
 «Сценарий урока» с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

Школа юного химика 1 группа- 9в - Мир химии 

Педагог Русецкая О. П.  

Дата  09.04.2020 

Время проведения 14.00-14.30 

Тема занятия  «Ученые - химики » 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, группа «ВК» 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Организационны

й этап  

1. Подготовьте все 

необходимое к уроку: 

учебник, тетрадь. 

2. Откройте  видео урок по теме: 

«Рассказы об ученых» 
https://drive.google.com/file/d/1_3X
QdhuLY4BpQOkJLlD2Ry_L7g155I3L/vi
ew?usp=sharing 

 2 минуты 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение нового 

материала 

1. Посмотрите видео урок по 

теме: «Рассказы об ученых» 

https://drive.google.com/file/d/1_3

XQdhuLY4BpQOkJLlD2Ry_L7g1

55I3L/view?usp=sharing 

 

2.Найдите информацию об 

ученых-химиках  и запишите в 

тетрадь. Д. И. Менделеев, А. М. 

Бутлеров, Д. Дальтон, И.Я. 

Берцелиус, К. Шееле, М. Кюри, 

М. Планк,  Н. Д. Зелинский, А. А. 

Лавуазье, Д. Пристли, Г. 

Кавендиш 

 

При просмотре видео урока  

обратить внимание на 

следующие вопросы: 

1. Фамилии ученых и их 

основные открытия 

10  минут 

 

 

 

 

 

10 минут 

Проверь себя  

 

 Выполните тест по тексту 

учебника «Рассказы об 

ученых»: 
https://drive.google.com/file/d/
1B7Ys0wm4Xm5IsfolUaC4emr4
L4o_azSy/view?usp=sharing 

 

8 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1_3XQdhuLY4BpQOkJLlD2Ry_L7g155I3L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_3XQdhuLY4BpQOkJLlD2Ry_L7g155I3L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_3XQdhuLY4BpQOkJLlD2Ry_L7g155I3L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_3XQdhuLY4BpQOkJLlD2Ry_L7g155I3L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_3XQdhuLY4BpQOkJLlD2Ry_L7g155I3L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_3XQdhuLY4BpQOkJLlD2Ry_L7g155I3L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B7Ys0wm4Xm5IsfolUaC4emr4L4o_azSy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B7Ys0wm4Xm5IsfolUaC4emr4L4o_azSy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B7Ys0wm4Xm5IsfolUaC4emr4L4o_azSy/view?usp=sharing


 

«Сценарий урока» с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

Школа юного химика 1 группа- 9в - Мир химии 

Педагог Русецкая О. П.  

Дата  09.04.2020 

Время проведения 14.00-14.30 

Тема занятия  «Ученые - химики » 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, группа «ВК» 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Организационны

й этап  

1. Подготовьте все 

необходимое к уроку: 

учебник, тетрадь, выход в 

интернет 
 

 2 минуты 

 

 

Изучение нового 

материала 

2.Найдите информацию об 

ученых-химиках  и запишите в 

тетрадь. Д. И. Менделеев, А. М. 

Бутлеров, Д. Дальтон, И.Я. 

Берцелиус, К. Шееле, М. Кюри, 

М. Планк,  Н. Д. Зелинский, А. А. 

Лавуазье, Д. Пристли, Г. 

Кавендиш 

https://calcsbox.com/category/himi

ki 

http://main.isuct.ru/en/node/7674 

 

 

Запиши в тетради фамилии 

ученых и их основные 

открытия 

10  минут 

 

 

 

 

 

10 минут 

Проверь себя  

 

 Выполните тест на сайте 

«Я-класс» по теме: 

«Ученые - химики» 
https://www.yaklass.ru/reg/GT
D36PPK 

 

8 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://calcsbox.com/category/himiki
https://calcsbox.com/category/himiki
http://main.isuct.ru/en/node/7674
https://www.yaklass.ru/reg/GTD36PPK
https://www.yaklass.ru/reg/GTD36PPK


«Сценарий урока» с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

Школа юного химика 1 группа- 9в - Мир химии 

Педагог Русецкая О. П.  

