
Химия 8 класс 

 

Тема:«Обобщение знаний по типам химических реакций» (1 час) 

(21 апреля) 

1. Практическая часть 

Выполните задания 4 (стр. 191), 2 (стр.194), 4 (197), 4 (стр.211) учебника. 

 

2.Сканы (фото)выполненных заданий высылать на следующий адрес 

электронной почты bazdukova.tamara@mail.ru 

Срок -23.04.2020 

 

Тема:«Контрольная работа по темам: химическая связь и степень 

окисления.» (1 час) 

(24 апреля) 

 

 Вариант 

1.Дайте краткую характеристику элемента серы. Положение в периодической 

системе; электронная конфигурация атомов; валентные возможности; 

возможные степени окисления (с примерами веществ); высший оксид, его 

характер; высший гидроксид, его характер; водородное соединения. 

2.Даны следующие вещества: фтор, фторид натрия, фторид кислорода(II). 

Напишите формулы этих веществ и определите тип химической связи. 

Покажите направление смещения электронной плотности, если она смещена; 

мотивируйте ответ. Составьте электронные формулы для данных веществ. 

3.Закончите уравнения реакций, составьте схемы электронного баланса и 

расставьте коэффициенты в уравнениях: 

P+O2=… 

Li+N2=… 

Zn+Fe2(SO4)3=… 
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4.Преобразуйте данные схемы в уравнения реакций, составьте схемы 

электронного баланса: 

NH3+O2 →N2+ H2O 

Cu+HNO3(разб.) →Cu(NO3)2+NO↑+ H2O 

2.Сканы (фото)выполненных заданий высылать на следующий адрес 

электронной почты bazdukova.tamara@mail.ru 

Срок -27.04.2020 

 

Тема:«Водород- элемент и простое вещество. Химические свойства и 

применение. Вода. Практическая работа: получение водорода» (3 часа) 

(28 апреля, 1 мая, 5 мая) 

 

1.Вводная часть. 

Зайдите на образовательную платформу « Российская электронная 

школа».https://resh.edu.ru/subject/lesson/2448/control/1/#208125. Во вкладке 

предметы, найдите химию, выберите 8 класс, урок № 13, 14.  

Начните урок с модуля Начнѐм урок, ознакомьтесь и по стрелке двигайтесь 

вперѐд. 

2.Теоретическая часть  

В основной части изучите все части урока, посмотрите видео. 

3.Практическая часть 

Выполните тренировочные задания (1-8) 

В параграфе 52, 53 учебника выполнить Практическую работу №7. Отчет в 

виде таблицы на стр.225 

 

5.Сканы (фото)выполненных заданий высылать на следующий адрес 

электронной почты bazdukova.tamara@mail.ru 

Срок -05.05.2020 
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Тема:«Галогены- химические элементы и простые вещества. 

Физические и химические свойства» (2 часа) 

(8 мая, 12 мая) 

1. Теоретическая часть 

Изучить параграф 54 учебника, заполнить таблицу 

Химический знак 

элемента 

Порядковый 

номер 

Номер периода Строение атома 

    

 

Физические свойства галогенов записать в виде таблицы 25, стр 232 

В тетради написать химические свойства с названием веществ. 

2. Практическая часть 

Выполнить задание 3, стр.236 

3.Сканы (фото)выполненных задания 3 высылать на следующий адрес 

электронной почты bazdukova.tamara@mail.ru 

Срок -13.05.2020 

 

Химия 9 класс 
 
Тема: «Карбоновые кислоты» (1 час) 
(21 апреля) 
 
1.Вводная часть. 

Зайдите на образовательную платформу «Российская электронная школа». 

Во вкладке предметы, найдите химию, выберите 9 класс, урок № 31 

«Карбоновые кислоты. Жиры» 

Начните урок с модуля Начнѐм урок, ознакомьтесь и по стрелке двигайтесь 

вперѐд. 

2.Теоретическая часть  

В основной части изучите все части урока, посмотрите видео. 

3.Практическая часть 

Выполните тренировочные задания (1-8) 
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В параграфе учебника после данной темы выполнить задание 2,3 

5.Сканы (фото)выполненных заданий из учебника высылать на следующий 

адрес электронной почты bazdukova.tamara@mail.ru 

Срок -23.04.2020 

 

 
 
 
Тема: «Биологически важные соединения –жиры, углеводы, белки» (2 
часа) 
(24, 28 апреля) 
 
1.Вводная часть. 

Зайдите на образовательную платформу «Российская электронная 

школа».https://resh.edu.ru/subject/lesson/2448/control/1/#208125 . Во вкладке 

предметы, найдите химию, выберите 9 класс, урок № 32 «Углеводы. Белки» 

Начните урок с модуля Начнѐм урок, ознакомьтесь и по стрелке двигайтесь 

вперѐд. 

