Учитель химии: Андреева Ю. В.

Предмет: химия класс: 8 автор учебника: Жилин Д.М. Тема урока: Количественные соотношения в химии.
Цель урока: создание условий для систематизации знаний по теме «Количественные соотношения в химии».
Задачи урока:
- актуализировать опорные знания о количественных характеристиках в химии,
- знать определение понятий,
-уметь применять знания и умения для решения практических задач,
-развивать метапредметные универсальные учебные действия.
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