
 

Расписание занятий и формы дистанционного обучения  по химии с 06.04.2020 по 30.04.2020 

Дата 

урока 

Тема урока Образовательные электронные 

ресурсы 

Домашнее 

задание 

Порядок 

обратной 

связи 

Контроль 

(текущий, 

тематически

й) 

Результаты 

контроля 

09.04.20 Решение задач по 

теме 

«Генетическая 

связь между 

классами 

неорганических и 

органических 

соединений». 

1) Задание №33 из ЕГЭ по 

химии. 

https://examer.ru/ege_po_himii/2

020/zadanie_33/ 

 

Габриелян О.С. 

Химия 11 кл. 

(углубленный 

уровень). 

Параграф 32 стр. 

334-337; 

письменно в 

рабочих тетрадях 

выполнить 

задания 3, 4, 10 

стр.338-339. 

Электронн

ая почта  

svetlana.tito

renko.00@

mail.ru 

 

Текущий  

(к 11.04.20) 

Виртуальна

я школа 

11.04.20 Решение 

расчетных задач 

по теме 

«Неметаллы». 

 Габриелян О.С. 

Химия 11 кл. 

(углубленный 

уровень). 

Стр. 278 №9, 10. 

Стр.292 №5. 

Стр.308 №5. 

Стр.322 №10. 

Электронн

ая почта  

svetlana.tito

renko.00@

mail.ru 

 

Текущий 

 (к 16.04.20) 

11.04.20 Практическая 

работа №5 

 Габриелян О.С. 

Химия 11 кл. 

Электронн

ая почта  

Текущий 

 (к 16.04.20) 

https://examer.ru/ege_po_himii/2020/zadanie_33/
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«Генетическая 

связь между 

классами 

неорганических и 

органических 

соединений». 

(углубленный 

уровень). 

В рабочих 

тетрадях 

выполнить 

письменно 

практическую 

работу 

«Генетическая 

связь между 

классами 

неорганических и 

органических 

соединений» 

стр.393-394. 

svetlana.tito

renko.00@

mail.ru 

 

16.04.20 Контрольная 

работа №4 по 

теме «Вещества и 

их свойства». 

 На двойных 

листах 

выполнить 

задания 

контрольной 

работы по теме 

«Вещества и их 

свойства». 

Электронн

ая почта  

svetlana.tito

renko.00@

mail.ru 

 

Текущий  

(к 18.04.20) 

18.04.20 Практическая 

работа №7 

«Решение 

экспериментальн

ых задач по 

 Габриелян О.С. 

Химия 11 кл. 

(углубленный 

уровень). 

В рабочих 

Электронн

ая почта  

svetlana.tito

renko.00@

mail.ru 

Текущий  

(к 23.04.20) 
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органической 

химии». 

 

тетрадях 

выполнить 

письменно 

практическую 

работу «Решение 

экспериментальн

ых задач по 

органической 

химии»» стр.391-

392. 

 

 

18.04.20 Практическая 

работа №7 

«Решение 

экспериментальн

ых задач по 

органической 

химии». 

 Габриелян О.С. 

Химия 11 кл. 

(углубленный 

уровень). 

В рабочих 

тетрадях 

выполнить 

письменно 

практическую 

работу «Решение 

экспериментальн

ых задач по 

органической 

химии»» стр.391-

392. 

Электронн

ая почта  

svetlana.tito

renko.00@

mail.ru 

 

Текущий  

(к 23.04.20) 

23.04.20 Практическая 

работа №6 

 Габриелян О.С. 

Химия 11 кл. 

Электронн

ая почта  

Текущий 

 (к 25.04.20) 
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«Решение 

экспериментальн

ых задач по 

неорганической 

химии». 

(углубленный 

уровень). 

В рабочих 

тетрадях 

выполнить 

письменно 

практическую 

работу 

№6«Решение 

экспериментальн

ых задач по 

неорганической 

химии»» стр.392-

393. 

svetlana.tito

renko.00@

mail.ru 

 

25.04.20 Практическая 

работа №8 

«Решение 

экспериментальн

ых задач по 

определению 

пластмасс и 

волокон». 

 Габриелян О.С. 

Химия 10 кл. 

(базовый 

уровень). 

Письменно в 

рабочих тетрадях 

выполнить 

практическую 

работу«Решение 

экспериментальн

ых задач по 

определению 

пластмасс и 

волокон», 

Электронн

ая почта  

svetlana.tito

renko.00@

mail.ru 

 

Текущий  

(к 30.04.20) 
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используя 

материал 

учебника на 

стр.181-182. 

25.04.20 Решение КИМ 

ЕГЭ. 

1) ЕГЭ 2020 Химия: задания, 

ответы,решения. 

https://chem-ege.sdamgia.ru/ 

 

Вариант 1, 2, 3 

№33 

Электронн

ая почта  

svetlana.tito

renko.00@

mail.ru 

 

Текущий  

(к 30.04.20) 

 30.04.20 Решение КИМ 

ЕГЭ. 

1) ЕГЭ 2020 Химия: задания, 

ответы, решения. 

https://chem-ege.sdamgia.ru/ 

 

Вариант 4, 5, 6 

№33 

Электронн

ая почта  

svetlana.tito

renko.00@

mail.ru 

 

Текущий  

(к 07.05.20) 
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