
План индивидуального обучения учащихся 11 “А”, классов по учебному предмету “Химия” на повышенном 

уровне 

учитель Литвинович Ольга Алексеевна 

  

Дата Тема урока Учебные 

материалы 

Задания  для самостоятельной 

работы 

Проверочное 

задание (сдается 

учителю) 

Время сдачи 

проверочного задания 

учителю 

20.04- 

24.04 

 

 

 

 

 

Карбонаты и 

гидрокарбонаты 

Оксид кремния и 

кремниевая кислота 

Решение задач 

изученных типов 

Обобщение по теме 

«Неметаллы» 

Химия. 

учебное 

пособие 

для 10 

класса 

 

 

 

§ 48, зад. 4 

 

§ 48, зад. 5,6 

 

 

 

Составить 

ментальную 

карту по теме 

«Углерод или 

кремний»  

Что такое 

ментальная 

карта, можете 

узнать здесь. 

 

Сдать свой рисунок-

карту до   29.04 до16.00 

(выслать на электронную 

почту: 

Mrs_Litvin@tut.by, 

указав в письме Ф.И. и 

класс) 

 

27.04- 

01.05 

Металлы 

Общие химические 

свойства металлов 

Методы получениея 

металлов 

 § 49, зад. 2,3 

§ 50, зад. 2,3,6 

§ 52, зад. 4 

 

Тест (ссылка 

будет добавлена 

29.04)  

Ответы присылайте на 

электронную почту: 

Mrs_Litvin@tut.by, 

указав в письме Ф.И. и 

класс) 

 

04.05- 

08.05 

Получение важнейших 

металлов 

Металлы 1 А и 2А групп 

Важнейшие соединения 

натрия и калия 

§ 53 (конспект), зад. 2 - 6 

 

Составить  

уравнения 

реакций в 

предложенной 

схеме. Расставить 

Скриншоты высылать в 

личные сообщения на 

вабер до 08.05. 

Примечание [ЛНГ1]:  

file://Fs/учитель/!ОБУЧЕНИЕ%20С%20ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ%20ИКТ/Литвинович,химия/7%20класс/iframe%20width=%22651%22%20height=%22366%22%20src=%22https:/www.youtube.com/embed/_BIO7-5p5j4%22%20frameborder=%220%22%20allow=%22accelerometer;%20autoplay;%20encrypted-media;%20gyroscope;%20picture-in-picture%22%20allowfullscreen%3e%3c/iframe


 коэффициенты, 

назвать 

органические 

продукты 

(задание будет 

прислано в группу 

в вайбере 04.05) 

 

11.05- 

15.05 

Алюминий 

Металлы В-групп 

 § 54 (конспект), зад. 2 – 6 

§ 55, зад. 1,2 

Проверочная 

работа по 

решению задач 

изученных типов). 

Работа будет 

оправлена в 

груупу в вайбер 

14.05.  

Скриншоты высылать в 

личные сообщения на 

вабер до 18.05. 

18.05- 

23.05 

Железо и его соединения, 

химическая 

электрокоррозия железа 

Конспект темы по 

дополнительным материалам 

(Врублевский, скриншоты я 

вышлю в вайбер группу) 

Составить  

уравнения 

реакций в 

предложенной 

схеме. Расставить 

коэффициенты, 

назвать 

органические 

продукты 

(задание будет 

прислано в группу 

Скриншоты высылать в 

личные сообщения на 

вабер до 23.05. 



в вайбере 19.05) 

 

25.05- 

29.05 

Применение металлов 

Решение задач 

изученных типов 

§ 49 – 56 (повторить) Сделать 

презентацию (5 – 

8 слайдов), по 

любому металлу . 

Заранее 

согласуйте между 

собой, что бы у 

всех были разные 

металлы. 

Помните, что есть 

уран, торий, 

радий, никель и 

другие 

замечательные 

металлы 

Презентацию присылать  

до   29.05 до16.00 

(выслать на электронную 

почту: 

Mrs_Litvin@tut.by, 

указав в письме Ф.И. и 

класс) 

 

Консультации для учащихся будут осуществляться с применением информационно-коммуникационных технологий (видео-

конференции в Zoom по вторникам с 15-00 до 15-45)  

 

 