Дата урока 16.04.2020 

Время проведения 14.00-14.30 

Тема занятия «Лабораторный опыт №6. Измерение рН 

моющих средств» 

 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, группа в «ВК» 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполне

ния 

Организацио

нный момент 

1. Подключение устройств к платформе 

урока 

2. Подготовка к лабораторному опыту – 

изучи информацию об индикаторах 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кислотно-

основные_индикаторы 

 

 

Приложение 

Zoom 

4018253541  

2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

Практическая 

часть  

 

1. Проделай лабораторный опыт, 

используя виртуальную химическую 

лабораторию:    

Лабораторная работа «Определение среды 

раствора» виртуальная лаборатория» 

http://www.virtulab.net/index.php?option=co

m_content&view=article&id=278:2009-11-

14-22-37-18&catid=57:2009-11-14-21-25-

00&Itemid=108 

2. Выделить индикатор можно из 

растений, которые содержат антоцианы 

(возможно, дома у вас найдется: 

краснокочанная капуста или черника). 

Просто приготовь сок и разведи его водой. 

Или посмотри, как это сделать, на видео 

https://www.youtube.com/watch?v=KvMoP_

G6Z2I 

Виртуальная 

лаборатория позволяет 

провести опыт и 

проверить себя 

15 минут 

3. Используя приготовленный индикатор, 

определи среду моющих средств, которые 

есть в вашем доме. 

 8 минут 

Выводы Запиши вывод в тетради.  

Наиболее безопасным для кожи рук являются  моющие средства, у 

которых нейтральная, слабокислотная или слабощелочная среда 

5 минут 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кислотно-основные_индикаторы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кислотно-основные_индикаторы
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=278:2009-11-14-22-37-18&catid=57:2009-11-14-21-25-00&Itemid=108
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=278:2009-11-14-22-37-18&catid=57:2009-11-14-21-25-00&Itemid=108
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=278:2009-11-14-22-37-18&catid=57:2009-11-14-21-25-00&Itemid=108
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=278:2009-11-14-22-37-18&catid=57:2009-11-14-21-25-00&Itemid=108
https://www.youtube.com/watch?v=KvMoP_G6Z2I
https://www.youtube.com/watch?v=KvMoP_G6Z2I


«Сценарий урока» с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

Школа юного химика 1 группа- 9в - Мир химии 

Педагог Русецкая О. П.  

Дата урока 16.04.2020 

Время проведения 14.00-14.30 

Тема занятия «Пластмассы в быту» 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, группа в «ВК» 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполне

ния 

Организацио

нный момент 

1. Подготовка к занятию (подготовьте 

тетрадь, карандаш, линейку, войдите в 

интернет) 

2. Запишите тему урока: «Пластмассы  в 

быту» 

 

 2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

Практическая 

часть  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Изучи информацию о полимерах  – 

пластмассах.  Просмотри видео урок 

«Полимеры» 

https://drive.google.com/file/d/1gKEZE0SSFdN

muIYhVJlYiXCb4vpmXzgW/view?usp=sharing 

Смотрим первую часть фильма до 3.21 

минуты, дальше идут волокна (будем изучать 

на следующем занятии) 

2. Проделай лабораторный опыт, используя 

виртуальную химическую лабораторию:    

Лабораторная работа «Пластмассы. Волокна. 

Каучуки» виртуальная лаборатория». 

Выполняем задания  только о пластмассах 
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=285:2009-11-14-22-37-
18&catid=57:2009-11-14-21-25-00&Itemid=108 

3. Выпиши информацию о пластмассах со 

слайдов лаборатории в тетрадь в виде 

таблицы 

Название 

полимера 

формула применение 

   

   
 

Виртуальная 

лаборатория позволяет 

провести опыт и 

проверить себя 

5 минут 

 

 

 

 

 

 

 

18 минут 

Итог  Запиши вывод в тетради.                                                                                  5 минут 

1. Что такое полимеры?  

2. Что такое пластмассы?  

3. Из чего получают пластмассы?  

4. Где применяются пластмассы в быту? 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1gKEZE0SSFdNmuIYhVJlYiXCb4vpmXzgW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gKEZE0SSFdNmuIYhVJlYiXCb4vpmXzgW/view?usp=sharing
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=285:2009-11-14-22-37-18&catid=57:2009-11-14-21-25-00&Itemid=108
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=285:2009-11-14-22-37-18&catid=57:2009-11-14-21-25-00&Itemid=108
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=285:2009-11-14-22-37-18&catid=57:2009-11-14-21-25-00&Itemid=108


«Сценарий урока» с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

Школа юного химика 1 группа- 9в - Мир химии 

Педагог Русецкая О. П.  

