
Химия 8, 9, 10, 11 классы 

Химия 10 класс 

Тема «Аминокислоты. Белки» (3 часа) 

(06 апреля-13 апреля) 

1.Вводная часть. 

Зайдите на образовательную платформу«Российская электронная 

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

Зарегистрируйтесь. 

 Во вкладке предметы, найдите химию, выберите 10 класс, урок № 12 

«Аминокислоты. Белки».  

Начните урок с модуляНачнѐм 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) 

Просмотрите видео по лабораторной работе «Белки», напишите уравнения 

качественных реакций. 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10920069537529146155&text=%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1

%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%

D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1584933593888700-

658863096753005516000141-sas3-6069&redircnt=1584933603.1 

В параграфе 26 учебника упр. 6 

4.Контроль знаний. 

Выполните тестовые задания по данной теме 

1.Аминокислоты являются амфотерными соединениями, так как они 

взаимодействуют: 

а) с кислотами  

б) щелочами  

в) спиртами  

г) кислотами и щелочами  

2.Самые слабые кислотные свойства проявляет кислота: 

а) уксусная  

б) хлоруксусная  

в) аминоуксусная  

г) дихлоруксусная  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2448/control/1/#208125
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10920069537529146155&text=%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1584933593888700-658863096753005516000141-sas3-6069&redircnt=1584933603.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10920069537529146155&text=%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1584933593888700-658863096753005516000141-sas3-6069&redircnt=1584933603.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10920069537529146155&text=%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1584933593888700-658863096753005516000141-sas3-6069&redircnt=1584933603.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10920069537529146155&text=%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1584933593888700-658863096753005516000141-sas3-6069&redircnt=1584933603.1


3.Полимерную природу имеют: 

а) жиры 

б) воски 

в) белки 

г) аминокислоты  

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

электронной почтыbazdukova.tamara@mail.ru 

Срок -14.04.2020 

Тема «Нуклеиновые кислоты» (1 час) 

(15 апреля) 

1.Вводная часть. 

Во вкладке предметы, найдите химию, выберите 10 класс, урок № 13 

«Нуклеиновые кислоты».  

Начните урок с модуляНачнѐм 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 (3-6) 

В параграфе 28 учебника упр. 1,2 

4.Контроль знаний 

Выполните тестовые задания по данной теме 

1. Какой сахар входит в состав молекулы ДНК 

а) триозы 

б) тетрозы 

в) пентозы 

г) гексозы 

2. Закономерность соотношения Аденина к Тимину, Гуанина к Цитозину 

получило название 

а) правило Ньюиса 

б) правило Чаргаффа 

в) правило Геккеля 

г) правило Уотсона 

3. Аденин с Тимином в двухцепочечной молекуле ДНК соединяется 

а) одной водородной связью 

б) двумя водородными связями 
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в) тремя водородными связями 

г) четырьмя водородными связями 

4. Какие связи образуются между нуклеотидами Г (гуанином) в одной цепи 

молекулы ДНК и нуклеотидами Ц (цитозином) во второй цепи 

а) две пептидные 

б) три ионные 

в) три водородные 

г) одна пептидная 

5. Сколько полинуклеотидных нитей входит в состав двух молекул ДНК 

а) одна 

б) две 

в) три 

г) четыре 

6. К пиримидиновым азотистым основаниям, входящим в состав ДНК, 

относятся 

а) аденин и тимин 

б) урацил и цитозин 

в) аденин и гуанин 

г) цитозин и тимин 

        

7. Если цепь ДНК содержит 34 % нуклеотидов А, то чему должно равняться 

количество Г?  

а) 34 %    

б) 32 %      

в) 16 %    

г) 68 %. 

