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Здесь два альтернативных друг другу варианта работы:

1. Работа по учебнику с выполнением заданий в тетради и отправкой их в виде фото по электронной почте или по 
WhatsApp (вариант для тех, у кого нет возможности работать по интернету).

2. Работа на платформе ЯКласс и выполнение заданий там.

Выполнять нужно какой-то ОДИН вариант.
Дата Тема урока Алгоритм урока Домашнее задание к 

текущему уроку
Материалы в помощь ученику

22.04
среда

Практическая 
работа 7. Решение 
экспериментальных 
задач по теме 
«Металлы и их 
соединения».

Вариант 1.
По § 50 выполнить 
практическую работу №7 
(вариант1 задание 4). Для 
лучшего восприятия 
химических опытов 
воспользуйтесь ссылками из 
материалов в помощь ученику. 
Отчет по практической работе 
выполните согласно 
приложению!. (так же, как мы

§ 50, выполнить отчет по 
практической работе

https: //www.youtube. com/watch? 
v=S2wHtdhl4Eg&list=PLtQqrP6 

X6Mr0 aVE0r2Mbe- 
vjE4Sf8bcq&index=24

https: //www.youtube. com/watch? 
v=hLBSwoHS23 s

https: //www.youtube. com/watch? 
v=t3uV5O3Sar4
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делали в тетрадях для 
практических работ в школе) 
Вариант 2.
Войти на платформу ЯКласс и 
выполнить проверочную 
работу.

25.04
суббота

Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме 
«Металлы». 
Решение расчетных 
задач на примеси

Вариант 1.
Выполнить задания из 
приложения 2, подготовиться к 
контрольной работе по теме 
«Металлы».
Вариант 2.
Войти на платформу ЯКласс и 
выполнить проверочную 
работу.

Повторить теорию из 
главы 7 учебника

Задачи:
httns: //www.youtube. com/watch? 

v=NFEZfUa2YCs

Выполненные в тетради домашние задания фотографируем и высылаем учителю на электронную почту или

whatsApp, обязательно указываем фамилию и имя на полях тетради.

Приложение 1

Исходные
вещества

Что делали Что наблюдали Уравнения реакций выводы

Приложение 2
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Подготовка к контрольной работе

№1
Напишите уравнения реакций, соответствующих превращениям 

1 2 3 4 5
N a ^ N a 2O2 ^ N a 2O ^ N a O H ^ N a 3PO4^N aN O 3 .

Реакцию 1 разобрать с т.з. ОВР
Реакцию 5 разобрать как ионно-молекулярную

№2
Рассчитайте объем, количество вещества и массу газа, полученного при взаимодействии 3,5 г магния (содержится 5% 
примесей) с соляной кислотой.


