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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

19.05
вторник

Стекло и силикатная 
промышленность

Вариант 1.
Прочитать статью из приложения 
1 (см. ниже), записывая в тетрадь 
все уравнения реакций. 
Выполните творческое задание (в 
конце статьи).
Вариант 2
Войти на платформу ЯКласс и 
выполнить проверочную работу.

Творческое 
задание из 
приложения 1 
(см. ниже)

https://www.youtube.com/watch? v=d6pjdKoiHn8

19.05
вторник

Научные методы 
познания в химии.

Вариант 1.
Прочитать §79, выполнить в 
тетради задание1(с.399) 
Вариант 2.
Войти на платформу ЯКласс и 
выполнить проверочную работу.

§ 79, упр. 1 
(с.399)

https://www.youtube.com/watch? v=AY sp -IRZ4sE

22.05
пятница

Химия и экология Вариант 1. §80-82,
упражнения

https://www.whatsapp.com/
mailto:len.zaitz@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=d6pjdKoiHn8
https://www.youtube.com/watch?v=AYsp-IRZ4sE


атмосфера:
https://www.youtube.com/watch?v= QSrfaNL eU&list 
=PL-

cKNuVAYAVhMl1AldmT7epQJIswpdoF&index=43
гидросфера:
https://www.youtube.com/watch?v=plLH2BcTznM&list
=PL-

cKNuVAYAVhMl1AldmT7epQJIswpdoF&index=44
литосфера:
https://www.youtube.com/watch?v=9awFB6swEcI&list
=PL-

cKNuVAYAVhMl1AldmT7epQJIswpdoF&index=45
биосфера:
https://www.youtube.com/watch?v=Dq8MwH6s0AY&li
st=PL-

cKNuVAYAVhMl1AldmT7epQJIswpdoF&index=46

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

обязательно указываем фамилию и имя на полях тетради.

Приложение 1

Силикатная промышленность
Силикатная промышленность — это производство керамики, стекла, цемента из природных соединений кремния.

Керамика.
Кирпич, кафель, глиняная, фаянсовая посуда, осколки древнегреческой амфоры — все это керамика (от греческого «керамон» — глина). 

Сырьем для производства керамических изделий являются глина и минеральные добавки. Глина состоит из мельчайших кристаллов минерала 
каолинита А12О3 • 2SiO2 • 2НО2. Процесс изготовления керамики сводится к следующему: подготовка сырья, формовка, сушка, обжиг. При 
подготовке сырья глину смешивают с водой. При этом образуется тестообразная масса, способная сохранять приданную ей форму. После сушки 
и обжига изделие приобретает камневидное состояние. Керамическое производство развивается в трех направлениях: строительная керамика, 
керамика для быта, техническая керамика.

Стекло.
Состав обычного оконного стекла выражается формулой Na2O • CaO • 6SiO2. Стекло получают в специальных печах спеканием соды, 

известняка и белого песка. Схематично химизм процесса можно показать таким образом:
SiO2 + Na2CO3 = Na2SiO3 + CO2|

Прочитать §80-82, выполнить в 5(с.408),
тетради упражнения 5 (с.408), 4(с.41з),
4(с.413), 3(с.416) 3(с.416)
Вариант 2.
Войти на платформу ЯКласс и
выполнить проверочную работу.

https://www.youtube.com/watch?v=_QSrfaNL_eU&list=PL-_cKNuVAYAVhMl1AldmT7epQJIswpdoF&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=_QSrfaNL_eU&list=PL-_cKNuVAYAVhMl1AldmT7epQJIswpdoF&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=_QSrfaNL_eU&list=PL-_cKNuVAYAVhMl1AldmT7epQJIswpdoF&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=plLH2BcTznM&list=PL-_cKNuVAYAVhMl1AldmT7epQJIswpdoF&index=44
https://www.youtube.com/watch?v=plLH2BcTznM&list=PL-_cKNuVAYAVhMl1AldmT7epQJIswpdoF&index=44
https://www.youtube.com/watch?v=plLH2BcTznM&list=PL-_cKNuVAYAVhMl1AldmT7epQJIswpdoF&index=44
https://www.youtube.com/watch?v=9awFB6swEcI&list=PL-_cKNuVAYAVhMl1AldmT7epQJIswpdoF&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=9awFB6swEcI&list=PL-_cKNuVAYAVhMl1AldmT7epQJIswpdoF&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=9awFB6swEcI&list=PL-_cKNuVAYAVhMl1AldmT7epQJIswpdoF&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=Dq8MwH6s0AY&list=PL-_cKNuVAYAVhMl1AldmT7epQJIswpdoF&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=Dq8MwH6s0AY&list=PL-_cKNuVAYAVhMl1AldmT7epQJIswpdoF&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=Dq8MwH6s0AY&list=PL-_cKNuVAYAVhMl1AldmT7epQJIswpdoF&index=46


SiO2 + CaCO3 = CaSiO3 + CO2|
Na2SiO3 + CaSiO3 + 4SiO2 = Na2O • CaO • 6SiO2
Стекло открыто очень давно. Еще в IV тысячелетии до н. э. в некоторых странах Востока умели выплавлять стекло. Это твердый 

аморфный хрупкий прозрачный материал. Переход из жидкого состояния в твердое происходит постепенно, это дает возможность прокатывать 
стеклянную массу в листы, выдувать из нее различные изделия, получать нити, листовое стекло (рис. 57).

Стекла могут быть различными по составу. Если заменить соду на поташ К2СО3, получают специальное тугоплавкое стекло, которое идет 
на изготовление химической посуды. Если же заменить известняк на оксид свинца (II) РЬО, а соду на поташ, то получится хрусталь — стекло с 
высоким коэффициентом преломления. Добавляя в стеклообразную массу различные оксиды, можно придавать стеклу различную окраску: оксид 
кобальта (II) СоО — синюю, оксид хрома (III) Сг203 — ярко-зеленую, оксид марганца (IV) МnO2 — красновато-лиловую и т. д.

Лабораторный опыт.
Ознакомление с видами стекла (работа с коллекцией «Стекло и изделия из стекла»).
Рассмотрите образцы стекла и выпишите характерные физические свойства.

Цемент.
Сырьем для производства цемента являются глина и известняк. При их спекании происходит разложение известняка и образование 

силикатов и алюминатов кальция. Полученную массу (клинкер) перемалывают в зеленовато-серый порошок — портландцемент. При 
смешивании цемента с водой образуется тестообразная масса, которая со временем затвердевает. Происходит «схватывание» цемента.

Цемент — важный строительный материал, из него готовят бетон, железобетон. Бетон — смесь щебня или гравия, песка с цементом. Если 
в бетон ввести каркас из металлических стержней (стальная арматура), то получится железобетон. Бетон и железобетон в больших количествах 
идут на строительство гидроэлектростанций, плотин, сооружений, дорог, зданий.

Творческое задание
Подготовьте сообщение (размером примерно на страницу) на одну из следующих тем:
«История открытия стекла»;
«Изделия из стекла и керамики»;
«Керамика. Строительные материалы из керамики»

«Цемент, бетон, железобетон».


