
                                             ПРОГРАММА  ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ   по химии 

  в  10  классе   

II полугодие  2019-2020 уч.год 

 

Изменения в рабочей программе по химии в10  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: АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ И ИХ НАХОЖДЕНИЕ В ЖИВОЙ ПРИРОДЕ (6 часов) 

            Темы 5. Химия и жизнь. БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (2ч) 

             Тема 6: ИСКУССТВЕННЫЕ И СИНТЕТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (3 часа) 

№ 

урока 

по 

КТП 

Тема Количество 

часов 

Домашнее задание Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

по 

плану 

выдано 

   ТЕМА 4. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ И ИХ НАХОЖДЕНИЕ В ЖИВОЙ ПРИРОДЕ (6 часов) 
 

27/5 

 Генетическая связь между классами 
органических соединений (1-й из 1 ч.) 

1 1 Повторить §13-17 Задания в 

приложение по группам 

Приложение « Генетическая связь» 

Продление 

каникул 

Уплотнение 

программы 

28/6 

Контрольная работа №3 по теме 

«Азотсодержащие соединения». (1-й из 
1 ч.) 

1 1 Не задано Продление 

каникул 

Уплотнение 

программы 

ТЕМА 5. Химия и жизнь. БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (2часа) 

29/1 
Химия и здоровье. Ферменты.  1 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5452/con

spect/150795/ 
 читать § 19 – § 20 

Продление 

каникул 

Уплотнение 

программы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5452/conspect/150795/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5452/conspect/150795/


.Проанализировать содержание 
домашней аптечки. 
1.Какие лекарства  в ней содержатся. 
2.Предназчение лекарств. 
3. Правила хранения и обратить на срок 

годности. 
Работу оформить в виде таблицы. 

 

Назва 
ние 

лекарс
тва 

Предна
значе 

ние 

Прави 
ла 

хранен
ия 

1.   
2.   

 

30/2 

 Витамины. Гормоны .Лекарства. 2 1 https://www.youtube.com/watch?v=eplNu
66J-cA  

 Читать §20 учебника. Ответить на 
вопросы теста  ( приложение ) 

Продление 

каникул 

Объединение 

тем 

ТЕМА 6. ИСКУССТВЕННЫЕ И СИНТЕТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (3 часа)  

31/1  Искусственные и синтетические 

полимеры  
2 1  Продление 

каникул 

Объединение 

тем 

32/2 Практическое занятие №2. 

Распознавание пластмасс и волокон. 

(1-й из 1 ч.) 

1 1  Продление 

каникул 

Уплотнение 

программы 

33/3 Обобщающий урок по теме " 

Органическая химия" (1-й из 1 ч.) 
1 1  Продление 

каникул 

Уплотнение 

программы 

 

      В результате корректировки рабочей программы количество часов на прохождение программы по предмету «ХИМИЯ» 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. В результате коррекции количество часов на прохождение программы по предмету ХИМИЯ за 2019-2020  

учебный год уменьшается, но при этом обеспечивается полное выполнение программы, включая выполнение ее практической части в 

полном объеме 

https://www.youtube.com/watch?v=eplNu66J-cA
https://www.youtube.com/watch?v=eplNu66J-cA
file:///E:/рабочий%20стол/ДИСТАНЦИОННОЕ%20УЧИТЕЛЬ/4/ПРИЛОЖЕНИЕ%201%2010%20класс%20ТЕСТ.docx


 

 

 
 

 

 

 