8.  ДНК в клетках присутствует в 

а) только в ядре 

б) в рибосомах 

в) в комплексе Гольджи и в цитоплазме 

г) в ядре, пластидах и митохондриях 

9. Азотистые основания, производные пурина 

а) аденин и тимин 

б) тимин и цитоцин 

в) аденин и гуанин 

г) урацил 

10. Сколько пар нуклеотидов составляет один оборот спирали молекулы ДНК 

а) 3 пары нуклеотидов 

б) 6 пар нуклеотидов 

в) 10 пар нуклеотидов 

г) 12 пар нуклеотидов 

11. Какое количество водородных связей во фрагменте ДНК - 

АТГГАТАГТЦЦТАТГТЦ: 

а)  16 

б)  34 



в)  17 

г)   41 

12. Нуклеиновые кислоты впервые открыты 

а) Н.И.Вавиловым 

б)  Ф. Мишером 

в)  Т. Морганом 

г)  С.С.Четвериковым 

13. Какими свойствами обладает молекула РНК 

а) способна к редупликации 

б) лабильна 

в) стабильна 

г) является двойной спиралью 

14. Какое из перечисленных соединений не входит в состав РНК 

а) рибоза 

б) остаток фосфорной кислоты 

в) урацил 

г) тимин 

15.  Сколько видов нуклеиновых кислот существует в природе 

а) одна 

б) две 

в) четыре 

г) множество 

 

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

электронной почтыbazdukova.tamara@mail.ru 

Срок -16.04.2020 
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Химия 11 класс 

 

Тема «Связь между классами органических и неорганических 

соединений» (2 час) 

(06 апреля- 8 апреля) 

1.Вводная часть. 

Зайдите на образовательную платформу « Российская электронная 

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

Зарегистрируйтесь. 

 Во вкладке предметы, найдите химию, выберите 11 класс, урок № 16 

«Генетическая связь между органическими и неорганическими веществами».  

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 (1-9) 

В параграфе 23 учебника упр. 1а,2в. 

4.Контроль знаний. 

Стр.358 (учебник) Вариант 2 

 

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

электронной почтыbazdukova.tamara@mail.ru 

Срок -9.04.2020 

 

Тема «Экспериментальные доказательства амфотерности 

неорганических и органических соединений» (1 час) 

(13 апреля) 

1.Теоретическая часть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2448/control/1/#208125


1.Посмотрите видео Практической работы «Экспериментальные 

доказательства амфотерности веществ», подготовьте отчѐт  

https://yandex.ru/video/preview?filmId=2996005688842057095&text=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0

%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%

D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D

1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%

80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82

%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-

reqid=1584935426697933-1313626647670940582800146-vla1-3626&redircnt=1584935779.1 

 

2.Контроль знаний. 

Решите задачи используя химические формулы или по пропорции 

1. К раствору хлорида кальция массой 140 г с массовой долей 5% добавили 

10 г этой же соли. Чему равна массовая доля соли в полученном растворе? 

2.Определите, чему равна масса раствора уксусной кислоты с массовой долей 

80%, которая потребуется для приготовления 500 г раствора этой кислоты с 

массовой долей 10%. 

3.Смешали два раствора: один массой 260 г и с массовой долей 3%, второй – 

массой 140 г и с массовой долей этой же соли 1%. Чему равна массовая доля 

соли в полученном растворе? 

4.К раствору сульфида кальция массой 60 г и с массовой долей 4% добавили 

5,6 г этой же соли. Чему равна массовая доля соли в полученном растворе? 

