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Календарно-тематическое планирование разработано на основе авторской рабочей 

программы по биологии предметной линии учебников «Линия жизни» 5 -9 классы авторов 

В.В. Пасечника, С.В. Суматохина, Г.С. Калиновой и др., с использованием инструктивно-

методического письма «О преподавании предмета «Биология» в общеобразовательных 

учреждениях Белгородской области в 2021-2022 учебном году» (Департамент образования 

Белгородской области. ОГАОУ ДПО БелИРО), в том числе и с учетом рабочей программы 

воспитания. 

 

Учебно-методический комплект, используемый для реализации рабочей программы: 

1. Биология. 5 – 6 классы: учебник для общеобразовательных организаций / (В.В. 

Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк); под редакцией В.В. 

Пасечника. – М.: Просвещение, 2019 

2. Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни». 5 – 9 

классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций / (В.В. Пасечник и 

др.) – М.: Просвещение, 2018 

 

 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа: 

Рабочая программа для 5 класса рассчитана на 34 часа (1 час в неделю), в том числе: 

 

 Количество оценочных лабораторных работ – 5,  

 Количество экскурсий – 1, 

 Количество тестирований – 3. 

Лабораторные работы, которые занимают часть урока (в КТП прописаны курсивом), 

являются безоценочными или оцениваются выборочно на усмотрение учителя и 

выполняются в рабочих тетрадях. Оценочные лабораторные работы выполняются в 

тетрадях для лабораторных работ. 

 

Распределение резервного времени в рабочей программе при составлении 

календарно-тематического планирования: 

 

При составлении календарно-тематического планирования на изучение тем 

«Клетка - основа строения и жизнедеятельности организмов» и «Многообразие 

организмов», в целях уменьшения концентрации учебного материала и более успешного 

его усвоения учащимися из резервного времени добавлено по  1 часу. Календарно-

тематическое планирование в рабочей программе под редакцией В.В. Пасечника «Линия 

жизни» для 5 кл. рассчитано на 35 часов, а согласно учебному плану МБОУ «Купинская 

СОШ» учебных недель 34, поэтому был сокращен еще 1 час резервного времени. 
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№ 

п/п 

 

Раздел. Тема урока 

 

Содержание  

 

Виды деятельности учащихся 

Дата 

проведения 

план факт 

 

Введение.  Биология как наука (5 часов) 

1 Вводный инструктаж по 

ОТ.  Биология — наука о 

живой природе. Методы 

изучения биологии 

 

§1; §2 

Биология — наука о живой 

природе. Значение биологических 

знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с биологией. 

Бережное отношение к природе. 

Охрана биологических объектов. 

Способы организации собственной 

учебной деятельности.  

Методы изучения биологии: 

практические и теоретические. 

Наблюдение. Эксперимент. 

Измерение 

Определять значение биологических знаний в 

современной жизни. Оценивать роль 

биологической науки в жизни общества. 

Устанавливать основные приѐмы работы с 

учебником  

Определять методы биологических 

исследований. 

  

2 Правила работы в кабинете 

биологии 

Диагностический контроль 

§3 

Биологические приборы и 

инструменты. Правила работы в 

кабинете биологии 

Соблюдать правила работы с биологическими 

приборами и инструментами, правила работы в 

кабинете биологии 

  

3 Разнообразие живой 

природы 

§4 

Царства живой природы: Бактерии, 

Грибы, Растения, Животные. 

Отличительные признаки живого от 

неживого 

Систематизировать знания о многообразии 

живых организмов.  Выделять существенные 

признаки отличия живого от неживого. 

  

4 Среды обитания организмов 

§5 

 

Среда обитания.  Вода и еѐ 

значение для живых организмов. 

Растительный и животный мир 

водоѐмов. Хозяйственное 

использование и охрана водоѐмов. 

Наземно-воздушная среда. Воздух, 

его значение для живых 

организмов. Охрана воздуха от 

Устанавливать взаимосвязь между средой 

обитания и приспособленностью организмов к 

ней. Соблюдать правила поведения в 

окружающей среде 

  

5 Экскурсия «Осенние 

явления в жизни растений и 

животных» 

 

Оформить отчет 
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загрязнения. Почва, виды почв. 

Почва как среда обитания живых 

организмов. Охрана почвы. 

Организменная среда обитания 

 

Клетка - основа строения и жизнедеятельности организмов (10 часов) 

6 Увеличительные приборы. 

Л/р. Изучение устройства 

увеличительных приборов  и 

правил работы с ними. 

§6 

Увеличительные приборы. Лупа, 

микроскоп. Правила работы с 

микроскопом.  

