим цветом

2 уч-ся у
доски, все
на местах

Распределить
формулы веществ
согласно их
генетических рядов

Стрелка,
перемещение
объектов

2 уч-ся

Записать уравнения
реакций,
соответствующих
превращениям,
назвать продукты
реакций. При
взаимопроверке
поменяться
тетрадями

Взаимопровер Все, на
ка по слайду с местах
ответами.
Макс. 6
баллов (по 2
балла за
уравнение +
названия
веществ)
Вкл. Шторку!

16

Дополнительное задание!

Дополните
уравнения
возможных
реакций

17

Домашнее задание

Записать в
дневники

18

Рефлексия

Выписать в строчку
буквы в порядке
соответствия
названий веществ в
таблице

Перо, вписать
недостающие
формулы
веществ

1-2 уч-ся

Все на
местах

По слайду

Все на
местах

19

Кто справился - молодец!

Выставить
набранные баллы в
тетради. Вопросы
учащимся по
итогам урока

По слайду

20

Заключительный этап. Всем
спасибо за хорошую работу
на уроке!

Выставление
полученных баллов
в дневники и в
журнал

По слайду

Все на
местах