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

электронной почтыbazdukova.tamara@mail.ru 

Срок -17.04.2020 

 

 

Тема «Обобщение знаний по теме: Вещества и их свойства» (1 час) 

(15 апреля) 

1 Практическая часть 

Выполните тестовые задания 

1. Номер периода в периодической системе соответствует  

https://yandex.ru/video/preview?filmId=2996005688842057095&text=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1584935426697933-1313626647670940582800146-vla1-3626&redircnt=1584935779.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2996005688842057095&text=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1584935426697933-1313626647670940582800146-vla1-3626&redircnt=1584935779.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2996005688842057095&text=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1584935426697933-1313626647670940582800146-vla1-3626&redircnt=1584935779.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2996005688842057095&text=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1584935426697933-1313626647670940582800146-vla1-3626&redircnt=1584935779.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2996005688842057095&text=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1584935426697933-1313626647670940582800146-vla1-3626&redircnt=1584935779.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2996005688842057095&text=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1584935426697933-1313626647670940582800146-vla1-3626&redircnt=1584935779.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2996005688842057095&text=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1584935426697933-1313626647670940582800146-vla1-3626&redircnt=1584935779.1
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1) числу энергетических уровней в атоме  

2) числу валентных электронов в атоме  

3) числу неспаренных электронов  

4) общему числу электронов в атоме  

2. Число электронов в электронной оболочке атома определяется  

1) числом протонов  

2) числом нейтронов  

3) числом энергетических уровней  

4) величиной относительной атомной массы  

3. В порядке ослабления неметаллических свойств расположены элементы в 

ряду 

1) B, C, O, F  

2) Si, P, S, Cl  

3) Sn, Si, Ge, C  

4) O, N, C, B  

4. В ряду Al – Si – P – S  

1) увеличивается число электронных слоев в атомах  

2) усиливаются неметаллические свойства  

3) уменьшается число протонов в ядрах атомов  

4) радиус атомов не изменяется  

Выполните задания по теме: Металлы: 

а) Составить электронные и графические формулы атомов: Zn, Na, Мn; 

определить С.О. Составить формулы высшего оксида и гидроксида, указать 

их характер. 

б) Пользуясь электрохимическим рядом напряжений металлов, привести не 

менее двух примеров реакций, характеризующих химические свойства 

металлов и их соединений: 

 

Выполните задания по теме: Кислоты органические и неорганические: 

а) С какими из предложенных веществ будет взаимодействовать серная 

кислота (разб.)? Составить уравнения реакций в молекулярном и ионном 

виде: Сu, FeO, SO2, Сu(ОН)2, ВаСl2, Na2S. 



б) Расположить бромоводородную, йодоводородную, хлороводороную, 

фтороводородную кислоты в порядке усиления их кислотных свойств. Ответ 

пояснить. 

 

 Генетическая связь органических соединений. 

а) Из веществ, формулы которых 

 

составить генетический ряд и уравнения химических реакций всех 

превращений. 

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

электронной почтыbazdukova.tamara@mail.ru 

Срок -17. 04.2020 
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Химия 8 класс 

 

Тема «Ионная связь» (1 час) 

 (03 апреля) 

1.Вводная часть. 

Зайдите на образовательную платформу « Российская электронная 

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

Зарегистрируйтесь. 

 Во вкладке предметы, найдите химию, выберите 8 класс, урок № 29 

«Электроотрицательность химических элементов».  

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 46 учебника изучить задания 1-6  

4.Контроль знаний. 

Выполните задания предложенного варианта 

В-1 

1. В каком ряду находятся вещества только с ионной связью   – назвать 

выбранные вещества, указать заряды ионов: 

А) K2O      Na2S      LiCl 

Б) MgO     H2O      H2S      

В) H2SO4     CO2     Cl2 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2448/control/1/#208125


2. Напишите схему образования химической связи в молекуле Al2S3 

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

электронной почтыbazdukova.tamara@mail.ru 

Срок -05.04.2020 

 

 

 

Тема «Степень окисления» (1 час) 

(07 апреля) 

1.Вводная часть. 

Во вкладке предметы, найдите химию, выберите 8 класс, урок № 

32«Валентность и степень окисления. Правила определения степени 

окисления элементов».  

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 47 учебника упр.5 

4.Контроль знаний 

Выполните задания трѐх любых карточек 

Карточка №1 

Из перечисленных формул выпишите 

формулы: оксидов, кислот, оснований и солей. 

Дайте названия веществам. 