Научиться работать с лупой и микроскопом, 

знать устройство микроскопа. Соблюдать 

правила работы с микроскопом 

  

7 Химический состав клетки. 

Неорганические вещества 

§7, стр. 28, 31 

 

Вода и минеральные вещества, их 

роль в клетке.  

Д.: Обнаружение воды и 

минеральных веществ в растениях 

Объяснять роль минеральных веществ и воды, 

входящих в состав клетки.  

  

8 Химический состав клетки. 

Органические вещества.  

§7, стр. 29 - 31 

 

Органические вещества, их роль в 

жизнедеятельности клетки.  

Д.: Обнаружение органических 

веществ в клетках растений 

 

Различать органические и неорганические 

вещества, входящие в состав клетки. Ставить 

биологические эксперименты по изучению 

химического состава клетки.  

  

9 Строение клетки 

§8 

Строение клетки: клеточная 

мембрана, клеточная стенка, 

цитоплазма, генетический аппарат, 

ядро, хромосомы, вакуоли 

Выделять существенные признаки строения 

клетки. Различать на таблицах и 

микропрепаратах части и органоиды клетки. 

Сравнивать строение клеток разных 

организмов. Сформировать представление о 

единстве живого 

  

10 Лабораторная работа №1. 

«Приготовление и 

рассматривание 

микропрепарата кожицы 

чешуи лука» 
стр. 34 – 35 

Приготовление и рассматривание 

микропрепарата кожицы чешуи 

лука 

Научиться готовить микропрепараты. 

Наблюдать части и органоиды клетки под 

микроскопом, описывать и схематически 

изображать их. Научиться работать с 

микроскопом, знать его устройство. 

Соблюдать правила работы с микроскопом 
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11 Особенности строения 

клеток. Пластиды. 

Хлоропласты  

Л/р.  «Приготовление 

препаратов и 

рассматривание под 

микроскопом пластид в 

клетках листа элодеи, 

плодов томатов, рябины, 

шиповника» 
стр. 33; 36 – 37 

Строение клетки. Пластиды. 

Хлоропласты 

Выделять существенные признаки строения 

клетки. Различать на таблицах и 

микропрепаратах части и органоиды клетки. 

Научиться работать с лабораторным 

оборудованием 

  

12 Жизнедеятельность клетки 

§9, стр. 38, 40 – 41  

Жизнедеятельность клетки 

(питание, дыхание, транспорт 

веществ, выделение). 

Раздражимость. Движение 

цитоплазмы 

Д.: Движение цитоплазмы в 

клетках листа элодеи 

Выделять существенные признаки процессов 

жизнедеятельности клетки. Ставить 

биологические эксперименты по изучению 

процессов жизнедеятельности организмов и 

объяснять их результаты 

  

13 Деление и рост клеток 

§9, стр. 39 

Деление клеток — основа 

размножения, роста и развития 

организмов 

Выделять существенные признаки процессов 

жизнедеятельности клетки 

  

14 Обобщение материала по 

главе «Клетка - основа 

строения и 

жизнедеятельности 

организмов». 

повт. §1 – 9 

 

Обобщение и систематизация 

образовательных достижений по 

теме «Клетка - основа строения и 

жизнедеятельности организмов». 

Выделять существенные признаки строения 

клетки и процессов жизнедеятельности клетки 

  

15 Рубежный контроль 

 

 Выделять существенные признаки строения 

клетки и процессов жизнедеятельности клетки 

 

  

 

Многообразие организмов (19 часов) 
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16 Характеристика царства 

Бактерии 

§10 

Бактерии, особенности строения и 

жизнедеятельности. Бактериальная 

клетка, отличия бактериальной 

клетки от клетки растений и 

животных.  Разнообразие бактерий, 

их распространение. Питание и 

размножение бактерий 

Выделять существенные признаки бактерий. 

Распознавать бактерии на таблицах 

  

17 Роль бактерий в природе и 

жизни человека. 

§11 

Роль бактерий в круговороте 

веществ, в природе и жизни 

человека. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых 

бактериями 

Объяснять роль бактерий в природе и жизни 

человека 

  

18 Характеристика царства 

Растения 

§12 

Многообразие растений. Низшие и 

высшие растения. Одноклеточные и 

многоклеточные растения. Места 

обитания растений Характерные 

признаки растений 

Выделять существенные признаки растений. 

