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Урок 3 

Тема «Чистые вещества и смеси. Методы разделения смесей.» 

Цель урока: к окончанию урока обучающие  

-  узнают о понятиях чистое вещество и смеси веществ,  о сходстве и различиях между ними;  

- научатся  распознавать чистые вещества и смеси, составлять план действий разделения смесей; 

- раскроют значение смесей в природе и жизни человека. 

 Задачи урока: 

1.Образовательные: 

- Способствовать формированию понятий о чистых веществах, о смесях веществ - как о системах 

переменного состава. 

- Показать, что индивидуальные свойства компонентов смеси сохраняются. 

- Способствовать формированию умения распознавать чистые вещества и смеси веществ,  умения 

составлять план действий разделения смесей веществ разделять смеси отстаиванием, 

фильтрованием, с помощью магнита, выпариванием. 

2. Развивающие:  

- Способствовать развитию у учащихся различных видов памяти, мыслительной деятельности, и 

умению обращаться с лабораторным оборудованием. 

-  Способствовать развитию познавательного интереса к предмету и навыков самооценки знаний. 

3.Воспитательная :   

Организация самостоятельной деятельности обучающихся на уроке.  

Воспитание взаимовыручки и взаимодействия через групповую форму работы.  

Тип урока: комбинированный 

Методы и формы урока: Объяснительно-иллюстративный с элементами проблемно-поискового 

изложения; самостоятельная, парная и индивидуальная, групповая. 

 

Ход урока: 

Этапы урока Деятельность учителя 

Организационно- 

мотивационный 

Приветствие учащихся. Проверка готовности к уроку. 

Называют отсутствующих. 

Запись в журнале. 

Психологический настрой. 

- У кого сегодня хорошее настроение, помашите правой рукой. 

- Кто считает, что готов к сегодняшнему уроку, хлопните в ладоши. 

- Если уверены в своих силах, топните ногой. 

- Давайте прогоним волнение и приступим к уроку. 

Проверка домашнего 

задания и актуализация 

знаний 

Проверочная работа по темам первых уроков (3 варианта, 

ПРИЛОЖЕНИЕ) 

Беседа по вопросам: 1. Что называют веществом? 2. Нам хорошо 

знакомо, что такое чистота. Чистая комната, чистая тетрадь, чистая 

одежда… А что подразумевает собой понятие чистое вещество?  

3. Подумайте, чем отличается чистое вещество от смеси веществ?  

Выход на тему урока. 

Изучение нового 

материала 

 

1. Определение целей урока. 

2. Чистые вещества и смеси веществ (рассказ учителя, беседа с 

классом) 

Задание: Составить сравнительную характеристику смеси и 

чистого вещества (таблица, ПРИЛОЖЕНИЕ) 

3. Классификация смесей:  

- однородные 

- неоднородные 

(составляем схему «Классификация смесей» с примерами. 

4. Количественная характеристика смеси веществ (Массовая 

доля компонента смеси – величина, которая показывает, 

какую часть от общей массы смеси составляет масса данного 



вещества) 

5. Разделение смесей: 

- разделение неоднородных смесей 

- разделение однородных смесей 

Закрепление Творческие задания: 

1.Вы пошли в поход. Совершенно случайно, вся ваша соль 

намочилась и к тому же в неё попали кусочки грязи. Другой соли 

нет. Как вы поступите? 

2.Помогите героине русской народной сказки “Василиса 

Прекрасная”. В этой сказке Баба-Яга приказала Василисе отделить 

манку от гречки и мак от земли. Героине сказки помогли птицы. Мы 

же теперь можем разделить крупы, мак и землю различными 

научными методами. Опишите, как можно все это разделить? 

 

Подведение итогов Оценивание работы учащихся на уроке, выставление отметок с 

комментариями 

Рефлексия 

 

Домашнее задание § 4, №7,8 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 Сравнительная характеристика смеси и чистого вещества 

Признаки сравнения Чистое вещество Смесь 

Состав Постоянный Непостоянный 

Вещества Одно и то же Различные 

Физические свойства Постоянные Непостоянные 

Разделение С помощью химических реакций Физическими методами 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Проверочная  работа по теме «Вещества. Свойства веществ» 

      Вариант I 

      1. Выпишите из приведенного перечня физических тел (предметов) и веществ 

названия веществ: кирпич, поваренная соль, мел, железная кнопка, вода, сахар, проволока, 

свеча, химический стакан, стеклянная воронка. 

      2. В химической посуде без этикеток находятся медь, алюминий, мрамор, уксусная 

кислота и поваренная соль. По каким свойствам можно распознать эти вещества? 

Выпишите названия веществ и наиболее характерный для их распознавания признак. 

     3. Опишите свойств известных  вам веществ – меди и золота. 

       

Вариант II 

      1. В химическом кабинете используется оборудование, сделанное из разных веществ. 

Например: а) стеклянные пробирки, колбы, мерные цилиндры, воронки, химические 

стаканы; б) железные штативы, держалки для пробирок, ложечки и тигли для 

прокаливания веществ; в) фарфоровые ступки, пестики, шпатели. Приведите примеры 

предметов, используемых в быту и изготовленных из этих же веществ. 

     2 . Приведите пример предмета, сделанного из разных веществ. 

     3. Опишите свойства  известных вам веществ – соли, сахара. 

 

Вариант III 

      1. Приведите примеры двух тел, состоящих из одного вещества, и одного тела, 

состоящего из разных веществ. 

      2. Сравните свойства: а) поваренной соли и сахара; б) меди и алюминия; в) серы и 

угля. Какие свойства каждой пары веществ позволяют отличить их друг от друга? 

      3. Опишите свойства известных вам веществ – воды и уксуса. 


