
План работы МАОУ «Гимназия №1» по 

реализации основной образовательной 

программы средствами удаленной работы  

  

Неделя:  

20 апреля – 30 мая 2020 года 

13 апреля – 18 апреля 2020 года 

6 апреля – 11 апреля 2020 года  

 
 

Предмет: Химия 

  

Учитель:   Вихрова Ирина Владимировна 

 

  



8а,б, 

в(гу

м)  

Тема:  

Кристалличес

кое строение 

вещества.  
 

12.05 Теория: параграф 49 

стр.181. 

Презентация 

прикрепленная в 

виртуальной школе. 

Демонстрация. 

Модели  

кристаллических 

решёток веществ.: 
https://do.gym7.ru/mod/re

source/view.php?id=1017  

1. Записать в тетрадь основные 

понятия со стр. 184, используя 

материал презентации. 

2. Прикрепленную таблицу в 

виртуальной школе заполнить, 

используя материал презентации и 

учебника.   

3. Подготовить творческую работу 

(тест, кроссворд, головоломку, 

“Крестики – нолики”, химическую 

сказку и др.) по темам 

“Химическая связь” и 

“Кристаллические решётки”  

(по желанию) 

 

Обратная 

связь 

через 

электрон

ную 

почту и 

платфор

му 

Вконтакт

е 

8а,б, 

в(гу

м) 

Тема:  
Реакции, 

протекающие 

с изменением 

и без 

изменения 

степени 

окисления. 

Окислительно

-

восстановител

ьные 

реакции. 

Расстановка 

коэффициент

ов методом 

электронного 

баланса. 
 

18.05 Теория: параграф 

50,51,52. стр.188-195 
 Презентация, 

прикрепленная в 

виртуальной школе. 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=w5e_6LCl

H5E 

https://www.youtube.co

m/watch?v=gRS0tgb4n

tU\ 

https://www.youtube.co

m/watch?v=6Y2ALD-

qWJM 

1. Записать понятия : 

Окисление,восстановление, 

окислитель,восстановитель, Оки 

слительно-восстановительные 

реакции, записать алгоритм метода 

электронного баланса, используя 

материал презентации и учебника. 

2. Просмотреть видео уроки на 

ютуб, по предоставленным 

ссылкам 

3.  Выполнить задание в тетради со 

слайда 17 

4. №3 стр.190, №2, стр. 192, № 4 на 

стр.195 

 Повторить пройденный материал 

для подготовки к КР по разделам: 

Строение атома, 

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева, Строение 

вещества, Химические реакции 

в свете электронной теории 

Обратная 

связь 

через 

электрон

ную 

почту и 

платфор

му 

Вконтакт

е 

8а,б, 

в(гу

м) 

 Тема:  

Контрольная 

работа №4 по 

темам 7, 8, 9, 

10. 

19.05 Текст контрольной 

работы прикреплен в 

виртуальной школе. 

Внимательно изучите 

распределение по вариантам. В 

тетрадях записываете номер 

своего варианта. Скачиваете текст 

контрольной работы и 

приступайте к выполнению 

заданий.  

Выполненные работы 

прикрепить в виртуальный 

дневник или прислать в соц.сеть 

Вконтакте, на почту  

19.05 не позднее 14:00 

Обратная 

связь 

через 

электрон

ную 

почту и 

платфор

му 

Вконтакт

е 

 

 

 



 

8а,б, 

в(гум)  
Тема: 

Выполнение 

упражнений и 

решение задач. 

 

13 

апреля 
Задания, составленные 

учителем и прикреплены 

в виртуальной школе. 

 

Решение и запись в 

рабочих тетрадях 

Обратная 

связь через 

электронную 

почту. 

 
8а,б, 

в(гум) 
Тема: 

Химическая 

связь. 

14 

апреля 

Теория: Учебник на 

странице 167, параграф 

44- Валентное состояние 

и химические связи 

атомов элементов. 

 

Записать 

определения в 

тетрадь выделенные 

жирным шрифтом: 

Химическая связь, 

валентность, 

валентные 

электроны. 

