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Конспект урока  
 

Предмет химия 

Класс 8б 

Учитель Шиварева С.Ю. 

Дата урока 14.04.2020 

Тема урока Растворение ,как физико-химический процесс. Типы растворов 

Основной вид учебной деятельности Урок получения новых знаний 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Сегодня мы поговорим о растворах и их типах.  

Сначала я предложу вам прослушать голосовой файл, который прислал вам классный 

руководитель. 

II. Основный этап. 
Вы уже знаете, что в природе немного чистых веществ. С растворами мы встречаемся 

в жизни очень часто, поэтому чрезвычайно важно понимать, что же это такое. Что бы 

разобраться в этом, я предлагаю вам познакомься с текстом учебника,П.35. 

Вам необходимо выписать  и выучить основные понятия и термины: 

-раствор; 

-гидраты; 

-насыщенны, ненасыщенны и пересыщенный растворы; 

Заполните таблицу «Теории растворов» 

Теория Суть теории Сторонники 

Физическая теория 

растворов 

  

Химическая теория 

растворов 

  

 

III. Обобщение и систематизация знаний. 

Решите задание 5 на стр.217. 

Ответьте на вопрос 6 на стр.217 

 

Домашнее задание на 24.04:  

1.П.35,выписать и выучить все термины 

2.Заполнить таблицу «Теории растворов» 

3.Задача 7,на стр.217.  

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: sshivareva@inbox.ru 

 
 

 



 

 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска 

Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет химия 

Класс 8б 

Учитель Шиварева С.Ю. 

Дата урока 16.04.2020 

Тема урока Электролитическая диссоциация. 

Основной вид учебной деятельности Урок получения новых знаний 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Сегодня мы с вами рассмотрим очень важную тему.  

Сначала я предложу вам прослушать голосовой файл, который прислал вам классный 

руководитель. 

II. Основный этап.  
Растворы некоторых веществ способны проводить электрический ток, а  некоторых 

не..Ознакомьтесь с текстом учебника, П 36 .Так же вы можете пройти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1518/main 

 

Вы видите, что растворы по способности проводить электрический ток, делятся на 

электролиты и неэлектролиты. 

 
 

Зарисуйте эту схему и допишите к каждому определение. 

Познакомьтесь с этапами электролитической диссоциации в 

П.36,стр.221.Выпишите в тетрадь. 

III. Обобщение и систематизация знаний. 

Составим таблицу : 

Сильные электролиты Слабые электролиты 

  

Домашнее задание на 21.04:  

1.П.36, выписать и выучить  все определения, заполнить таблицу(см. выше) 

2.Повторение материала: зад.1,4,стр.197 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: sshivareva@inbox.ru 

 

растворы 

Электролиты 

Неэлектролиты 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1518/main


 


