
                                             ПРОГРАММА  ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ   по биологии 

  в  10  классе   

II полугодие  2019-2020 уч.год 

 

Изменения в рабочей программе по биологии в 10  классе разработаны в соответствии с: 

Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»;  

- «Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 

В связи с продлением каникул с 30 марта по 05 апреля 2020 года и внесением изменений в Учебный план и Основную 

образовательную программу основного общего образования МОКУ «Ленинская СОШ №1 » на 2019-2020 учебный год, в рабочую 

программу вносятся следующие измененения:   «Раздел: Календарно-тематическое планирование»: 

 Изменить количество часов на изучение  

ТЕМА 4. Популяционно-видовой уровень организации жизни; 11 часа 

 

№ 

урока 

по 

КТП 

Тема Количество 

часов 

Домашнее задание Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

по 

плану 

выдано 

ТЕМА 4. Популяционно-видовой уровень организации жизни; 12 часа 

2/7/5 

3.13 Этапы происхождения человека 
(1-й из 1 ч.) 

1 1 Читать §28; заполнить таблицу и 
ответить на вопросы - Приложение 1 

Продление 

каникул 

Уплотнение 

программы 

28/6 

3.14 Человек как уникальный вид 
живой природы (1-й из 1 ч.) 

1 1 Читать §29; ответить на вопросы 1,2 
стр. 165 

Продление 

каникул 

Уплотнение 

программы 

29/7 

3.15 История развития эволюционных 

идей. Современное учение об 
эволюции (1-й из 1 ч.) 

2 1 https://www.yaklass.ru/p/biologia/obsc

hie-biologicheskie-

zakonomernosti/osnovy-

evoliutcionnogo-ucheniia-

246743/razvitie-evoliutcionnykh-idei-

Продление 

каникул 

Объединение 

тем 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/razvitie-evoliutcionnykh-idei-uchenie-ch-darvina-249360/re-604624c7-a5ea-4420-aca8-a41a3490e96c
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/razvitie-evoliutcionnykh-idei-uchenie-ch-darvina-249360/re-604624c7-a5ea-4420-aca8-a41a3490e96c
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/razvitie-evoliutcionnykh-idei-uchenie-ch-darvina-249360/re-604624c7-a5ea-4420-aca8-a41a3490e96c
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/razvitie-evoliutcionnykh-idei-uchenie-ch-darvina-249360/re-604624c7-a5ea-4420-aca8-a41a3490e96c
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/razvitie-evoliutcionnykh-idei-uchenie-ch-darvina-249360/re-604624c7-a5ea-4420-aca8-a41a3490e96c


uchenie-ch-darvina-249360/re-

604624c7-a5ea-4420-aca8-

a41a3490e96c 

Читать §30-31,  заполнить таблицу 

Приложение 1  «Развитие 

эволюционных идей» 

30/8 

3.16 Результаты эволюции и ее 

основные закономерности (1-й из 1 ч.) 
1 1 Презентация Основные направления 

эволюции 

Домашнее задание: 
Читать §32,  заполнить таблицу  
Приложение 1 Домашнее задание 

 

Продление 

каникул 

Уплотнение 

программы 

31/9 3.17 Особенности популяционно-

видового уровня жизни (Основные 
направления эволюции (1-й из 1 ч.) 

2 1  Продление 

каникул 

Объединение 

тем 

32/10 Всемирная стратегия охраны 
природных видов 

1 1  Продление 

каникул 

Уплотнение 

программы 

33/11 3.19 Всемирная стратегия охраны 
природных видов (1-й из 1 ч.) 
 

1 1  Продление 

каникул 

Уплотнение 

программы 

 

      В результате корректировки рабочей программы количество часов на прохождение программы по предмету «Биология» на 

2019/2020 учебный год уменьшается, но при этом обеспечивается полное выполнение образовательной программы,  включая 

выполнение еѐ практической части в полном объѐме. Темы, ориентированные на достижение требований обязательного минимума 

содержания государственных образовательных программ, не исключены. Не исключены тематические регламентированные 

контрольные и лабораторные работы.  

 

 

 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/razvitie-evoliutcionnykh-idei-uchenie-ch-darvina-249360/re-604624c7-a5ea-4420-aca8-a41a3490e96c
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/razvitie-evoliutcionnykh-idei-uchenie-ch-darvina-249360/re-604624c7-a5ea-4420-aca8-a41a3490e96c
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/razvitie-evoliutcionnykh-idei-uchenie-ch-darvina-249360/re-604624c7-a5ea-4420-aca8-a41a3490e96c
file:///E:/рабочий%20стол/ДИСТАНЦИОННОЕ%20УЧИТЕЛЬ/3/Приложение%201%20Развитие%20эволюционных%20идей.docx
file:///E:/рабочий%20стол/ДИСТАНЦИОННОЕ%20УЧИТЕЛЬ/3/Приложение%201%20Развитие%20эволюционных%20идей.docx
file:///E:/рабочий%20стол/ДИСТАНЦИОННОЕ%20УЧИТЕЛЬ/4/ГЛАВНЫЕ%20НАПРАВЛЕНИЯ%20ЭВОЛЮЦИИ.ppt
file:///E:/рабочий%20стол/ДИСТАНЦИОННОЕ%20УЧИТЕЛЬ/4/ГЛАВНЫЕ%20НАПРАВЛЕНИЯ%20ЭВОЛЮЦИИ.ppt
file:///E:/рабочий%20стол/ДИСТАНЦИОННОЕ%20УЧИТЕЛЬ/4/ДОМАШНИЕ%20ЗАДАНИЕ%2010%20класс.docx


 

 

 

 


