ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА ПО ХИМИИ. 8 класс.
Тема урока. Физические и химические явления.
Дидактическая цель: создать комфортные условия для изучения и систематизации материала по теме «Физические и химические
явления», продолжить развитие навыков самостоятельного познания школьников по указанной теме.
Тип урока: урок-исследование.
Задачи урока:
1. Содействовать формированию у учащихся знаний, позволяющих выявить чѐткие различия между физическими и химическими
явлениями; о признаках и условиях протекания химических реакций (предметный результат).
2. Развитие умений проводить и анализировать лабораторные исследования, вырабатывать практические умения работать с реактивами,
оборудованием в соответствии с правилами по ТБ. Установление межпредметных связей (метапредметный результат).
3. Формирование умений управлять своей учебной деятельностью, подготовка к осознанию выбора дальнейшей образовательной траектории
(личностный результат).
Методы обучения: перцептивные (словесные, наглядные), практические (лабораторная работа).
Формы организации познавательной деятельности учащихся: фронтальная, групповая (работа в парах).
Средства обучения: химическое оборудование и методички для выполнения лабораторной работы «Физические и химические явления»,
инструкция по ТБ, журнал по ТБ.
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