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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

21.04
вторник

Практическая 
работа №7
Углеводы

Вариант 1.
По учебнику (стр.346) выполнить 
практическую работу №5 
(изучение свойств крахмала) 
опыты5и6. Для лучшего 
восприятия химических опытов 
воспользуйтесь ссылками из 
материалов в помощь ученику. 
Отчет по практической работе 
выполните согласно 
приложению!. (так же, как мы

Практическая 
работа №5 с. 

346, отчет

https: //www.youtube. com/watch?v=- 
fzhTPMNCNE

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


делали в тетрадях для 
практических работ в школе).

Вариант 2.
Войти на платформу ЯКласс и 
выполнить проверочную работу.

23.04
четверг

Искусственные и
синтетические
волокна.

Вариант 1.
Прочитать § 56, выполнить в 
тетради упражнение 3 после 
параграфа и тестовое задание 4.

Вариант 2.
Войти на платформу ЯКласс и 
выполнить проверочную работу.

§ 56, упр. 3, 
тестовое 
задание

httDs://www.voutube.com/watch?v=D4GirRPs0FI

24.04
пятница

Решение 
расчетных задач 
по материалам 
темы

Вариант 1.
Решить в тетради задачи из 
приложения 2.

Вариант 2.
Войти на платформу ЯКласс и 
выполнить проверочную работу.

Решить 
задачи1-3 из 

приложения 2.

Задачи на примеси 
httDs://www.youtube.com/watch?v=NFEZfUq2YCs

Задачи на выход продукта 
https: //www.youtube. com/watch?v=ivbNGB8ISdo

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

whatsApp, обязательно указываем фамилию и имя на полях тетради.

Приложение 1
Оформление практической работы

Исходные
вещества

Что делали Что наблюдали Уравнения реакций выводы

https://www.youtube.com/watch?v=D4GjrRPs0FI
https://www.youtube.com/watch?v=NFEZfUq2YCs
https://www.youtube.com/watch?v=ivbNGB8ISdo


Приложение 2

Задачи п теме «Углеводы»

1.При брожении глюкозы массой 72г. Получили 35г. Этилового спирта. Определите массовую долю выхода спирта (в %).

2.Какая масса молочной кислоты образуется при молочнокислом брожении 40г. Глюкозы, содержащей 10% примесей?

3.Вычислите содержание примесей в глюкозе (в %), если при спиртовом брожении 220г. этой глюкозы выделяется 51 литр 
углекислого газа.