Дата урока 23.04.2020 

Время проведения 14.00-14.30 

Тема занятия «Синтетические, искусственные и натуральные 

волокна» 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, группа в «ВК» 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполне

ния 

Организационный 

момент и 

целеполагание 

1. Подготовка к занятию (подготовьте тетрадь, 

карандаш, линейку, войдите в интернет) 

2. Запишите тему урока: «Синтетические, 

искусственные и натуральные волокна» 

3. Сформулируйте и запишите цель урока 

 

 2 минуты 

Изучение нового 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Изучи информацию о полимерах - волокнах.  

Просмотри видео урок «Полимеры» 

https://drive.google.com/file/d/1gKEZE0SSFdNm

uIYhVJlYiXCb4vpmXzgW/view?usp=sharing 

Смотрим первую часть фильма с  3.21 минуты. 

2. Проделай лабораторный опыт, используя 

виртуальную химическую лабораторию:    

Лабораторная работа «Пластмассы. Волокна. 

Каучуки» виртуальная лаборатория». 

Выполняем задания  только о волокнах  
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=285:2009-11-14-22-37-
18&catid=57:2009-11-14-21-25-00&Itemid=108 

3. Выпиши информацию о волокнах  со 

слайдов лаборатории в тетрадь в виде таблицы 

Название 

волокна  

Вид волокна  применение 

   
 

Виртуальная 

лаборатория 

позволяет провести 

опыт и проверить 

себя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Систематизация 

нового материала в 

виде таблицы 

5 минут 

 

 

 

 

 

 

 

20 минут 

Закрепление. Итог Сделай вывод: 

1. Что такое волокна?  

2. Какие волокна называют: 

натуральными, искусственными, 

синтетическими?  

3. Привести примеры волокон  

 3 минуты 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1gKEZE0SSFdNmuIYhVJlYiXCb4vpmXzgW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gKEZE0SSFdNmuIYhVJlYiXCb4vpmXzgW/view?usp=sharing
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=285:2009-11-14-22-37-18&catid=57:2009-11-14-21-25-00&Itemid=108
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=285:2009-11-14-22-37-18&catid=57:2009-11-14-21-25-00&Itemid=108
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=285:2009-11-14-22-37-18&catid=57:2009-11-14-21-25-00&Itemid=108


 

 

«Сценарий урока» с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

Школа юного химика 1 группа- 9в - Мир химии 

Педагог Русецкая О. П.  

Дата урока 23.04.2020 

Время проведения 14.00-14.30,  14.50-15.30 (2 часа) 

Тема занятия «Составление кроссвордов в программе 

HotPototes» 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, группа в «ВК»,  

электронная почта учителя  

oruseckaya@yndex.ru 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполне

ния 

Организационный 

момент и 

целеполагание 

1. Подготовка к занятию: 

войдите в интернет 

 2 минуты 

Установка 

программы 

 

 

 

1. Скачайте программу  

Hot Potatoes7 или 6 с официального сайта и 

установите ее на компьютер, предварительно 

проверив на вирусы 

http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/#downloads 

 

 
 

8 минут 

 

 

 

 

 

Изучение 

инструкции 

2. Скачайте папку с пошаговой  инструкцией 

по работе с программой и изучите ее 
https://drive.google.com/file/d/1EqsBzN2dfYjbEICPS
tEtxt2n9IQR77dg/view?usp=sharing 

 

 20 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/#downloads
https://drive.google.com/file/d/1EqsBzN2dfYjbEICPStEtxt2n9IQR77dg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EqsBzN2dfYjbEICPStEtxt2n9IQR77dg/view?usp=sharing


 

«Сценарий урока» с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

Школа юного химика 1 группа- 9в - Мир химии 

Педагог Русецкая О. П.  

