
Планирование уроков по химии 10 А,Б классы на период дистанционного обучения 

Дата урока Класс Тема урока Содержание Ресурсы Д.З. Когда сдать кому в 

какой форме 

09.04.2020 10 А 

Тема 15. 

Генетическая связь 

между классами 

органических 

соединений 

Генетическая связь 

между классами 

углеводородов и их 

производных. 

Химические 

свойства, 

качественные 

реакции. Цепочки 

превращений. 

https://www.youtube.com/watch?v=KOHE6nJ

i_a4 

 

Учебник стр. 132-134, п.п. 9 – 17  

Повторить 

п.п 9 – 17, 

сделать 

фотографи

и 

конспекта 

прислать на 

электронную почту 

nuno2014@yandex.
ru 
Сдать до 15.04. до 

12:00 

 

10.04.2020 10 Б 

16.04.2020 10 А Тема 16. 

Обобщающий урок 

по теме 

"Кислородосодерж

ащие и 

азотсодержащие 

органические 

соединения" 

Тест по теме 

"Кислородосодержащ

ие и азотсодержащие 

органические 

соединения" 

Учебник стр. 135 – 141. Решить тест 
Повторить 

п.18-23 

Работа без оценки, 

сдавать не нужно 17.04.2020 10 Б 

23.04.2020 10 А 

Тема 1. Полимеры 

Полимер. Мономер. 

Макромолекула. 

Структурное звено. 

Степень 

полимеризации. 

Физические свойства 

полимеров. Реакции 

полимеризации и 

поликонденсации 

Учебник п. 24 прочитать 

Письменно ответить на вопросы после 

параграфа  № 1-6 стр. 145 - 146 

Выучить 

записи в 

тетради по 

этой теме  

СДАТЬ РАБОТУ В 

ТЕЧЕНИЕ 3Х 

ДНЕЙ ОТ УРОКА  

Присылать на почту 

по адресу 

nuno2014@yandex.
ru 
 

24.04.2020 10 Б 

30.04.2020 10 А Тема 2. Полимеры 

Синтетические 

полимеры. 

Пластмассы. 

Эластомеры. 

Волокна. Их состав и 

свойства. 

1.Учебник п. 25 прочитать, дать 

определение понятий: синтетический 

полимер, пластмассы (пластики и их 

состав), эластомеры, волокна. 

2. Выполнить задание № 10 стр. 159   

 

Учебник 

п. 25 

ответить 

письменно 

на 

вопросы 

СДАТЬ РАБОТУ В 

ТЕЧЕНИЕ 3Х 

ДНЕЙ ОТ УРОКА  

Присылать на почту 

по адресу 

https://www.youtube.com/watch?v=KOHE6nJi_a4
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15.05.2020 10 Б    

№ 

1,2,5,6,8,1

1 стр. 159 

 

nuno2014@yandex.
ru 
 

14.05.2020 10 А 

Тема 3. 

Полимерные 

материалы 

Решение теста по 

теме «Полимерные 

вещества» 

Учебник химии. 

Решить тест на странице 160-162 

 

Подготови

ть доклад 

по любому 

полимерно

му 

материалу 

из задания 

№ 10 на 

стр. 159. 

По 

желанию  

 

СДАТЬ РАБОТУ В 

ТЕЧЕНИЕ 3Х 

ДНЕЙ ОТ УРОКА  

Присылать на почту 

по адресу 

nuno2014@yandex.
ru 
 

22.05.2020 10 Б 

21.05.2020 10 А 

Тема 4. 

Полимерные 

материалы 

Решение 

тренировочных 

заданий по 

полимерным 

материалам 

1. Перейти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4777/start/17

0536/ 

2. Посмотреть основную часть урока 

3. Выполнить тренировочные и 

контрольные задания 

 

Не задано 

Прислать 

скриншоты 

тренировочных и 

контрольных 

заданий в течение 

3х дней от урока на 

почту 

nuno2014@yandex.
ru 
 

28.05.2020 10 Б 

28.05.2020 10 А 
Тема 5. 

Заключительный 

урок 

Органическая химия, 

человек и природа 

Посмотреть материал по ссылке, только 

основную часть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4823/start/15

0933/ 

Не задано 

Работа не на 

оценку, сдавать не 

нужно 
29.05.2020 10 Б 

Планирование уроков по химии 11 А,Б классы на период дистанционного обучения 

Дата 

урока 
Класс Тема урока Содержание Ресурсы Д.З. 

Когда сдать 

кому в какой 

форме 

06.04.2020 11 Б 
Тема 1. Металлы. 

Химические 

Химические свойства 

металлов: взаимодействие с 

Учебник химии 11 класс. П.20  

https://foxford.ru/courses/1612/l
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свойства металлов. 

