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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 
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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 рассчитано календарно-тематическое 

планирование: 

Календарно-тематическое планирование для 6 класса рассчитано на 34 часа (1 час в 

неделю), в том числе: 

 Количество оценочных лабораторных работ – 8,  

 

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 темы 

«Строение и многообразие покрытосеменных растений», в целях уменьшения 

концентрации учебного материала и более успешного его усвоения учащимися из 

резервного времени добавлено  2 часа.  
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№ 

п/п 

 

Раздел. Тема урока 

 

Содержание  

 

Виды деятельности учащихся 

Дата 

проведения 

план факт 

 

Жизнедеятельность организмов (16 часов) 

1 Вводный инструктаж по ОТ. 

Обмен веществ — главный 

признак жизни. 

§28, стр. 118 - 121 

Обмен веществ. Составные 

компоненты обмена веществ: 

питание, дыхание, поступление 

веществ в организм, их транспорт и 

преобразование, выделение. 

Использование энергии 

организмами 

Выделять существенные признаки обмена 

веществ. Обосновывать значение энергии для 

живых организмов. Доказывать родство и 

единство органического мира 

  

2 Питание бактерий, грибов и 

животных 

§29, стр. 122 

Разнообразие способов питания. 

Автотрофные и гетеротрофные 

организмы. Сапротрофы. Паразиты. 

Выделять существенные признаки питания 

организмов. Объяснять роль питания в 

процессах обмена веществ 

  

3 Питание бактерий и грибов 

Диагностический контроль 

§29, стр. 122 - 123 

Питание бактерий и грибов. Грибы 

сапротрофы и паразиты. Симбиоз у 

бактерий и грибов 

Определять особенности питания бактерий и 

грибов. Объяснять роль бактерий и грибов в 

природе 

  

4 Питание животных. 

Растительноядные животные 

§29, стр. 124 - 125 

Гетеротрофный тип питания. Пища 

как строительный материал и 

источник энергии для животных. 

Растительноядные животные, 

особенности питания и способы 

добывания пищи 

Определять особенности питания и способы 

добывания пищи растительноядными 

животными 

  

5 Плотоядные и всеядные 

животные 

§29, стр. 126 - 127 

Плотоядные и всеядные животные, 

особенности питания и способы 

добывания пищи.  

Определять особенности питания и добывания 

пищи плотоядными и всеядными животными. 

Различать животных по способам добывания 

пищи 

  

6 Почвенное питание 

растений. Удобрения. 

 

Лабораторный опыт 

§30, стр. 128 - 131 

Поглощение воды и минеральных 

веществ. Управление почвенным 

питанием растений. Минеральные и 

органические удобрения. Способы, 

сроки и дозы внесения удобрений. 

Выделять существенные признаки почвенного 

питания растений. Объяснять необходимость 

восполнения запаса питательных веществ в 

почве путѐм внесения удобрений. Оценивать 

вред, наносимый окружающей среде 
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Вред, наносимый окружающей 

среде использованием 

значительных доз удобрений. Меры 

охраны природной среды 

Лабораторный опыт «Поглощение 

воды корнем» 

использованием значительных доз удобрений. 

Приводить доказательства необходимости 

защиты окружающей среды, соблюдения 

правил отношения к живой природе. Ставить 

биологические эксперименты по изучению 

процессов жизнедеятельности организмов и 

объяснять их результаты 

7 Фотосинтез  

§30, стр. 132 - 135 

Фотосинтез. Хлоропласты, 

хлорофилл, их роль в фотосинтезе. 

Управление фотосинтезом 

растений: условия, влияющие на 

интенсивность фотосинтеза. 

Значение фотосинтеза. Роль 

растений в образовании и 

накоплении органических веществ 

и кислорода на Земле. Проблема 

загрязнения воздуха 

Выявлять приспособленность растений к 

использованию света в процессе фотосинтеза. 

Определять условия протекания фотосинтеза. 

Объяснять значение фотосинтеза и роль 

растений в природе и жизни человека. 

Приводить доказательства  необходимости 

охраны воздуха от загрязнений 

  

8 Дыхание растений 

 

Лабораторный опыт 

§32, стр. 136 - 137 

Дыхание как компонент обмена 

веществ, его роль в жизни 

организмов. Роль кислорода в 

процессе дыхания. Дыхание 

растений, его сущность. Роль 

устьиц, чечевичек и межклетников 

в газообмене у растений. 

Применение знаний о дыхании при 

выращивании растений и хранении 

урожая.  

Лабораторный опыт «Выделение 

углекислого газа при дыхании» 

Выделять существенные признаки дыхания. 

Объяснять роль дыхания в процессе обмена 

веществ. Объяснять роль кислорода в процессе 

дыхания. Определять значение дыхания в 

жизни организмов. Применять знания о 

дыхании при выращивании растений и 

хранении урожая. Ставить биологические 

эксперименты по изучению процессов 

жизнедеятельности организмов и объяснять их 

результаты 

  

9 Дыхание животных 

§32, стр. 137 - 139 

Органы дыхания у животных. 

