
                                             ПРОГРАММА  ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ   по химии 

  в  11 классе   

II полугодие  2019-2020 уч.год 

 

Изменения в рабочей программе по химии в 11 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 Неорганическая химия  (13часов)   вместо 15 ч 

№ 

урока 

по 

КТП 

Тема Количество 

часов 

Домашнее задание Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

по 

плану 

выдано 

   ТЕМА:  Неорганическая химия  (13часов) 

27/8 

 Неметаллы и их свойства. 

Благородные газы. Общая 
характеристика галогенов (1-й из 1 ч.) 

1 1 Читать §20,21, в  тетради письменно 

ответить на  вопросы : 

Приложение 

 « Металлы и неметаллы» 

Продление 

каникул 

Уплотнение 

программы 

28/9 

Практическая работа №2 «Решение 

экспериментальных задач по теме « 
Металлы и неметаллы»». (1-й из 1 ч.) 

2 1 Выполнить практическую работу с 

использованием виртуальной 

лаборатории  по химии и оформить 

работу. 

http://www.virtulab.net/ 

 Инструкция  к  практической  

работе 

Продление 

каникул 

Объединение 

тем 

Металлы%20и%20Неметаллы.doc
Металлы%20и%20Неметаллы.doc
http://www.virtulab.net/
Практическая%20работа.docx
Практическая%20работа.docx


29/10 

2.13 Контрольная работа №2 по теме 
«Неорганическая химия». (1-й из 1 ч.) 

2 1 Не задано Продление 

каникул 

Уплотнение 

программы 

30/11 

2.14 Обобщение и систематизация 

знаний по теме " Химия в жизни 
общества" (1-й из 1 ч.) 

2 1  Продление 

каникул 

Объединение 

тем 

31/12 2.15 Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия 
(1-й из 1 ч.) 

1 1  Продление 

каникул 

Уплотнение 

программы 

32/13 Обобщающий урок за курс общей 
химии (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 

 

 

 
 

 

 

 