Дата урока 30.04.2020 

Время проведения 14.00-14.30, 

Тема занятия «Составление кроссвордов в программе 

HotPototes» 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, группа в «ВК»,  

электронная почта учителя  

oruseckaya@yndex.ru 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнени

я 

Организационный 

момент и 

целеполагание 

1. Подготовка к занятию: 

войдите в интернет 

 2 минуты 

Установка 

программы 

 

 

 

1. Откройте  программу  

Hot Potatoes7 или 6 с официального сайта и 

установите ее на компьютер, 

предварительно проверив на вирусы 

http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/#downloads 

 

 
 

 

2 минуты 

 

 

 

Практическая 

часть 

Составление 

кроссворда 

3. Создайте кроссворд по любой теме по 

химии 

Освоение программы, 

приобретение новых 

навыков, повторение 

химических понятий 

24 минуты 

Проверка 4. Отправьте созданный кроссворд на 

почту учителю oruseckaya@yndex.ru 

(минимальное количество слов в 

кроссворде – 10) 

 

Созданный кроссворд 2 минуты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/#downloads


«Сценарий урока» с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

Школа юного химика 1 группа- 9в - Мир химии 

Педагог Русецкая О. П.  

Дата урока 30.04.2020 

Время проведения 14.00-14.30 

Тема занятия «Открытие химических элементов» 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, группа в «ВК» 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполне

ния 

Организационный 

момент и 

целеполагание 

1. Подготовка к занятию (подготовьте 

тетрадь, периодическую таблицу, войдите в 

интернет) 

2. Запишите тему урока: «Открытие 

химических элементов. Происхождение 

названий химических элементов» 

3. Сформулируйте и запишите цель урока 

 

 2 минуты 

Изучение нового 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Просмотри видеоурок «Рассказы об 

элементах» 
https://drive.google.com/file/d/1R_-
TaUJROd9XQwyKrq1-
OGd3lNbffxt6/view?usp=sharing 
  

2. Скачай документ «Происхождение 

названий химических элементов» 

https://drive.google.com/file/d/1VTP2AkwDtHz

w9eap5wTcYhp5wnLwxuzi/view?usp=sharing 

 

3. Или открой информацию на тему 

«Происхождение названий химических 

элементов» из других источников можно из 

Википедии  

 

Виртуальная 

лаборатория позволяет 

провести опыт и 

проверить себя 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 минут 

 

 

 

 

 

 

 

10 

минуты 

Закрепление 1. Нажми на ссылку, в открывшемся 

окне нажми на значок скачать 

2. Разгадай кроссворд   

 

 

 

 13 минут 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1R_-TaUJROd9XQwyKrq1-OGd3lNbffxt6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R_-TaUJROd9XQwyKrq1-OGd3lNbffxt6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R_-TaUJROd9XQwyKrq1-OGd3lNbffxt6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VTP2AkwDtHzw9eap5wTcYhp5wnLwxuzi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VTP2AkwDtHzw9eap5wTcYhp5wnLwxuzi/view?usp=sharing
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://drive.google.com/file/d/19sKshQkERYyn62nuV9iIMdTbLVRFHktX/view?usp=sharing


 

«Сценарий урока» с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

Школа юного химика 2 группа- 10 г- «Роль неорганических веществ 

в жизнедеятельности организмов» 

Педагог Русецкая О. П.  

Дата  10.04.2020 

Время проведения Пятница, 14.00- 14.30 

Тема занятия  «Кристаллогидраты » 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, группа «ВК» 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Организацион

ный этап  

Подготовьте все необходимое к 

уроку: учебник, тетрадь, 

калькулятор, войдите в интернет 

 1 минута 

 

Изучение 

нового 

материала 

1. Решение типовых задач на 

кристаллогидраты 

https://www.youtube.com/watch?ti

me_continue=66&v=VC3wP_ZH0

Zc&feature=emb_logo 

2. Решение задач на 

кристаллогидраты 

https://www.youtube.com/watch?v

=nCtNoz27j_U 

2. Выпишите формулы 

некоторых кристаллогидратов 

Химический элементарий 

https://www.sites.google.com/site/h

imiceskaaelementaria/zadacnik/zad

aci-na-kristallogidraty 

 

 

Решение задач запиши в 

тетради 

10  минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 минут  

 

 

 

 

 

 

Закрепление  

 

Решите две  задачи из 

представленных в разделе (внизу 

страницы)  

«Задания для самоконтроля» 

Химический элементарий 

https://www.sites.google.com/site/h

imiceskaaelementaria/zadacnik/zad

aci-na-kristallogidraty 

 

