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Что изучает химия?



Выполните задание 1 в
своей карточке инструкции
“Установи соответствие”:



Фор
мула
веще
ства

1 2 3 4 5

Назв
ание

В А Б Д Г

Ответы



- Какие явления могут происходить с веществом парафин, 
мы назовем, после того как понаблюдаем за горящей
свечой

 Плавление
парафина

 затвердевание
парафина

 горение
парафина



- ОПРЕДЕЛИТЬ- сущность физических
и химических явлений;

- ВЫЯВИТЬ- признаки химических
реакций;

- УЗНАТЬ- условия химических реакций

ФизическиеФизические ии химическиехимические
явленияявления
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Откройте учебник на странице 150 
и найдите определение физического явления
Запишите его в рабочую тетрадь



— это явления, при которых
изменяется форма или агрегатное

состояние веществ, но их состав не
меняется.



Прошу продемонстрировать
следующие явления:



Многие способы
получения чистых
веществ, по сути, 
физические явления. 
Найдите на страницах
учебника (стр.151-154) 
эти способы



-дистилляция
(перегонка)

-кристаллизация



-возгонка
(сублимация)



-центрифугирование

-отстаивание



ТехникаТехника безопасностибезопасности
точно выполняйте инструкции;
никакие вещества нельзя пробовать
на вкус; 
берите точно указанные количества
веществ;
не держите пробирку отверстием к
себе или соседу;
правильно определяйте запах веществ;
следите, чтобы вещества не попадали
на кожу лица и рук;
склянки с веществами не забудьте
сразу закрыть
нельзя менять крышки от склянок
наведите порядок на рабочем месте



ЛабораторныйЛабораторный практикумпрактикум

Химии никоим образом научиться
невозможно, не видав самой практики и не
принимаясь за химические операции.                                                         

М.В. Ломоносов



Название опыта Результат

«Взаимодействие растворахлоридабария с раствором сернойкислоты» Выпадение осадка

«Взаимодействие растворасолянойкислоты с кусочком мела»
Выделение газа

«Взаимодействие сырогокартофеля сраствором йода»
Изменение окраски



— это явления, при которых
происходит образование новых

веществ.



 изменение цвета;

 выделение газа;

 появление запаха;

 образование осадка;

 выделение тепла и света



Виды химических реакций

Экзотермические (экзо-
«наружу»)- реакции
протекающие с выделением
теплоты.
Эндотермические (эндо-
«внутрь»)- реакции протекающие
с поглощением теплоты.



На столах лежат рисунки
( приложение 2). 
Определить, на каком
рисунке изображено
физическое явление, а на
каком – химическое.



Физкультпауза



Задание 6        
Установите соответствие:



Вариант I.
Физические явления: 1, 3, 5, 6, 8,10
Химические явления: 2, 4, 7, 9

Вариант II.
Физические явления: 1, 3, 5, 7, 9
Химические явления: 2, 4, 6, 8, 10



Рефлексия

Сегодня я узнал(а)__
Я удивился

(лась)_____
Теперь я умею ______
Я хотел (а) бы ______



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Параграф 26 и 27, стр. 129 печатной
тетради упражнения 3-5
По желанию Сделать подборку стихов, 
загадок, пословиц о химических и
физических явлениях.



СпасибоСпасибо заза активнуюактивную
работуработу нана урокеуроке!!
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