2.Теоретическая часть  

В основной части изучите все части урока, посмотрите видео. 

3.Практическая часть 

Выполните тренировочные задания (1-8) 

Используя учебник выпишите в тетрадь все понятия по данной теме. 

5.Сканы (фото)выполненных заданий высылать на следующий адрес 

электронной почты bazdukova.tamara@mail.ru 

Срок -05.05.2020 

 

 
 
Тема: «Вещества вредные для здоровья человека и окружающей среды» 
(1час) 
(1 мая) 
 
1. Теоретическая часть 

mailto:bazdukova.tamara@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2448/control/1/#208125
mailto:bazdukova.tamara@mail.ru


Изучите параграф учебника по данной теме, составьте конспект или 
подготовьте реферат (презентацию) на тему: «Меры предотвращения 
экологических последствий» Защита позднее. 
 
 
 
Тема: «Полимеры» (1час) 
(5 мая) 
1.Вводная часть. 

Зайдите на образовательную платформу «Российская электронная 

школа».https://resh.edu.ru/subject/lesson/2448/control/1/#208125 . Во вкладке 

предметы, найдите химию, выберите 9 класс, урок33 «Полимеры».  

Начните урок с модуля Начнѐм урок, ознакомьтесь и по стрелке двигайтесь 

вперѐд. 

2.Теоретическая часть  

В основной части изучите все части урока, посмотрите видео. 

3.Практическая часть 

Выполните тренировочные задания (1-8) 

Изучить параграф учебника. 

5.Сканы (фото)выполненных заданий высылать на следующий адрес 

электронной почты bazdukova.tamara@mail.ru 

Срок -07.05.2020 

 

 
 
Тема: «Минеральные удобрения на вашем участке» (1час) 
(8мая) 
1. Теоретическая часть 
Изучите параграф учебника, важнейшие минеральные удобрения 
запишите в тетрадь в виде таблицы 47 
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Тема: «Практическая работа №6 Минеральные удобрения» (1час) 
(12 мая) 
1.Теоретическая часть 
Прочитайте задания работы в учебнике, после параграфа « Минеральные 
удобрения» 
2. Практическая часть 
Используя параграф учебника выполните задания и отчет оформите в виде 
таблицы 

Название 
удобрения 

Химическая 
формула 

Внешний 
вид 

Растворимость 
в воде 

Окрашивание 
пламени 

     
5.Сканы (фото)выполненных заданий высылать на следующий адрес 

электронной почты bazdukova.tamara@mail.ru 

Срок -13.05.2020 

 

Химия 10 класс 
 

Тема: «Обобщение знаний по углеводам и азотсодержащим 
соединениям» (1час) 

(20 апреля) 
1. Практическая часть 

Выполните задания, используя параграфы 22-28 учебника. Задания 3(стр200), 
9(стр206), 5(стр211), 4(стр225), 9(стр234) 

 
2.Сканы (фото)выполненных заданий высылать на следующий адрес 

электронной почты bazdukova.tamara@mail.ru 

Срок 23.04.2020 
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Тема : « Контрольная работа по теме: Азотсодержащие соединения»(1час) 
(22 апреля) 

1. Практическая часть 

Вариант 

1. Классификация и изомерия аминов. Способы получения алифатических и 

ароматических аминов. 

2. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

цепочку превращений. При необходимости укажите условия проведения 

реакций. Назовите все органические вещества. 

 

3. При сжигании 46,5 г анилина выделилось 1700 кДж теплоты.  

Составьте термохимическое уравнение этой реакции. 
 

2.Сканы (фото)выполненных заданий высылать на следующий адрес 

электронной почты bazdukova.tamara@mail.ru 

Срок 26.04.2020 

 

 

Тема: «Витамины. Ферменты. Гормоны» (3 часа) 

(27, 29 апреля, 4мая) 

1 Теоретическая часть 

Изучите материал параграфов 29-31 учебника. 

2. Практическая часть 

Запишите в тетрадь суточные потребности человека в витаминах и их 

основные функции в виде таблицы 

Витамин  Суточная потребность Функции  
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Запишите классификацию ферментов в виде таблицы 

Классы 
ферментов 

Катализируемая реакция Пример ферментов или их 
групп 

   

   
   

   
   

   

Примеры использования ферментов в промышленности 
 

Фермент  Промышленность  Использование 
   

   
   

   
 

Дополнительное задание: приготовьте сообщения о железах внутренней 
секреции и их гормонах 

 
 

2.Сканы (фото)выполненных задания по витаминам высылать на следующий 

адрес электронной почты bazdukova.tamara@mail.ru 

Срок 07.05.2020 

 

Тема:«Лекарства» (1час) 

(6мая) 

 

1.Вводная часть. 
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Зайдите на образовательную платформу «Российская электронная 

школа».https://resh.edu.ru/subject/lesson/2448/control/1/#208125 . Во вкладке 

предметы, найдите химию, выберите 10 класс, урок14.  

