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На 28.01.16 
9г  
 §32(1,6) 
§31 (4,7) задания выполнить письменно 
11 б §22, стр 128-129, задание 4 письменно 
10 а §24, стр 155-162, письменно  задания 3,5 
11 а§22, стр 128-129, задание 4 письменно 
На 29.01.16 
9а 
§28(4) §29, §30 (4-6) 
8г §29, стр 113(2,3), задания письменно 
5д, §18, заполнять печатную рабочую тетрадь к §18 
30.01.16 
5а §22, заполнить печатную рабочую тетрадь к §22 
8б §30 изучить, выполнить письменно задания 1-3 после §30 
10- а §24 полностью, стр 162 (4) письменно 
9б §33 изучить, выполнить задания 2,4,5,6 после § 
На 01.02.16 
8а §31, письменно №2 стр 121 
8б §31, пиьменно №2 стр 121 
8в повторить §26-29, выполнить задание 

Тренировочные задания по теме: «Газообразные вещества. Кислород. 

Горение» 

1.Какой объём при н.у. будет занимать 10 моль аммиака NH3 . 

2. Вычислить относительную плотность по кислороду газа из задания №1. 

3.Из приведённых химических формул веществ: Ва(ОН)2, СО2, Н3РО4, СаО – 

выпишите формулы оксидов и назовите их. Получите соответствующие 

оксиды из простых веществ, составьте уравнения химических реакций. 
5г §20, заполнить печатную рабочую тетрадь к §20 
8 г повторить §26-29, выполнить задание 

Тренировочные задания по теме: «Газообразные вещества. Кислород. 

Горение» 

1.Какой объём при н.у. будет занимать 10 моль аммиака NH3 . 

2. Вычислить относительную плотность по кислороду газа из задания №1. 

3.Из приведённых химических формул веществ: Ва(ОН)2, СО2, Н3РО4, СаО – 

выпишите формулы оксидов и назовите их. Получите соответствующие 

оксиды из простых веществ, составьте уравнения химических реакций. 
9б повторить 15-33, подготовка к контрольной работе 
 
02.02.16 
8а §32(2), 33(3), задания письменно, таблица 18 стр 123 наизусть 
5в§23, заполнить печатную  рабочую тетрадь к §23 
9в §31(4,7), 32 (1,6) задания выполнить письменно 
11 а повт §11-18, подготовка к контрольной работе 
На 03.02.16 
9а §31(4,7) §32 (1,6) задания выполнить письменно 
9г §33 (2,4.5,6) задания выполнить письменно 
5б §22, заполнить  печатную рабочую тетрадь к §22 



9в §33 (2,4,5,6) задания выполнить письменно 
8в §30 изучить, выполнить письменно задания 1-3 после §30 
11 б 
Повторить §11-18, подготовка к контрольной работе 
 
 

 


