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Пояснительная записка 

Данная программа предполагает изучение раздела «Основные классы 

неорганических соединений»  дистанционным способом более углубленно  т. 

к. по программе на каждый класс неорганических соединений отводится 

всего лишь 1 час.  

Таким образом, у учеников наблюдается пробел в знаниях, а эти темы 

выносятся как на промежуточный, так и на итоговый контроль проверки 

знаний. 

Формирует мотивацию успешного изучения дисциплины с 

применением ИКТ, Интернета, электронной почты, различных 

компьютерных программ. 

 Программа рассчитана на учащихся 8 - 9 классов и предусматривает 

занятия в объеме 6 часов. 

Плотность занятий дистанционного курса составляет 1 час в неделю. 

Реализация дистанционного курса 

 Направленность:  

  - дистанционное дополнительное образование учащихся; 

  - развитие творческих способностей; 

  - развитие ключевых компетенций личности обучающихся. 

ЦЕЛЬ: 

1. Углубление и расширение знаний учащихся по теме «Кислоты» 

посредством дистанционного обучения; 

 2. Развитие и воспитание нравственной личности на основе изучения 

выдающихся русских химиков; 

 3. Приобщение учащихся к поисково-исследовательской деятельности. 

    Программа предусматривает занятия 2 раза в неделю через 

электронную почту, включая индивидуальные консультации, очные сессии, 

творческие работы. 

    Занятия проводятся заочно, сочетая принцип дистанционного обучения с 

индивидуальным подходом. 



   Программа обучения и учебный план ставит перед собой задачу - 

попытаться создать у ребят целостное представление об окружающем мире 

в процессе поиска заданной информации во многих источниках. 

   При реализации программы используются следующие методы обучения: 

  Репродуктивный,  исследовательский,  поисковый,  проблемный,  эвристич

еский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1.     Основные классы неорганических соединений 

2.    Характеристика оксидов оснований кислот и солей. Их химические 

свойства. 

3.     Химические  и физические свойства неорганических 

соединений.      

4.     Практическая работа  «Взаимодействие основных классов 

неорганических соединений» 

5.   Упражнения в осуществлении цепочек превращений 

6.   Исследование продуктов питания при помощи электронной 

лаборатории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Календарно-тематическое планирование. 

№ Тема урока К 
о 
л 
ч 
а 
с 

Элементы 
содержания. 
Основные 
понятия 

Требования к 
уровню 
подготовки 

Формы 
контроля 

Д/З Дат
а 

1 Основные 
классы 
неорганически
х соединений 

1 Понятия об 
основных 
классах 
неорганических 
соединений; 
оксиды, 
Летучие 
водородные 
соединении, 
соли, 
основания, 
кислоты 

Уметь 
определять 
принадлежнос
ть вещества к 
определенном
у классу, 
называть и 
составлять его 
формулу. 

Д/О, 
знакомство с 
образцами 
неоргоническ
их 
соединений. 

Индив 
Задания 

 

2 Характеристи
ка оксидов, 
оснований, 
солей и 
кислот. Их 
Химические 
свойства 

1 Характеристика 
качественного и 
количественног
о состава 
оксидов, 
оснований, 
солей и кислот. 
Химические 
свойства 

Уметь отнести 
вещество по 
формуле к 
тому или 
иному классу 
неорганическ
их 
соединений 

Карточки с 
заданиями. 

Инд. 
Задания. 

 

3 Химические и 
физические 
свойства 
неорганически
х веществ. 

1 Рассмотреть 
физические и 
химические 
свойства 
оксидов, 
оснований, 
солей, кислот. 

Дать 
определение 
химическим и 
физическим 
свойствам 
кислот, солей, 
оснований. 
солей. 

 Инд. 
Задания. 

 

4 Практическая 
работа. 
«Взаимодейст
вие основных 
классов 
неорганически
х 
соединений.» 

1 Наглядное 
изображение 
взаимодействия 
основных 
классов 
неорганических 
соединений. 

Ученики 
должны уметь 
практически 
осуществлять 
превращение; 
самостоятельн
о записывать 
уравнения 
реакций 
взаимодейств
ия веществ 
основных 
классов 
неорганическ

Презентация.   



их 
соединений. 

5 Упражнения в 
осуществлени
и цепочек 
превращений 

1 Отработка 
умений 
осуществлять 
цепочки 
превращений 
между 
основными 
классами 
неорганических 
соединений. 

Осуществлени
е цепочек 
превращений. 

Инд.задания Инд.задан
ия 

 

6 Итоговый 
урок 
«Исследовани
е продуктов 
питания.» 

1 Исследовательс
кая работа по 
изучению 
различных 
параметров 
продуктов 
питания при 
помощи 
электронной 
лаборатории.»
Мы то, что мы 
едим». 

Проведение 
исследований 
в школьной 
лаборатории. 
Формулирова
ние выводов 
проделанной 
работы. 
Выполнение 
видеоотчета. 
Оформление 
презентации. 

Презентация   

 
 
 