Различать на живых объектах и таблицах 

низшие и высшие растения, наиболее 

распространѐнные растения, опасные для 

человека растения. Сравнивать представителей 

низших и высших растений, делать выводы на 

основе сравнения. Выявлять взаимосвязи 

между строением растений и их 

местообитанием. Объяснять роль различных 

растений в природе и жизни человека. 

Находить информацию о растениях в научно-

популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и 

оценивать еѐ, переводить из одной формы в 

другую 

  

19 Водоросли  

§13 

Водоросли, общая характеристика. 

Многообразие и среда обитания 

водорослей. Строение, 

жизнедеятельность, размножение. 

  

 

Выделять существенные признаки водорослей. 

Различать на таблицах и гербарных образцах 

представителей водорослей. Определять 

принадлежность водорослей к 

систематическим группам 
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20 Многообразие водорослей. 

Роль водорослей в природе и 

жизни человека.  

§14, 15 

Многообразие одноклеточных  и 

многоклеточных зеленых 

водорослей. Особенности строения, 

многообразие и приспособленность 

к среде обитания бурых и красных 

водорослей. Значение водорослей в 

природе и жизни человека 

Различать на таблицах и гербарных образцах 

представителей водорослей. Объяснять роль 

водорослей в природе и жизни человека.  

  

21 Лабораторная работа №2. 

«Строение зеленых 

водорослей» 

§14, 15 

Строение зеленых водорослей Проводить биологические исследования и 

объяснять их результаты. Научиться работать с 

микроскопом, знать его устройство. 

Соблюдать правила работы с микроскопом 

  

22 Высшие споровые растения 

§16 

Высшие споровые растения: 

происхождение, общая 

характеристика. Жизненный цикл 

высших споровых растений 

Выделять существенные признаки высших 

споровых растений. сравнивать 

представителей разных групп растений, делать 

выводы на основе сравнения 

  

23 Моховидные. Лабораторная 

работа №3. «Строение мха» 

§17 

Моховидные – высшие растения. 

Среда обитания, особенности 

питания. Особенности строения 

печеночных и листостебельных 

мхов. Размножение мхов. Значение 

в природе и жизни человека 

Выделять существенные признаки мхов. 

Распознавать на живых объектах, гербарных 

образцах, таблицах представителей мхов. 

Сравнивать представителей моховидных и 

водорослей, определять черты сходства и 

различия, делать выводы на основе сравнения. 

Объяснять роль мхов в природе и жизни 

человека. Проводить биологические 

исследования и объяснять их результаты. 

Научиться работать с микроскопом, знать его 

устройство. Соблюдать правила работы с 

микроскопом 

  

24 Папоротниковидные. 

Плауновидные. 

Хвощевидные 

Л/р.  «Строение 

спороносящего хвоща. 

Строение спороносящего 

Папоротниковидные  – высшие 

споровые растения. Местообитание 

и  особенности строения 

папоротников, их усложнение по 

сравнению с мхами. Размножение 

папоротников. Плауновидные, 

Распознавать на живых объектах, гербарных 

образцах, таблицах представителей 

папоротниковидных, плауновидных, 

хвощевидных. Сравнивать их представителей, 

определять черты сходства и различия, делать 

выводы на основе сравнения. Объяснять 
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папоротника» 

 

§18 

хвощевидные: общая 

характеристика. Значение 

папоротников, плаунов, хвощей  в 

природе и жизни человека 

значение папоротников, плаунов, хвощей  в 

природе и жизни человека. Проводить 

биологические исследования и объяснять их 

результаты.  

25 Голосеменные растения 

 

§19 

Семенные растения. Голосеменные 

растения: общая характеристика, 

особенности строения. 

Возникновение семенного 

размножения – важный этап в 

эволюции растений. отличие семени 

от споры. Преимущества семенного 

размножения. Жизненный цикл 

голосеменных. Значение 

голосеменных 

Выделять существенные признаки 

голосеменных растений. Различать на живых 

объектах, таблицах и гербарных образцах 

представителей голосеменных растений. 

Объяснять роль голосеменных в природе и 

жизни человека 

  

26 Разнообразие хвойных 

растений 

Л/р.  «Строение хвои и 

шишек хвойных» 

§20 

Разнообразие хвойных растений. 

Характеристика хвойных растений 

 

Распознавать на живых объектах, таблицах и 

гербарных образцах представителей хвойных. 

Сравнивать представителей хвойных, 

определять черты сходства и различия, делать 

выводы на основе сравнения. 

  

27 Покрытосеменные, или 

Цветковые, растения.  

Л/р.  «Строение цветкового 

растения» 

§21 

Покрытосеменные, или Цветковые, 

растения как высокоорганизованная 

господствующая группа 

растительного мира. Многообразие 

покрытосеменных растений, их 

роль в природе и жизни человека.  