Начните урок с модуля Начнѐм урок, ознакомьтесь и по стрелке двигайтесь 

вперѐд. 

2.Теоретическая часть  

В основной части изучите все части урока, посмотрите видео. 

3.Практическая часть 

Выполните тренировочные задания (1-8) 

Изучить параграф учебника 32, выполните задание 2, 37 стр282. 

5.Сканы (фото)выполненных заданий высылать на следующий адрес 

электронной почты bazdukova.tamara@mail.ru 

Срок -10.05 2020 

 

 

Тема: «Решение задач по формулам и уравнениям химических реакции» 

(4 часа) 

(11, 13, 19, 20 мая) 

1.Практическая часть 

 

Решите самостоятельно любые 4 задачи на определение молекулярной 
формулы органического вещества. 
 
1. При сжигании органического соединения массой 4,2 г получили С 
О 2 массой 13,2 г и воду 5, 4 г. относительная плотность этого соединения по 
воздуху 2, 9. Выведите молекулярную формулу углеводорода. 
 
 
2. При сжигании без остатка 4, 3г углеводорода получили С О 2 массой 13,2 г. 
Относительная плотность этого соединения по водороду равна 43. Выведите 
молекулярную формулу углеводорода. 
 
 
3. При сжигании 4,4 г углеводорода получили 13, 2 г С О 2. Относительная 
плотность этого соединения по воздуху 1, 52.Выведите молекулярную 
формулу углеводорода. 
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4. При сгорании органического вещества количеством 0,03 моль 
образовались С О 2 и вода количеством 0,06 моль каждое. Относительная 
плотность этого соединения по воздуху 1, 5. Выведите молекулярную 
формулу этого вещества. 
 
 
5. При сгорании органического вещества количеством 0,03 моль 
образовались С О 2 и вода количеством 0,15 моль каждое. Относительная 
плотность этого соединения по водороду 51. Выведите молекулярную 
формулу этого вещества. 
 
 
6. При сгорании 3, 6 г углеводорода образовалось 11 г оксида углерода ( V I ) 
и 5,4 г воды. Относительная плотность органического соединения по 
водороду равна 36. Выведите молекулярную формулу углеводорода. 
 
 
 
 
7. При сгорании 36 г углеводорода образовалось 52,8 г оксида углерода ( V I ) 
и 21,6 г воды. Относительная молекулярная масса этого вещества равна 180. 
Выведите молекулярную формулу углеводорода. 
 
 
8. При сгорании органического вещества количеством 4,2 моль 
образовались8, 4 моль С О 2 и 12, 6 моль воды. Относительная плотность 
этого соединения по водороду 23. Выведите молекулярную формулу этого 
вещества. 
 
Решите любые 4 задачи по уравнению химической реакции 

1.. Какой объём кислорода потребуется для полного сгорания 6,2 г 

фосфора? Сколько молей оксида фосфора при этом получится? 

2. Сколько молей фосфора нужно сжечь, чтобы получить 28,4 г 

оксида фосфора V? 

3. Какой объём водорода потребуется на восстановление 10,6 г 

Fe3О4 до железа? (Реакция идет по схеме: МеxОy + Н2 → Ме + 

H2O.) 



4. Какой объём кислорода потребуется для сгорания 8,8 г пропана? 

(Пропан: С3Н8.) 

5. Какой объём кислорода требуется для полного сгорания 5 л 

этилена С2Н4? 

6. Хватит ли 10 л кислорода для полного сгорания 17 л водорода? 

7. Какой объём водорода может присоединиться к пропену 

массой 21 г? 

8. Сколько миллилитров бензола (пл.= 0,78 г/мл) можно получить 

из 56 л ацетилена? 

9. Какой объём водорода выделится, если в избыток спирта 

бросить 0,23 г натрия? 

5.Сканы (фото)выполненных заданий высылать на следующий адрес 

электронной почты bazdukova.tamara@mail.ru 

Срок -23.05 2020 

 
Химия 11 класс 

 
Тема:«Урок- упражнения» (1час) 
(20апреля) 
1. Практическая часть 
Из учебника химии выполните задания 5(стр257), 7(стр258), 2а(стр269), 
4(стр269) 
 
2.Сканы (фото)выполненных двух любых заданий высылать на следующий 

адрес электронной почты bazdukova.tamara@mail.ru 

Срок -23.04 2020 

 

Тема:«Контрольная работа по теме: Вещества и их свойства» (1час) 

(22апреля) 

1. Практическая часть 

Вариант  

Часть А 

1.Кислотными оксидами являются: 
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  а) ZnO и  CaO             б) СO2 и  CrO3           в) MgO  и  FeO        г)CO и CO2 