К2О, FеСl2, НСl, РbO2, Мn2O7, Ag2O, Fе(ОН)3, 

НNO3 , СаSO3,AgСl, КОН. 

Дайте названия веществам. 

 

Карточка № 2 

Определите степень окисления элементов в 

веществах: 

NaСl, Fе2О3, KСl, СаSO2, Cl2O7, 

Ag2O, Са(ОH)2, Al2О3. 

Дайте названия веществам. 
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Карточка №3 

Определите степень окисления элементов в 

веществах: 

К2О, SO , НСl, РbO2, Мn2O5, AgСl, H2, Fе2О3. 

 

Дайте названия веществам. 

 

Карточка № 4 

Определите степень окисления элементов в 

веществах: 

Li 2О, Fе2О3,NaСl, НNO3, СаSO3, Cl2O7, HgO, О2, 

Cr2О3. 

 

Дайте названия веществам. 

 

Карточка № 5 

Определите степень окисления элементов в 

веществах: 

NO, NO2, НNO3, N2O5, НNO2, Ag2O, КОН, НСl. 

Дайте названия веществам.  

 

Карточка № 6 

Определите степень окисления элементов в 

веществах: 

Р2О5, Сu2O, H2, СО2, Н2О, Мn2O7 , Al(ОН)3, FеО. 

Дайте названия веществам. 

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

электронной почтыbazdukova.tamara@mail.ru 

Срок -. 09.2020 

 

 

 

Тема «Кристаллическое строение вещества (1час) 

(10 апреля) 

1.Вводная часть. 

Во вкладке предметы, найдите химию, выберите 10 класс, урок №31 

«Кристаллическое строение вещества».  

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 48 учебника упр. .6 

4.Контроль знаний 

Решите задачи используя формулы и по уравнению химической реакции 

Задача 1. 

Определите кол-во в-ва атомного кислорода в оксиде меди (II) массой 159 г. 

Задача 2. 

Определите массу 3 моль нитрата кальция 

Ответ: 492 г. 

Задача 3. 

Относительная атомная масса ртути равна 201. Определите массу одного атома 

ртути в граммах 

Ответ: г. 

Задача 4. 

Вычислите объем оксида серы (6), который надо взять для реакции с 

кислородом, чтобы получить оксид серы (6) массой 20 г. Массовая доля выхода 

продукта равна 80%. Объем рассчитайте при н.у. 

Задача 5. 

Смесь медных и магниевых опилок массой 4,5 г обработали раствором соляной 

кислоты. В результате реакции выделился водород объемом 1,68 л (н.у.) 

Вычислите массовую долю меди в смеси. 

 

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

электронной почтыbazdukova.tamara@mail.ru 

Срок -12.04.2020 

 

 

 

Тема «Реакции протекающие с изменением степени окисления. ОВР. 

Расстановка коэффициентов методом электронного баланса. (2 часа) 
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(14, 17 апреля) 

1.Вводная часть. 

Во вкладке предметы, найдите химию, выберите 10 класс, урок №33 

«Реакции протекающие с изменением степени окисления Окислительно- 

восстановительные реакции.».  

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 50 упр. 1-6 

4.Контроль знаний. 

Выберите контрольный вариант №1, решите. 

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

электронной почтыbazdukova.tamara@mail.ru 

Срок -18. 04.2020 
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Химия 9 класс 

Тема «Классификация и номенклатура углеводородов. Возникновение и 

развитие органической химии. (1 час) (3 апреля) 

1.Теоретическая часть 

Изучите параграф 42-43, посмотрите видео 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=11708419366556451754&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0

%B5%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%

B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0

%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%

BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1

%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%B

3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2&pat

h=wizard&parent-reqid=1584940408496495-385997077161029110500128-sas4-

3210&redircnt=1584940417.1 

2 Практическая часть 

Выполните задания 2, 3, 4, 6 после параграфа учебника «Возникновение и 

развитие органической химии». 