 5 минут 

Домашнее 

задание  

 Не задано  

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=66&v=VC3wP_ZH0Zc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=66&v=VC3wP_ZH0Zc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=66&v=VC3wP_ZH0Zc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=nCtNoz27j_U
https://www.youtube.com/watch?v=nCtNoz27j_U
https://www.sites.google.com/site/himiceskaaelementaria/zadacnik/zadaci-na-kristallogidraty
https://www.sites.google.com/site/himiceskaaelementaria/zadacnik/zadaci-na-kristallogidraty
https://www.sites.google.com/site/himiceskaaelementaria/zadacnik/zadaci-na-kristallogidraty
https://www.sites.google.com/site/himiceskaaelementaria/zadacnik/zadaci-na-kristallogidraty
https://www.sites.google.com/site/himiceskaaelementaria/zadacnik/zadaci-na-kristallogidraty
https://www.sites.google.com/site/himiceskaaelementaria/zadacnik/zadaci-na-kristallogidraty


 

 

«Сценарий урока» с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

Школа юного химика 2 группа- 10г- «Роль неорганических веществ в 

жизнедеятельности организмов» 

Педагог Русецкая О. П.  

Дата  10.04.2020 

Время проведения Пятница, 14.00- 14.30 

Тема занятия  «Решение задач на приготовление растворов» 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, группа «ВК» 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Организацион

ный этап  

Подготовьте все необходимое к 

уроку: учебник, тетрадь, 

калькулятор, войдите в интернет 

 1 минута 

 

Изучение 

нового 

материала 

1. Теория -  в видоуроке 

https://drive.google.com/file/d/17hl

elUh4bRK9VNalh2ui7k_8yYM90e

0o/view?usp=sharing 

2. Решение типовых задач на 

растворы – математика- 6 класс 

https://www.youtube.com/watch?v

=zolaqU1BvBs 

2. Просмотрите видео и 

разберите решение задач 

https://www.youtube.com/watch?v

=yW1rzaT9Giw 

3. Метод стаканчиков   

Liudmila Beresovskaja 

https://www.youtube.com/watch?v

=SGuydY9Qql8 

 

Решение задач запиши в 

тетради 

10  минут 

 

 

 

 

10 минут  

 

 

 

Закрепление  

 

Решите задачи из материалов 

ЕГЭ на сайте решу ЕГЭ, вопрос 

27 

Домашняя работа № 3331415 

https://chem-

ege.sdamgia.ru/test?id=3331415 

 

 

 9 минут 

Домашнее 

задание  

 Не задано  

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/17hlelUh4bRK9VNalh2ui7k_8yYM90e0o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17hlelUh4bRK9VNalh2ui7k_8yYM90e0o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17hlelUh4bRK9VNalh2ui7k_8yYM90e0o/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=zolaqU1BvBs
https://www.youtube.com/watch?v=zolaqU1BvBs
https://www.youtube.com/watch?v=yW1rzaT9Giw
https://www.youtube.com/watch?v=yW1rzaT9Giw
https://www.youtube.com/watch?v=SGuydY9Qql8
https://www.youtube.com/watch?v=SGuydY9Qql8
https://chem-ege.sdamgia.ru/test?id=3331415
https://chem-ege.sdamgia.ru/test?id=3331415


 

«Сценарий урока» с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

Школа юного химика 2 группа- 10 г - «Роль неорганических веществ 

в жизнедеятельности организмов» 

Педагог Русецкая О. П.  

Дата  17.04.2020 

Время проведения Пятница, 14.00- 14.30 

Тема занятия  «Решение задач на смешивание  растворов» 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, группа «ВК» 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Организационный 

этап  

Подготовьте все необходимое к 

уроку: учебник, тетрадь, 

калькулятор, войдите в интернет, 

скачайте файл в СГ, который 

прикреплен к уроку или по 

ссылке 

 1 минута 

 

Изучение нового 

материала 

Открываем одну из 

предоставленных ссылок 

 1. Задание 27 ЕГЭ (Фоксорд) 

https://www.youtube.com/watch?v

=9u--M30zAnA 

2. Просмотрите видео и 

разберите решение задач 

https://www.youtube.com/watch?v

=VUAALT7QfGk 

3. Метод стаканчиков  

Liudmila Beresovskaja 

2 задача 

https://www.youtube.com/watch?v

=1ZTj9oedAcU 

4 задача 

https://www.youtube.com/watch?v

=mh9oBrq59YI 

 