Выделять существенные признаки высших 

семенных растений. Различать на живых 

объектах, таблицах и гербарных образцах 

представителей покрытосеменных растений.  

Сравнивать представителей разных групп 

растений, делать выводы на основе сравнения. 

Объяснять роль покрытосеменных в природе и 

жизни человека. Оценивать с эстетической 

точки зрения представителей растительного 

мира. Находить информацию о растениях в 

научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и 

оценивать еѐ, переводить из одной формы в 

другую 
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28 Характеристика царства 

Животные 

§22 

Общая характеристика царства 

Животные. Разнообразие животных: 

одноклеточные и многоклеточные 

животные. Охрана животного мира 

Выделять существенные признаки животных. 

Сравнивать представителей разных групп 

животных, делать выводы на основе 

сравнения. Объяснять роль различных 

животных в природе и жизни человека. 

Оценивать с эстетической точки зрения 

представителей животного мира. Находить 

информацию о животных в научно-

популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и 

оценивать еѐ, переводить из одной формы в 

другую 

  

29 Характеристика царства 

Грибы. Строение грибов. 

Грибы съедобные и ядовитые  

Лабораторная работа №4. 

«Строение плодовых тел 

шляпочных грибов» 

§23; §24, стр. 98 - 100 

Грибы – царство живой природы, 

отличительные признаки царства 

грибов и особенности строения 

грибов. Сходства грибов с 

растениями и животными. Строение 

грибной клетки. Питание и 

размножение грибов. Многообразие 

грибов. Съедобные и ядовитые 

грибы. Правила сбора грибов. 

Оказание первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами 

Выделять существенные признаки строения и 

жизнедеятельности грибов. Различать на 

живых объектах и таблицах съедобные и 

ядовитые грибы. Освоить приѐмы оказания 

первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами. Объяснять роль грибов в природе и 

жизни человека. Проводить биологические 

исследования и объяснять их результаты. 

  

30 Плесневые грибы и дрожжи. 

 Лабораторная работа №5. 

«Строение плесневого гриба 

мукора. Строение 

дрожжей» 

§24, стр. 100 - 103 

Плесневелые грибы, особенности 

их строения и процессов 

жизнедеятельности 

Научиться готовить микропрепараты. 

Наблюдать строение мукора и дрожжей под 

микроскопом. Сравнивать увиденное под 

микроскопом с приведѐнным в учебнике 

изображением. Проводить биологические 

исследования и объяснять их результаты. 

Научиться работать с микроскопом, знать его 

устройство. Соблюдать правила работы с 

микроскопом 
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31 Грибы – паразиты растений, 

животных, человека 

§25 

Грибы – паразиты растений, 

животных и человека, особенности 

строения и жизнедеятельности. 

Меря борьбы с грибами-паразитами 

 

Определять паразитические виды грибов на 

основе знания особенностей их строения и 

жизнедеятельности. Соблюдать меры 

предупреждения распространения грибов-

паразитов 

  

32 Лишайники – комплексные 

симбиотические организмы 

§26 

Особенности строения и 

жизнедеятельности лишайников. 

Многообразие и распространение 

лишайников. Лишайники – 

индикаторы степени загрязнения 

окружающей среды. Роль 

лишайников в природе и жизни 

человека. Охрана лишайников 

Выделять существенные признаки строения 

лишайников. Распознавать лишайники на 

таблицах и гербарном материале. Объяснять 

роль лишайников в природе и жизни человека 

  

33 Итоговый контроль 

 

    

34 Происхождение бактерий, 

грибов, животных и растений 

§27 

Палеонтологические доказательства 

эволюции. Возникновение 

фотосинтеза. Происхождение 

бактерий, грибов, животных и 

растений. освоение суши 

растениями. Происхождение 

высших споровых растений. 

риниофиты – первые наземные 

растения. Развитие семенных 

растений. 

Приводить доказательства родства, общности 

происхождения и эволюции растений и 

животных. Приводить доказательства 

взаимосвязи разных групп организмов с 

условиями среды. Объяснять причины выхода 

растений на сушу. Приводить доказательства 

эволюции растений: от одноклеточных 

водорослей до покрытосеменных 

  

 

Итого: 34 часа 

Формы и средства контроля 

 

В качестве видов контроля выделяются: текущий, промежуточный, итоговый. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии.  

Промежуточный контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти. Он может носить тестовый характер. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. 