упр. 2, 3 после параграфа учебника 

«Классификация углеводородов» 

 

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

электронной почтыbazdukova.tamara@mail.ru 

Срок -4.04.2020 

 

 

 

 

Тема «Предельные углеводороды- алканы» (1 час) 

 (7 апреля) 

1.Вводная часть. 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=11708419366556451754&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1584940408496495-385997077161029110500128-sas4-3210&redircnt=1584940417.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11708419366556451754&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1584940408496495-385997077161029110500128-sas4-3210&redircnt=1584940417.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11708419366556451754&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1584940408496495-385997077161029110500128-sas4-3210&redircnt=1584940417.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11708419366556451754&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1584940408496495-385997077161029110500128-sas4-3210&redircnt=1584940417.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11708419366556451754&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1584940408496495-385997077161029110500128-sas4-3210&redircnt=1584940417.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11708419366556451754&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1584940408496495-385997077161029110500128-sas4-3210&redircnt=1584940417.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11708419366556451754&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1584940408496495-385997077161029110500128-sas4-3210&redircnt=1584940417.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11708419366556451754&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1584940408496495-385997077161029110500128-sas4-3210&redircnt=1584940417.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11708419366556451754&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1584940408496495-385997077161029110500128-sas4-3210&redircnt=1584940417.1
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Зайдите на образовательную платформу «Российская электронная 

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

Зарегистрируйтесь. 

 Во вкладке предметы, найдите химию, выберите 9 класс, урок №28 

«Предельные насыщенные углеводороды».  

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 43-44 учебника упр. .3,5 

4.Контроль знаний. 

Выполните тестовые задания 

1.Как называют предельные углеводороды по номенклатуре ИЮПАК: 

А.Алкены 

Б. Алкины 

В. Алканы 

2.Иногда, указывая на малородственность в ряду предельных их называют: 

А.Парафины 

Б.Воски 

В.Мыла 

3. Сколько первых членов ряда предельных имеют исторически сложившиеся 

названия: 

А.2 

Б.3 

В.4 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2448/control/1/#208125


4.Сколько волентностей затрачивает каждый атом углерода для соединения с 

любым соседним атомам углерода в молекулах предельных углеводородов: 

А.1 

Б.2 

В.3 

5.Русский химик М.И.Коновалов назвал предельные углеводороды: 

А.Химические живчики 

Б.Химические мертвецы 

В.Химические вещества 

6.Начиная с какого члена ряда предельных углеводородов встречается 

явление изомерии: 

А. с 7 

Б. с 8 

В. С 4 

7.Реакции какого типа наиболее характерны для предельных углеводородов: 

А. замещение 

Б.соединение 

В.полимеризации 

8. Какая геометрическая фигура отдаленно напоминает строение молекулы 

метана: 

А.Квадрат 

Б.Треугольник 

В.Тетраэдр 

9.  Назовите агрегатное состояние при нормальных условиях, которое 

свойственно первым четырем представителям предельных: 

А.Жидкость 



Б.Твердое вещество 

В.Газ 

10.  Назовите имя французского химика, которое еще и носит реакция 

получения углеводородов с более длинной углеродной цепью 

взаимодействием галогенопроизводных предельных углеводородов с 

металлическим натрием. 

А.Вюрц 

Б. Дюма 

В.Либих 

 

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

электронной почтыbazdukova.tamara@mail.ru 

Срок -8.04.2020 

 

Тема «Непредельные углеводороды-алкены. Непредельные 

углеводороды- алкины» (21часа) 

 (10апреля- 14 апреля) 

1.Вводная часть 

Во вкладке предметы, найдите химию, выберите 9 класс, урок №29 

«Непредельные ненасыщенные углеводороды».  