Решение задач запиши в 

тетради 

10  минут 

 

 

 

 

9 минут  

 

 

 

Закрепление  

 

Решите задачи 5,6, 9 из 

прикрепленного документа - 

файла  СГ или по ссылке 

https://drive.google.com/file/d/1nzd

GD-

8maqAposG_Z0ggSOPginWHVGk

q/view?usp=sharing 

 

 10 минут 

Домашнее задание   Не задано  

 

https://drive.google.com/file/d/1nzdGD-8maqAposG_Z0ggSOPginWHVGkq/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=9u--M30zAnA
https://www.youtube.com/watch?v=9u--M30zAnA
https://www.youtube.com/watch?v=VUAALT7QfGk
https://www.youtube.com/watch?v=VUAALT7QfGk
https://www.youtube.com/watch?v=1ZTj9oedAcU
https://www.youtube.com/watch?v=1ZTj9oedAcU
https://www.youtube.com/watch?v=mh9oBrq59YI
https://www.youtube.com/watch?v=mh9oBrq59YI
https://drive.google.com/file/d/1nzdGD-8maqAposG_Z0ggSOPginWHVGkq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nzdGD-8maqAposG_Z0ggSOPginWHVGkq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nzdGD-8maqAposG_Z0ggSOPginWHVGkq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nzdGD-8maqAposG_Z0ggSOPginWHVGkq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nzdGD-8maqAposG_Z0ggSOPginWHVGkq/view?usp=sharing


 

«Сценарий урока» с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

Школа юного химика 2 группа- 10 г - «Роль неорганических веществ 

в жизнедеятельности организмов» 

Педагог Русецкая О. П.  

Дата  17.04.2020 

Время проведения Пятница, 14.00- 14.30 

Тема занятия  «Решение задач по теме: «Растворы»» 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, группа «ВК» сайт 

«Решу ЕГЭ» 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Организацион

ный этап  

Подготовьте все необходимое к уроку: 

учебник, тетрадь, калькулятор, войдите в 

интернет 

 1 минута 

 

Закрепление 

навыков 

решения 

задач по теме: 

«Растворы» 

1. Выполните тест на сайте «Решу ЕГЭ», 

задание 27 по теме массовая доля 

растворенного вещества в растворе  

Домашняя работа № 3331496 

https://chem-ege.sdamgia.ru/test?id=3331496 

Ссылки на видео с образцами решения 

задач (открываем одну из 

предоставленных ссылок) 

1. Решение типовых задач на растворы 

https://www.youtube.com/watch?v=PoP2C2y

jafE 

2. Просмотрите видео и разберите решение 

задач. Науч. POINT 

https://www.youtube.com/watch?v=yW1rzaT

9Giw 

3. Метод стаканчиков  

Liudmila Beresovskaja  

Задача 4 

https://www.youtube.com/watch?v=mh9oBrq

59YI 

Решение задач 

запиши в тетради 

 

10 минут  

 

 

 

 

 

10 минут 

Проверь себя 

 

Проверьте себя на сайте, 

проанализируйтен ошибки, можете 

написать  сообщение учителю на сайте или 

ВК 

 

 9 минут 

Домашнее 

задание  

 Не задано  

 

 

 

https://chem-ege.sdamgia.ru/test?id=3331496
https://www.youtube.com/watch?v=PoP2C2yjafE
https://www.youtube.com/watch?v=PoP2C2yjafE
https://www.youtube.com/watch?v=yW1rzaT9Giw
https://www.youtube.com/watch?v=yW1rzaT9Giw
https://www.youtube.com/watch?v=mh9oBrq59YI
https://www.youtube.com/watch?v=mh9oBrq59YI


«Сценарий урока» с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

Школа юного химика 2 группа- 10 г - «Роль неорганических веществ 

в жизнедеятельности организмов» 

Педагог Русецкая О. П.  