Способы 

получения 

металлов. Коррозия 

металлов 

неметаллами, водой, 

растворами кислот и солей, 

металлотермия. Коррозия 

металлов. Химическая и 

электрохимическая 

коррозия. Способы защиты 

от коррозии. 

essons/35229 

 

13.04.2020 11 Б 

Тема  2. 

Неметаллы. 

Химические 

свойства 

неметаллов 

Физические свойства 

неметаллов. Физические 

свойства галогенов. 

Окислительные и 

восстановительные 

свойства неметаллов на 

примере галогенов 

Учебник химии.. п. 21 

конспект. Таблица, 

химические свойства с 

примерами, физические 

свойства.  

Учебник п.21 № 6,7 

стр. 179 письменно 

Сдать работы в 

течении 3х дней 

от урока. 

Присылать фото 

конспекта и дз 

на почту 

nuno2014@yan
dex.ru 

07.04.2020 11 А 

Тема 3. 

Органические и 

неорганические 

кислоты. Особые 

свойства азотной и 

концентрированной 

серной кислот. 

Химические свойства 

кислот. Взаимодействие 

азотной и серной 

концентрированной кислот 

с металлами. Зависимость 

продуктов реакции от 

активности металлов 

https://www.youtube.com/watch

?v=VbVV87IQ_-w 

Учебник химии. П. 22 

Решить в тетради 

уравнения методом 

электронного 

баланса, расставить 

коэффициенты 

 

Прислать мне 

на почту 

фотографии 

конспекта и дз 

по адресу: 

nuno2014@yan
dex.ru 
В теме 

сообщения 

обязательно 

написать 

фамилия имя 

класс буква.  

Сдать до 

10.04.2020 до 

12:00 

 

20.04.2020 11 Б 

14.04.2020 11 А 

Тема 4. 

Органические  и 

неорганические 

основания. 

Классификация оснований. 

Химические свойства 

оснований: взаимодействие 

с кислотами, кислотными 

оксидами и солями, 

разложение нерастворимых 

Учебник. П. 23 конспект 

(реакции и таблица 

обязательны) 

Учебник п. 23 № 5, 

6 стр. 192 

письменно 

Сдать в течение 

3х дней от 

урока. Фото 

конспекта и дз 

прислать на 

почту 

27.04.2020 11 Б 
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оснований при нагревании  nuno2014@yan
dex.ru 

21.04.2020 11 А 
 

Тема 5. Соли 

Средние соли. Хлорид 

натрия, карбонат кальция, 

фосфат кальция. Кислые 

соли. Основные соли. 

Учебник п. 24  

1. Прочитать параграф 

2. Выписать определение 

средние, кислые и основные 

соли. Примеры  

3. Ответить письменно на 

вопросы № 3 – 5 на стр. 199 

Написать о 

значении хлорида 

натрия, карбоната 

кальция, фосфата 

кальция в жизни 

человека.  

Сдать в течение 

3х дней от 

урока. Фото 

конспекта и дз 

прислать на 

почту 

nuno2014@yan
dex.ru 

18.05.2020 11 Б 

 

28.04.2020 11 А 
Тема 6. 

Генетическая связь 

между классами 

органических и 

неорганических 

веществ. 

Генетический ряд металла. 

Генетический ряд 

неметалла. Генетическая 

связь Генетические ряды 

органических соединений 

Учебник п. 25 

Выписать определение 

Генетический ряд  

3 признака генетических 

рядов  

Решить 2 цепочки 

превращений на стр. 202 (для 

меди и фосфора) – написать 

уравнения реакций.  

Выучить 

определения и 

признаки 

Безоценочная 

23.05.2020 11 Б 

12.05.2020 11 А 
Тема 7. 

Обобщающий урок 

по теме "Вещества 

и их свойства" 

Обобщение материала по 

теме «Вещества и их 

свойства» 

Пройти по ссылке на Онлайн – 

урок (ссылка у классного 

руководителя) 

Не задано безоценочная 

25.05.2020 11 Б 

19.05.2020 11 А 
Тема 8. Итоговое 

занятие 

Обобщение курса по химии 

за 11 класс 

Посмотреть материал по 

ссылке 

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

/3504/start/151485/ 

Основная часть 

 

Выполнить 

тренировочное и 

контрольные 

задания 

 

Работа без 

оценки 

Сдавать не 

нужно 

 30.05.2020 11 Б 

26.05.2020 11 А 
Резерв Химия и производство Посмотреть материал по 

ссылке, только основная часть 

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

/3514/start/151429/ 

 

Не задано Работа без 

оценки 

Сдавать не 

нужно 

 01.06.2020 11 Б 
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