
Химия 

 

Среда  

9А 1. Записать число (18.11) и тему урока «Атомно-молекулярное учение»  

2. Перед вами химические формулы разных веществ. Найдите среди них простое вещество и выпишите его. 

 
3. Определите из каких химических элементов состоит вещество и сколько в нем молекул, а сколько атомов? 

(используйте для помощи таблицу Менделеева на стр. 166) 

 

Химическое 

вещество 

Химические элементы Количество 

молекул 

Количество 

атомов 

Например: CO₂ C - углерод 

O₂- кислород 

1 молекула C и 

одна молекула O₂- 
1 атом C и 2 атома 

O₂  
    

    
 

11 А 1.Записать число и тему урока «Азот» 

2. Открыть параграф 27 (стр.23) и выписать ответы на вопросы: 

- где содержится азот; 

- в каких неорганических природных соединениях он содержится; 

- как получают азот; 

- для лечения каких заболеваний применяют азот? 

3. Зарисуйте схему круговорота азота в природе (стр. 208, рис 127)? 

4. Прочитать на стр.208 «Открытие азота». Выписать, в каком году его открыли и почему назвали «безжизненный 

газ». 
 

 

 



Пятница (20 11.) 

9 А 1.Записать число и тему урока «Атомно-молекулярное учение» 

2. Перед вами вещества (на рисунке). Напишите химическую формулу этих веществ. Посмотрите внимательно 

на условные обозначения. 

 

 
 

3. Откройте учебник на стр. 27. и выпишите что такое «аллотропия». 

4. Зарисуйте в тетрадь (рис. 22. стр.26) примеры аллотропных веществ. 

5. Покажите рисунок родителям и спросите, знают ли они об этой особенности веществ. 

 



 

11 А 

1. Записать число и тему урока «Аммиак». 

2. Прочитайте параграф 29. 

3. Найдите и запишите уравнения реакции азота с магнием, кальцием и алюминием. 

4. Прочитайте параграф и ответьте на вопросы – «да» или «нет». 

А) Аммиак – это твёрдое вещество, которое человек может употреблять в пищу. 

Б) Аммиак применяют в холодильных установках. 

В) Нашатырный спирт – это конечно не аммиак. 

Г) Аммиак можно разводить в воде. 

Д) Аммиак конечно нельзя использовать в медицине. 

Е) Аммиак можно использовать в сельском хозяйстве как удобрение. 

 

5. Заполните таблицу. 

Способы получения аммиака 

 

В промышленности В лаборатории 

  

  
 

 