2.Общую формулу  RCOOH имеют: 

    а) альдегиды    б) спирты    в) карбоновые кислоты   г) простые эфиры 

3.Наименьшей  металличностью обладает: 

   а) Mg             б) Na             в) S                 г) K 

4.С водой при комнатной температуре взаимодействует: 

    а) K                б) Zn               в) Cu            г) Ag 

5.Чтобы защитить изделие из цинка от коррозии, надо: 

    а) присоединить к нему Мg     б) присоединить к нему Сu 

    в) погрузить в кислоту         г) погрузить в воду   

6.В природе находится в свободном виде: 

    а)К                 б)Вa                 в) Au                г) Ca 

7. Даны: озон, кислород, графит, фуллерен, алмаз. Количество элементов, 

образующих эти             

   вещества: а) 1      б) 2     в) 3        г) 4 

8. В реакции Н2 + S = Н2S окислителемявляется: 

   а) водород   б) сера   в) оба элемента 

9.Соляная кислота  реагирует c: 

    а) CuO               б) SO2            в) С               г)Ag 

10.Основанием НЕ является: 

  а) Cu(OH)2           б) СН3NH2       в) СН3OH      г) КОН 

ЧАСТЬ Б 

1.Цепочка превращений: 

 С2H6  →  С2H4  → СО2  →  СаСО3  →  СаС12 → Са3(РО4)2 

СаС2  → С2Н2 → СН3СНО → СН3СООН → СН3СООNa → CH4 

  

2.Задача 

К раствору, содержащему 2 г  сульфата меди (II), прибавили 3 г  железных 

стружек. Рассчитайте, какая масса меди выделится при этом. 

 

2.Сканы (фото)выполненных заданий высылать на следующий адрес 

электронной почты bazdukova.tamara@mail.ru 

Срок -24.04 2020 

 

Тема:«Химия и производство» (2часа) 

(27, 29 апреля) 

1.Вводная часть. 

Зайдите на образовательную платформу «Российская электронная 

школа».https://resh.edu.ru/subject/lesson/2448/control/1/#208125 . Во вкладке 

предметы, найдите химию, выберите 11 класс, урок17.  
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Начните урок с модуля Начнѐм урок, ознакомьтесь и по стрелке двигайтесь 

вперѐд. 

2.Теоретическая часть  

В основной части изучите все части урока, посмотрите видео. 

3.Практическая часть 

Выполните тренировочные задания (1-8) 

Изучить параграф учебника 24, выполните задание 3стр279. Сформулируйте 

основные принципы химического производства и запишите их в тетрадь\ 

5.Сканы (фото)выполненных заданий высылать на следующий адрес 

электронной почты bazdukova.tamara@mail.ru 

Срок -03.05 2020 

 

Тема:«Химия и сельское хозяйство» (2часа) 

(4, 6мая) 

1. Теоретическая часть 

Изучите параграф 25 учебника, Составьте конспект по неорганическим и 

органическим удобрениям. 

2. Практическая часть 

 Выполните задания 8,910 (стр304) 

 

3.Сканы (фото)выполненных заданий высылать на следующий адрес 

электронной почты bazdukova.tamara@mail.ru 

Срок -09.05 2020 

 

Тема: «Химия и экология» (2часа) 

(11, 13 мая) 

1. Теоретическая часть 

 

Изучите параграф 26 учебника. Выполните задания 1, 3, 5, 7,8 (стр316) 

2.Практическая часть 

mailto:bazdukova.tamara@mail.ru
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Создайте минипроект или презентацию на одну из предложенных тем: 

1.Загрязнение воздуха, воды, почвы. 

2.Химия и проблемы охраны окружающей среды. 

3.Охрана атмосферы, воды, почвы. 

 

3.Сканы (фото)выполненных заданий высылать на следующий адрес 

электронной почты bazdukova.tamara@mail.ru 

Срок -14.05 2020 

 

Тема:«Химия в повседневной жизни» (2часа) 

(19,20 мая) 

1.Вводная часть. 

Зайдите на образовательную платформу «Российская электронная 

школа».https://resh.edu.ru/subject/lesson/2448/control/1/#208125 . Во вкладке 

предметы, найдите химию, выберите 11 класс, урок18.  

Начните урок с модуля Начнѐм урок, ознакомьтесь и по стрелке двигайтесь 

вперѐд. 

2.Теоретическая часть  

В основной части изучите все части урока, посмотрите видео. 

3.Практическая часть 

Выполните тренировочные задания (1-8) 

Изучить параграф учебника 27, выполните задание 3стр348 

Дополнительное задание : приготовьте сообщения по средствам гигиены. 

4.Сканы (фото)выполненных заданий высылать на следующий адрес 

электронной почты bazdukova.tamara@mail.ru 

Срок -22.05 2020 
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