Дата  24.04.2020 

Время проведения Пятница, 14.00- 14.30 

Тема занятия  «Решение задач по теме: «Растворы»» 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, группа «ВК» сайт 

«Решу ЕГЭ» 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  результат Время 

выполнения 

Организацион

ный этап  

Подготовьте все необходимое к уроку: 

учебник, тетрадь, калькулятор, войдите в 

интернет 

 1 минута 

 

Закрепление 

навыков 

решения 

задач по теме: 

«Растворы» 

1. Выполните тест на сайте «Решу ЕГЭ», 

задание 27 по теме массовая доля 

растворенного вещества в растворе  

Домашняя работа № 3331615 

https://chem-ege.sdamgia.ru/test?id=3331615 

Ссылки на видео с образцами решения задач 

1. Решение типовых задач на растворы 

https://www.youtube.com/watch?v=PoP2C2yja

fE 

2. Просмотрите видео и разберите решение 

задач. Науч. POINT 

https://www.youtube.com/watch?v=yW1rzaT9

Giw 

3. Метод стаканчиков  

Liudmila Beresovskaja  

Задача 6 

https://www.youtube.com/watch?v=vl_xXnK

WmjI 

 

Решение задач 

запиши в тетради 

 

17 минут  

 

 

 

 

 

8 минут 

Проверь себя 

 

Проверьте себя на сайте 

 

 4 минуты 

Домашнее 

задание  

 Не задано  

 

 

 

 

 

 

https://chem-ege.sdamgia.ru/test?id=3331615
https://www.youtube.com/watch?v=PoP2C2yjafE
https://www.youtube.com/watch?v=PoP2C2yjafE
https://www.youtube.com/watch?v=yW1rzaT9Giw
https://www.youtube.com/watch?v=yW1rzaT9Giw
https://www.youtube.com/watch?v=vl_xXnKWmjI
https://www.youtube.com/watch?v=vl_xXnKWmjI


«Сценарий урока» с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

Школа юного химика 2 группа- 10 г - «Роль неорганических веществ 

в жизнедеятельности организмов» 

Педагог Русецкая О. П.  

Дата  24.04.2020 

Время проведения Пятница, 14.00- 14.30 

Тема занятия  «Вычисления по химическим уравнениям. 

Нахождение количества вещества по 

уравнению реакции. Термохимические 

уравнения» 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, группа «ВК» сайт 

«Решу ЕГЭ» 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  результат Время 

выполнения 

Организацион

ный этап  

Подготовьте все необходимое к уроку: 

учебник, тетрадь, калькулятор, войдите в 

интернет 

 1 минута 

 

Закрепление 

навыков 

решения 

задач по теме: 

«Растворы» 

1. Просмотри внимательно видео с разбором 

28 задания (вычисления по химическим 

уравнениям) 

Ссылки на видео с образцами решения задач 

(открываем одну из предоставленных 

ссылок) 

Термохимические уравнения (Павел 

Стариков): 

https://www.youtube.com/watch?v=fAgSAzgo

1oc 

(Александр Гуленков) 

https://www.youtube.com/watch?v=je0fGkqNn

Rc 

 Термохимические уравнения (Екатерина 

Зеленько) 

https://www.youtube.com/watch?v=JR1QUuh

UMwM 

2. Выполните тест на сайте «Решу ЕГЭ», 

задание 28 по теме: «Термохимические 

уравнения»  

Вариант номер 3331742.  

Ссылка для учащихся: https://chem-

ege.sdamgia.ru/test?id=3331742 

Решение задач 

запиши в тетради  

 

 

10 минут  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 минут 

Проверь себя 

 

Проверьте себя на сайте, напишите 

сообщение учителю на сайте или ВК 

 4 минуты 

Домашнее 

задание  

 Не задано  

 

https://www.youtube.com/watch?v=fAgSAzgo1oc
https://www.youtube.com/watch?v=fAgSAzgo1oc
https://www.youtube.com/watch?v=je0fGkqNnRc
https://www.youtube.com/watch?v=je0fGkqNnRc
https://www.youtube.com/watch?v=JR1QUuhUMwM
https://www.youtube.com/watch?v=JR1QUuhUMwM
https://chem-ege.sdamgia.ru/test?id=3331742
https://chem-ege.sdamgia.ru/test?id=3331742


 

«Сценарий урока» с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

Школа юного химика 2 группа- 10г- «Роль неорганических веществ в 

жизнедеятельности организмов» 

Педагог Русецкая О. П.  

Дата  08.05.2020 

Время проведения Пятница, 14.00- 14.30 

Тема занятия  «Вычисления по химическим уравнениям. 

