
План индивидуального обучения учащихся 10 “А”, классов по учебному предмету “Химия” на повышенном 

уровне 

учитель Литвинович Ольга Алексеевна 

  

Дата Тема урока Учебные 

материалы 

Задания  для 

самостоятельной работы 

Проверочное задание 

(сдается учителю) 

Время сдачи 

проверочного задания 

учителю 

20.04- 

24.04 

 

 

 

 

 

Натуральные и 

искусственные волокна 

Обобщение знаний по 

теме «Углеводы» 

Решение качественных 

задач на распознавание 

органических веществ 

Химия. 

учебное 

пособие 

для 11 

класса 

 

 

 

§ 50, зад. 3,4 

§ 45-48 (повторить) 

 

 

Конспект (информация будет 

выслана в вайбер-группу) 

Составить 

ментальную карту по 

теме «Углеводы»  

Что такое 

ментальная карта, 

можете узнать здесь. 

Сдать свой рисунок-

карту до   29.04 до16.00 

(выслать на 

электронную почту: 

Mrs_Litvin@tut.by, 

указав в письме Ф.И. и 

класс) 

 

27.04- 

01.05 

Амины  

Химические свойства 

аминов  

Насыщенные амины 

 

 § 51, зад. 3-5 

Конспект  

§ 51, зад. 6-10 

§ 52, зад. 3,5 

Тест по теме «Амины» 

(ссылка будет 

добавлена 29.04) 

Ответы присылайте на 

электронную почту до 

30.04: 

Mrs_Litvin@tut.by, 

указав в письме Ф.И. и 

класс) 

 

04.05- 

08.05 

Анилин 

Получение и применение 

аминов 

Взаимосвязь 

углеводорогдов, спиртов 

§ 52, зад.4, 6 а и б, 7 

 

 

 

 

Составить  уравнения 

реакций в 

предложенной схеме. 

Расставить 

коэффициенты, 

Скриншоты высылать в 

личные сообщения на 

вабер до 08.05. 

Примечание [ЛНГ1]:  

file://Fs/учитель/!ОБУЧЕНИЕ%20С%20ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ%20ИКТ/Литвинович,химия/7%20класс/iframe%20width=%22651%22%20height=%22366%22%20src=%22https:/www.youtube.com/embed/_BIO7-5p5j4%22%20frameborder=%220%22%20allow=%22accelerometer;%20autoplay;%20encrypted-media;%20gyroscope;%20picture-in-picture%22%20allowfullscreen%3e%3c/iframe


и аминов 

 

 

 

 

 

Аминокислоты 

 

 

 

 

 

 

Конспект § 53  

назвать органические 

продукты (задание 

будет прислано в 

группу в вайбере 

04.05) 

 

11.05- 

15.05 

Синтетические 

полиамидные волокна 

Белки 

Химические свойства 

белков 

 

 § 54, зад. 4, 7, 9 

§ 55, зад. 5 – 9 

§ 56, зад. 2 – 4 (конспект по 

теме «Белки « и «Химические 

свойства белков» 

Проверочная работа 

по решению задач 

изученных типов). 

Работа будет 

оправлена в груупу в 

вайбер 14.05.  

Скриншоты высылать в 

личные сообщения на 

вабер до 18.05. 

18.05- 

23.05 

Классификация и 

номенклатура 

органических 

соединений 

Классификация 

орагнических реакций 

Зависимость свойств 

веществ от строения их 

молекул 

§ 57, зад. 3 – 6 

§ 58, зад. 2,4,6 

§ 59, зад. 2, 3, 5 

 

 

 

Составить 

ментальную карту по 

теме «Органические 

соединения»  

Что такое 

ментальная карта, 

можете узнать здесь. 

Выполняем на листе 

А3. Это ваша 

шпаргалка за весь 

курс 10 класса 

 

Составить  уравнения 

реакций в 

Сдать свой рисунок-

карту до   22.05 до16.00 

(выслать на 

электронную почту: 

Mrs_Litvin@tut.by, 

указав в письме Ф.И. и 

класс) 

 

 

 

 

Скриншоты высылать в 

личные сообщения на 

вабер до 25.05. 

Примечание [ЛНГ2]:  

file://Fs/учитель/!ОБУЧЕНИЕ%20С%20ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ%20ИКТ/Литвинович,химия/7%20класс/iframe%20width=%22651%22%20height=%22366%22%20src=%22https:/www.youtube.com/embed/_BIO7-5p5j4%22%20frameborder=%220%22%20allow=%22accelerometer;%20autoplay;%20encrypted-media;%20gyroscope;%20picture-in-picture%22%20allowfullscreen%3e%3c/iframe


предложенной схеме. 

Расставить 

коэффициенты, 

назвать органические 

продукты (задание 

будет прислано в 

группу в вайбере 

19.05) 

 

 

 

 

 

25.05- 

29.05 

Органические 

соединения вокруг нас 

Влияние синтетических 

органических веществ на 

окружающую среду 

Составить конспект по 

материалу (пришлю в группу) 

Снять 5 ролик 

экологической 

направленности, 

связанный с 

органической химией. 

У кого возникнут 

вопросы с выбором 

темы – пишите в 

личные сообщения 

Высылаете на 

электронную почту до 

27.05: 

Mrs_Litvin@tut.by, 

указав в письме Ф.И. и 

класс) 

 

Консультации для учащихся будут осуществляться с применением информационно-коммуникационных технологий (видео-

конференции в Zoom по понедельникам в 14-00 до 14-45)  

 