Выполнить задание 2 

на странице 169.  

 

Обратная 

связь через 

электронную 

почту. 

 

8а,б, 

в(гум) 

Тема: 

Ковалентная 

связь и её 

виды. 

20 

апреля 

Теория: учебник на 

странице 169 параграф 45- 

Ковалентная связь атомов 

при образовании молекул 

простых веществ. 

Параграф 46- Виды 

ковалентной связи и ее 

свойства. 

Выписать основные 

понятия в тетрадь: 

ковалентная связь, 

общая электронная 

пара.  Выполнить 

задание 2 в конце 

параграфа 45. 

Из парагафа 46 

выписать виды 

ковалентной связи: 

полярная и 

неполярная с 

Приведите примеры 

веществ с 

ковалентной 

неполярной связью и 

ионной и так же 

запишите в тетрадь. 

Объясните различие 

в физических 

свойствах веществ с 

разным типом связи. 

Обратная 

связь через 

электронную 

почту. 

 

 

8а,б, 

в(гум) 

 

Тема: Ионная 

связь 

 

21 

апреля 

 

Теория: учебник на 

странице 175, параграф 

47- Ионная связь и ее 

свойства. 

 

Выписать основные 

понятия в тетрадь: 

Ионы, ионная связь, 

катионы, анионы. 

Выполнить задание в 

конце параграфа на 

странице 177 №2,3,5 

Что общего в 

образовании всех 

типов химической 

связи? 

 

Обратная 

связь через 

электронную 

почту. 

 

8а,б, 

в(гум) 
Тема: Степень 

окисления. 

27 

апреля 

Теория: Учебник на 

странице 178 параграф 48- 

Степень окисления 

Выписать основные 

понятия: степень 

окисления. 

Обратная 

связь через 

электронную 

почту. 



Законспектировать в 

тетради алгоритм 

определения степени 

окисления 

центральных атомов 

из учебника на 

странице 179. 

 

8а,б, 

в(гум) 

Тема: 

Определение 

степени 

окисления и 

составление 

формул 

28 

апреля 

Теория: Учебник на 

странице 178 параграф 48- 

Степень окисления. 

 

https://interneturok.ru/book/

chemistry/8-klass/himiya-8-

klass-kuznetsova-n-e-2 

параграф-47 

Просмотреть видео 

урок. 

Законспектировать 

правила составления 

формул веществ на 

180 странице 

учебника вверху(5 

пунктов). 

Определите степень 

окисления каждого 

химического 

элемента в 

следующих 

соединениях: KCl, 

KClO3, MgCl2, Cl2, 

KMnO4, K2MnO4, 

H3PO4. 

Обратная 

связь через 

электронную 

почту. 

 

 

 

 

Учитель: Вихрова Ирина Владимировна. 

Предмет: химия 

Класс: 8А,Б, В(гум) класс 

Тема: Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в 

свете теории строения атома. 

Дата: 6 апреля 

Теория: Учебник страница 160, параграф 42 - Периодическая система в свете 

теории атома 

Выписать термины в тетрадь из учебника на странице 162: период, группа. 

Составить формулу высшего гидроксида фосфора. Определите его кислотно-

основный характер. Задания размещены в виртуальной школе. 

 

Обратная связь через электронную почту 

 

Учитель: Вихрова Ирина Владимировна. 



Предмет: химия 

Класс: 8А,Б, В(гум) класс 

Тема: Характеристика химических элементов по положению в 

Периодической системе. 

Дата: 7 апреля 

Теория: Учебник страница 163, параграф 43 - Характеристика химического 

элемента  и его свойств на основе положения в Периодической системе. 

Д,И.Менделеева и теории строения атома. 

 Выписать термины в тетрадь из учебника на странице 164: энергия 

ионизации, электроотрицательность. На странице учебника 166,вверху 

таблица "Алгоритм составления плана-характеристики элемента" 

законспектировать в тетрадь. Охарактеризуйте по вышеприведенному плану 

химический элемент №20 и №16. Дополнительные задания будут размещены 

в виртуальной школе. 

Обратная связь через электронную почту. 

 