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 45-46 учебника упр. 2, 6 (после параграфа 45) и упр. 5 (после 

параграфа м46) 

4.Контроль знаний. 
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Тест по теме: Алкины 

1.Общая формула гомологического ряда алкинов: 

а) СnНn+2 б) СnН2n в) СnН2n-2 г) СnН2n - 6 

2. Длина связи С - С в молекуле этина, нм:  

а) 0,154 б) 0,140 в) 0,120 г) 0,134 

3. Гомологом пропина является: 

а) фенол б) пентан в) этилен г) этин 

4. Углеводород С3Н4 относится к классу: 

а) алкины б) алкены в) арены г) алканы. 

5. Укажите ошибку в следующих приведенных признаках тройной связи: 

а) одна 2s – орбиталь образует одну σ – связь и две негибридные 2p – 
орбитали – две π – связи; 

б) энергия тройной связи есть утроенная энергия одинарной связи; 

в) расположение атомов и групп атомов вокруг С ≡ С - линейное; 

г) сильно влияет на свойства связанных с С ≡ С атомами водорода, что 

приводит к поляризации С – Н связи 

Тест по теме: Алкены 

1. Группу атомов, определяющую характерные свойства данного класса 

органических соединений, называют: 

а) гомологической разностью;             б) функциональной группой; 

в) радикалом;                                         в) структурным звеном. 

2. Найдите ошибку в описании характеристики π – связи: 

а) π – связь образована негибридными р – электронами; 

б) π – связь легко поляризуема; 

в) вокруг π – связи возможно свободное вращение атомов углерода; 

г) Энергия разрыва меньше, чем у одинарной Ϭ – связи. 



3.Сколько σ и π связей в молекуле этина? 

а) 2σ и 2π   ;              б) 2σ и 3π    ;          в) 3σ и 2π   ;             г) 2σ и 3π 

4. Общая формула алкадиенов: 

а) CnH2n+2 б) CnH2n в) CnH2n-2 г) CnH2n-6 

5. Укажите формулу этилена: 

а) C4H8 ; б) C3H6 ; в) C2H6 ; г) C2H4 

6. Формула гомолога бутина: 

 а) С5Н10 ;         б) С5Н8  ;          в) С5Н12 ; г) С6Н14 

7.Валентность атома углерода в молекуле этэна C2H4: 

а) IV б) III в) II г) I 

8. Бромную воду при обычных условиях обесцвечивают: 

а) метан; этен; этин; б) пропин, бутадиен-1,3, циклогексан; 

в) бутадиен-1,3, этен, пропин; г) бутан, бутен-1, этин. 

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

электронной почтыbazdukova.tamara@mail.ru 

Срок -15.04.2020 

 

Тема «кислородосодержащие органические соединения- спирты (1 час) 

 (17 апреля) 

1.Вводная часть. 

Во вкладке предметы, найдите химию, выберите 9 класс, урок №30 

«Кислородосодержащие органические соединения - спирты».  

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 

mailto:bazdukova.tamara@mail.ru


Выполните тренировочные задания (1-8) 

 

В параграфе 47 учебника упр. 5 

4.Контроль знаний. 

Решите задачи по теме: Спирты используя химические формулы или по 

пропорции. 

 

1. Какой объем водорода (н.у.) может получиться, если для реакции 

взять 2,3 г металлического натрия и 5 г этилового спирта? 

2 По термохимическому уравнению реакции. 

СО + 2Н2 = СН3ОН + 109 кДж вычислите объемы исходных веществ 

(н.у.) и количество выделившейся теплоты при образовании 320 г 

метанола. 

 

3 Сколько бромпропана (в г) подверглось гидролизу, если образова-

лось 5,4 г пропанола, что составляет 90% от теоретически 

возможного? 

 

4 Вычислите объем водорода (н.у.), который может получиться, если 

для реакции взять 1 моль метилового спирта и 1,5 моль металлического 

калия. 

 

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

электронной почтыbazdukova.tamara@mail.ru 

Срок -17.04.2020 
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