Нахождение массы  вещества по уравнению 

реакции»» 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, группа «ВК» сайт 

«Решу ЕГЭ» 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  результат Время 

выполнени

я 

Организационн

ый этап  

Подготовьте все необходимое к уроку: 

учебник, тетрадь, калькулятор, войдите в 

интернет 

 1 минута 

 

Закрепление 

навыков 

решения задач 

по теме: 

«Растворы» 

1. Просмотри внимательно видео с разбором 

29 задания (вычисления по химическим 

уравнениям) 

Ссылки на видео с образцами решения задач 

(открываем одну из предоставленных 

ссылок) 

Вычисления массы по уравнению реакции 

(разбор задач) 

1. Иванцова Я. И. Интернет-урок 

https://www.youtube.com/watch?time_continu

e=42&v=H1BGyvxQnCg&feature=emb_logo  

2. Тарасюк Т. В. 

https://www.youtube.com/watch?v=Gv-

jZX0wZxE 

3. Задание 29 (разбор задач) 

Иванов Никита Сергеевич  

Выполните тест на сайте «Решу ЕГЭ», 

задание 29 по теме «Нахождение массы 

вещества по уравнению реакции». Вариант 

номер 3331941. Ссылка для 

учащихся: https://chem-

ege.sdamgia.ru/test?id=3331941 

Решение задач 

запиши в тетради   

 

 

10 минут  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 минут 

Проверь себя 

 

Проверьте себя на сайте, напишите 

сообщение учителю на сайте или ВК 

 4 минуты 

Домашнее 

задание  

 Не задано  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=H1BGyvxQnCg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=H1BGyvxQnCg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Gv-jZX0wZxE
https://www.youtube.com/watch?v=Gv-jZX0wZxE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13181531628339747&text=Задание%2029%20%28разбор%20задач%29%20егэ%20химия&path=wizard&parent-reqid=1585770985923564-1551265283890282579800332-production-app-host-sas-web-yp-55&redircnt=1585771027.1
https://chem-ege.sdamgia.ru/test?id=3331941
https://chem-ege.sdamgia.ru/test?id=3331941


«Сценарий урока» с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

Школа юного химика 2 группа- 10г - «Роль неорганических веществ 

в жизнедеятельности организмов» 

Педагог Русецкая О. П.  

Дата  08.05.2020 

Время проведения Пятница, 14.00- 14.30 

Тема занятия  «Вычисления по химическим уравнениям. 

Нахождение объема  вещества по уравнению 

реакции»» 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, группа «ВК» сайт 

«Решу ЕГЭ» 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат 

 

Время 

выполнен

ия 

Организацион

ный этап  

Подготовьте все необходимое к уроку: учебник, 

тетрадь, калькулятор, войдите в интернет 

 1 минута 

 

Закрепление 

навыков 

решения 

задач по теме: 

«Растворы» 

1. Просмотри внимательно видео с разором 28 

задания (вычисления по химическим уравнениям) 

Ссылки на видео с образцами решения задач 

Объемные отношения газов  

(открываем одну из предоставленных ссылок) 

1. Никита Сергеевич Иванов 

https://www.youtube.com/watch?v=Q5QRK5kDsok 

2. https://www.youtube.com/watch?v=Z0OwufyrkBI 

3. Готовимся к химии вместе 

https://www.youtube.com/watch?v=k922SGNJuf8 

https://www.youtube.com/watch?v=_5tjunaY9TA 

Выполните тест на сайте «Решу ЕГЭ», задание 28 

по теме «Нахождение объема  вещества по 

уравнению реакции». Вариант номер 3331762. 

Ссылка для учащихся: ьhttps://chem-

ege.sdamgia.ru/test?id=3331762 

Решение задач 

запиши в тетради   

 

 

10 минут  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 минут 

 

 

 

Проверь себя 

 

Проверьте себя на сайте, напишите сообщение 

учителю на сайте или ВК 

 4 минуты 

Домашнее 

задание  

 Не задано  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q5QRK5kDsok
https://www.youtube.com/watch?v=Z0OwufyrkBI
https://www.youtube.com/watch?v=k922SGNJuf8
https://www.youtube.com/watch?v=_5tjunaY9TA
https://chem-ege.sdamgia.ru/test?id=3331762
https://chem-ege.sdamgia.ru/test?id=3331762

