
Химия

10 а-т класс

ФИО учителя Должность Электронная почта WhatsApp

Зайцева Елена Юрьевна Учитель химии len.zaitz@yandex.ru 8 961 500 70 14

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

26.05
вторник

Практическая работа
№9 Распознавание 
пластмасс и волокон.

Вариант 1.
Выполнить в тетради письменно 
практическую работу №7 «Волокна» (стр. 
347) -  опыт1 «Изучение свойств 
синтетического волокна» (1 и 3 части) и 
практическую работу №9 «Полимеры» 
(стр.351) - опыт1 «Свойства полиэтилена» 
(1и 2 части).
Для лучшего восприятия химических 
опытов воспользуйтесь ссылками из 
материалов в помощь ученику. Отчет по 
практической работе выполните согласно

Отчет по 
практической 

работе

Свойства капрона- 
реакция на кислоты и 
щелочи

https: //www.youtube. com/ 
watch?v=GRZIPGVR0XU

горение волокон:

https: //www.youtube. com/ 
watch?v=mVIEq Gy2AgY
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приложению1. (так же, как мы делали в 
тетрадях для практических работ в школе)

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

Горение пластмасс: 
https: //www.youtube. com/ 
watch?v=b7Bv xJoCPQ

Отношение полиэтилена к 
растворам кислот, 
щелочей и окислителям:

https: //www.youtube. com/ 
watch?v=D4lGRqZiON0

28.05
четверг

Классификация и 
изомерия органических 
соединений.

Вариант 1.
Прочитать § 66, выполнить в тетради 
письменно ответы на вопросы и задания 
после параграфа 
Вариант 2.
Войти на платформу ЯКласс и выполнить 
проверочную работу.

§ 66, вопросы и 
задания после 

параграфа 
письменно

Классификация: 
https: //www.youtube. com/ 
watch?v=N1DzbCFCXWE 

Изомерия: 
https: //www.youtube. com/ 

watch?v=4CTBvtPyY aM&l 
ist=RDCMUCaWRb 1j2u5f 
ZjJ5TxMmbXzA&start rad 

io=1 &t=421
29.05

пятница
Г енетическая связь 
между классами 
органических 
соединений. Решение 
задач по курсу 
органической химии

Вариант 1.
Прочитать § 67, выполнить в тетради 
письменно задание 1 после параграфа 
Вариант 2.
Войти на платформу ЯКласс и выполнить 
проверочную работу.

§ 6 7 ,задание 1 
после параграфа 

письменно

Г енетическая связь: 
https: //www.youtube .com/w 

atch?v=BGtxUElW2Y4

Решение задач:
1. Подробный разбор 
решения задачи по 
органической химии с 
нахождением 
молекулярной формулы 
вещества по его 
продуктам сгорания.
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https: //www.youtube. com/ 
watch?v=beiP8XsCMwE 
2. Дополнительно по 
теме:
1) Задачи на массовую 
долю элемента в веществе 
https://youtu.be/Too36VA 
Mwxs
2) Плейлист с задачами на 
нахождение 
молекулярных формул 
соединений
https: //www.youtube. com/p 
laylist?list...
3) Плейлист по спиртам 
https: //www.youtube. com/p 
laylist?list...

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

обязательно указываем фамилию и имя на полях тетради.
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