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Темы для дистанционного обучения по химии 

с 24 января по 14 января 2022 года МАОУ СОШ с. Аксы-Барлык 

1. 8 класс 

№ Дата Тема  Домашнее задание  

1 24.01.22 Количество вещества. Молярная 

масса. Молярный объём газа. Закон 

Авогадро. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2063

/start/ (урок) 

https://onlinedz.ru/subjects/chemistry/8class/nybc2

o7eppc2m/ (задание) 

Упражнение 3 и тестовые задания 1-4 стр.122 

Упражнение 1,2 стр.125 

2 26.01.22 Относительная плотность газов. 

Объёмные отношения газов при 

химических реакциях 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2731

/main/ (урок) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2731/train/#20810

2 (тренировочное задание) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2731/control/1/#2

08110 (задание) 

Упражнение 3 стр.128 

Упражнение 2 и тестовые задания 1-3 стр.130 

3 31.01.22 Практическая работа №5. 

Приготовление раствора  солей с 

определенной массовой долей 

растворенного вещества (соли). 

 

4 03.02.22 Повторение и обобщение по темам 

«Кислород», «Водород», «Вода. 

Растворы». 

П.22-33 повторить 

5 07.02.22 Контрольная работа №2 по темам 

«Кислород. Горение», «Водород», 

«Вода. Растворы». 

https://onlinedz.ru/subjects/chemistry/8class/qvntm

xbm2dhv4/ 

https://onlinedz.ru/subjects/chemistry/8class/aobcaz

2mwykt4/ 

https://onlinedz.ru/subjects/chemistry/8class/j3snjc

egswx3k/  

6 10.02.22 Количество вещества. Моль. 

Молярная масса 

https://edu.skysmart.ru/student/mimidafeva  
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2. 9 класс 

№ Дата Тема  Домашнее задание  

1 24.01.22 Азотная кислота. Строение 

молекулы. Свойства разбавленной и 

концентрированной азотной 

кислоты. Соли азотной кислоты. 

Азотные удобрения. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2074

/main/ (урок) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2074/train/#19480

7 (тренировочное задание) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2074/control/1/#1

94815 (задание)  

Упражнение 3,5 и тестовые задания 1-2 стр.96 

  

2 26.01.22 Фосфор. Аллотропия фосфора. 

Свойства фосфора. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2073

/main/ (урок) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2073/train/#20841

9 (тренировочное задание) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2073/control/1/#2

08427 (задание) 

Упражнение 1,2 стр.105 

3 31.01.22 Оксид фосфора(V). Фосфорная 

кислота и её соли. Фосфорные 

удобрения. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2073

/main/ (урок) 

Упражнение 1,2 стр.110 

4 03.02.22 Углерод. Аллотропные 

модификации углерода. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2072

/main/ (урок) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2072/train/#20843

4м (тренировочное задание) 

упражнение 1,3 стр.114 

5 07.02.22 Химические свойства углерода. 

Адсорбция. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2072

/main/ (урок) 

Упражнение 3,4 стр.117 

6 09.02.22 Оксид углерода (II) - угарный газ. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2071

/main/ (урок) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2071/train/#20844

9 (тренировочное задание) 

Упражнение 2,3 стр.120 

 

 

3. 10 класс 

№ Дата Тема  Домашнее задание  

1 24.01.22 Альдегиды и кетоны 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4776/main/15

0608/ (урок) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4776/trai

n/150612/ (тренировочное задание) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4776/con

trol/1/150620/ (задание) 

Упражнение 3 стр.114 

Упражнение 3 стр.119 

2 26.01.22 Карбоновые кислоты 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12278

874090447593644&from=tabbar&parent-

reqid=1643004285259208-

11510313613577379494-sas2-0568-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

507&text=урок+карбоновые+кислоты+10+к

ласс (урок) 

https://onlinedz.ru/subjects/chemistry/10cl

ass/qobbshe2ayhmc/ (тренировочное 

задание) 

https://edu.skysmart.ru/student/rotilinozi 

(задание) 

Упражнение 6,7 стр.124 

3 31.01.22 Химические свойства карбоновых кислот. 

Получение и применение 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12278

874090447593644&from=tabbar&parent-

reqid=1643004285259208-

Таблица 11 стр.126 

Упражнение 1,7 стр.130 
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11510313613577379494-sas2-0568-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

507&text=урок+карбоновые+кислоты+10+к

ласс (урок) 

4 03.02.22 Ацетон — представитель кетонов. Строение 

молекулы. Применение 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4776/main/15

0608/ (урок) 

Упражнение 4 стр.114 

5 07.02.22 Генетическая связь карбоновых кислот с 

другими классами органических соединений 

https://edu.skysmart.ru/student/talemexaze 

https://onlinedz.ru/subjects/chemistry/10cl

ass/qobbshe2ayhmc/  

6 09.02.22 Практическая работа №3. Получение и 

свойства карбоновых кислот 

https://edu.skysmart.ru/student/sakamebur

o  

 

4. 11 класс 

№ Дата Тема  Домашнее задание  

1 24.01.22 Электролиз растворов и расплавовов 

веществ 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=99357

32779758020352&from=tabbar&parent-

reqid=1643006042107736-

12610789634525099576-sas2-2384-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

9590&text=урок+по+теме+электролиз+раств

оров+и+расплавов+11+класс (урок) 

Упражнение 1 стр.118 

2 26.01.22 Понятие о коррозии металлов. Способы 

защиты от коррозии 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3479/main/15

1190/ (урок) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3479/trai

n/151194/ (тренировочное задание) 

3 31.01.22 Металлы главных подгрупп (А-групп) 

периодической системы химических 

элементов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5814/main/15

1240/ (урок) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5814/trai

n/151246/ (тренировочное задание) 

4 03.02.22 Химические свойства металлов главных 

подгрупп (А-групп) периодической системы 

химических элементов. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5814/main/15

1240/ (урок) 

Упражнение 2-5 стр.131 

5 07.02.22 Металлы побочных подгрупп (Б-групп) 

периодической системы химических 

элементов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3534/main/15

1269/ (урок) 

Упражнение 1 стр.134 

6 10.02.22 Химические свойства металлов: меди, 

цинка, железа, хрома, никеля, платины 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3534/main/15

1269/ (урок) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3534/trai

n/151273/ (тренировочное задание) 

https://edu.skysmart.ru/student/haxeripeko  
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