1 

 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

(биология, 5 класс, 2021-2022 учебный год) 

 

№ 

n|n 

Номер 

урока 

в КТП 

Планируема

я дата 

проведения 

Форма 

контроля 

Тема проверочной  работы 

1 №2  Диагностичес

кий контроль 

«Биология – наука о живой природе» 

2 №10  Лабораторная 

работа 

Лабораторная работа №1. «Приготовление и 

рассматривание микропрепарата кожицы 

чешуи лука» 

 

3 №15  Рубежный 

контроль 

«Биология –  наука о живых организмах» 

4 №21  Лабораторная 

работа 

Лабораторная работа №2. «Строение зеленых 

водорослей» 

 

5 №23  Лабораторная 

работа 

Лабораторная работа №3. «Строение мха» 

6 №29  Лабораторная 

работа 

Лабораторная работа №4. «Строение 

плодовых тел шляпочных грибов» 

7 №30  Лабораторная 

работа 

Лабораторная работа №5. «Строение 

плесневого гриба мукора. Строение 

дрожжей» 

8 №33  Итоговый 

контроль 

Итоговая контрольная работа за учебный 

курс «Биология» 5 класс 
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Перечень учебно-методических средств обучения. 

 

Литература. 

 

Основная литература. 

1. Биология. 5 – 6 классы: учебник для общеобразовательных организаций / (В.В. 

Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк); под редакцией В.В. 

Пасечника. – М.: Просвещение, 2019 

2. Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни». 5 – 9 

классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций / (В.В. Пасечник и 

др.) – М.: Просвещение, 2018 

 

Дополнительная литература. 

Козлова Т.А. Биология в таблицах. 6 -11 классы: справочное пособие / авт.-сост. Т.А. 

Козлова, В.С. Кучменко. М. Дрофа, 2008. 

 

MULTIMEDIA - поддержка курса «Биология» 

1. Презентации к урокам в программе  Microsoft PowerPoint  

2. Презентации к урокам в программе  Notebook. 

 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 

1. http://www.virtulab.net виртуальная лаборатория 

2. http://school-collection.edu.ru единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

3. www.bio.1september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 

www.bio.nature.ru - научные новости биологии 

4. http://www.uchportal.ru – учительский портал 

5. www. rusedu.ru – архив учебных программ и презентаций 

6. http://present.griban.ru – учебные презентации 

7. http://portfolio.1september.ru – «Портфолио» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.virtulab.net/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.edios.ru/
http://present.griban.ru/
http://portfolio.1september.ru/
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Оценка знаний, умений и навыков учащихся 

 

Оценка «5»:  

 полно раскрыто содержание материала в объѐме программы и учебника; 

 чѐтко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно 

использованы    научные термины; 

 для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и 

опытов; 

 ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

 раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятия и 

использованы научные термины, ответ самостоятельный, но определения 

понятийнеполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений, опытов. 

Оценка «3»: 

 основное содержание учебного материала усвоено, но изложено фрагментарно;  не 

всегда последовательно, определение понятии недостаточно чѐткие; 

 не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки 

при их изложении; 

 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятии. 

Оценка «2»: 

 основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении 

понятие, при использовании терминологии. 

  

Оценка практических умений обучающихся. 

 

Оценка умений ставить опыты 

 

Оценка «5»:  

 правильно определена цель опыта; 

 самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а 

также работа по закладке опыта; 

 научно, грамотно, логичноописаны наблюдения и сформулированы выводы из 

опыта. 

Оценка «4»:  

 правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору 

оборудования, объектов; 

 при закладке опыта допускаются 1-2 ошибки; в целом грамотно и логично описаны 

наблюдения, сформулированы основные выводы из опыта; 

 в описании наблюдения допущены неточности, выводы неполные. 

Оценка «3»:  

 правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также 

работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; 

 допущены неточности и ошибка в закладке опыта, описании наблюдения, 

формировании выводов. 

Оценка «2»: 

 не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

 допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 
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Оценка умений проводить наблюдения 

 

Учитель должен учитывать: 

 правильность проведения;  

 умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в 

оформлении результатов наблюдения и в выводах. 

Оценка «5»: 

 правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаки, 

логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы. 

Оценка «4»: 

 правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные; 

 допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка «3»: 

 допущены неточности, 1-2 ошибки в проведении наблюдения по заданию учителя; 

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдения и 

выводов. 

Оценка «2»: 

 допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдения по заданию учителя; 

 неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса), допущены 

ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

№ п/п Наименование тем и номер урока, в 

котором производится коррекция 

Причина 

(обоснование) 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