Особенности газообмена у 

животных 

Выделять существенные признаки дыхания. 

Объяснять роль дыхания в процессе обмена 

веществ. Объяснять роль кислорода в процессе 

дыхания. Определять значение дыхания в 
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жизни организмов. Определять черты сходства 

и различия в процессах дыхания у 

растительных и животных организмов. 

10 Передвижение веществ у 

растений.  

 

Лабораторный опыт 

§33, стр. 140 - 143 

Транспорт веществ как составная 

часть обмена веществ. Проводящая 

функция стебля. Передвижение 

воды, минеральных и органических 

веществ в растении. Запасание 

органических веществ в органах 

растений, их использование на 

процессы жизнедеятельности. 

Защита растений от повреждений 

Лабораторный опыт 

«Передвижение веществ по побегу 

растения». 

Объяснять роль транспорта веществ в процессе 

обмена веществ. Объяснять значение 

проводящей функции стебля. Объяснять 

особенности передвижения воды, 

минеральных и органических веществ в 

растениях. Ставить биологические 

эксперименты по изучению процессов 

жизнедеятельности организмов и объяснять их 

результаты. Приводить доказательства 

(аргументация) необходимости защиты 

растений от повреждений 

  

11 Передвижение веществ у 

животных 

§34, стр. 144 - 145 

Кровь, еѐ состав, функции и 

значение. Кровеносная система 

животных, органы кровеносной 

системы: кровеносные сосуды и 

сердце. Роль гемолимфы и крови в 

транспорте веществ в организме 

животного и осуществлении связи 

между его органами 

Объяснять особенности передвижения веществ 

в организме животных. Определять значение 

передвижения веществ в жизни организмов 

  

12 Выделение у растений 

§35, стр. 146 - 148 

Выделение — процесс выведения из 

организма продуктов 

жизнедеятельности. Образование 

конечных продуктов обмена 

веществ в процессе 

жизнедеятельности живых 

организмов. Выделение у растений: 

удаление продуктов обмена 

веществ из растительного 

организма через корни, устьица, 

Определять существенные признаки 

выделения. Объяснять роль выделения в 

процессе обмена веществ. Определять 

значение выделения в жизни организмов 
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листья. Листопад 

13 Выделение у животных 

§35, стр. 148 - 149 

Удаление продуктов обмена 

веществ из животного организма 

через жабры, кожу, лѐгкие, почки. 

Особенности процесса выделения у 

животных 

Определять существенные признаки 

выделения. Объяснять роль выделения в 

процессе обмена веществ. Определять 

значение выделения в жизни организмов 

  

14 Размножение организмов и 

его значение. Бесполое 

размножение. Лабораторная 

работа №1.  «Вегетативное 

размножение комнатных 

растений» 

§36, стр. 150 - 151 

Размножение организмов, его роль 

в преемственности поколений. 

Размножение как важнейшее 

свойство организмов. Способы 

размножения организмов. Бесполое 

размножение растений и животных.  

 

Лабораторная работа 
«Вегетативное размножение 

комнатных растений» 

Определять значение размножения в жизни 

организмов. Объяснять роль размножения. 

Определять особенности бесполого 

размножения. Объяснять значение бесполого 

размножения. Ставить биологические 

эксперименты по изучению вегетативного 

размножения организмов и объяснять их 

результаты 

  

15 Половое размножение 

Рубежный контроль 

§36, стр. 151 - 153 

 

Половое размножение, его 

особенности. Половые клетки. 

Оплодотворение. Цветок — орган 

полового размножения растений, 

его строение и функции. Опыление. 

Усложнение полового размножения 

в процессе исторического развития. 

Значение полового размножения 

для потомства и эволюции 

органического мира 

Определять значение размножения в жизни 

организмов. Объяснять роль размножения. 

Определять особенности и преимущества 

полового размножения.  

  

16 Рост и развитие — свойства 

живых организмов. 

 

Лабораторный опыт 

§37, стр. 154 - 155 

Причины роста организмов. 

Продолжительность роста растений 

и животных. Особенности роста 

растений. Взаимосвязи процессов 

роста и развития организмов. 

Агротехнические приѐмы, 

ускоряющие рост растений. 

Объяснять особенности процессов роста и 

развития у растительных и животных 

организмов. Определять возраст деревьев по 

годичным кольцам. Проводить биологические 

исследования и объяснять их результаты. 

Проводить наблюдения за ростом и развитием 

организмов 
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Лабораторный опыт «Определение 

возраста деревьев по спилу». 

 

Строение и многообразие покрытосеменных растений (18 часов) 

17 Строение семян. 

Лабораторная работа №2. 

«Строение семян  

двудольных и однодольных 

растений» 

§38, стр. 158 - 159 

 

Разнообразие и строение семени. 

Особенности строения семени 

однодольного и двудольного 

растения. Биологическая роль 

семени 

 

Лабораторные работы. «Строение 

семени двудольного растения», 

«Строение семени однодольного 

растения». 

Выделять существенные признаки семени 

двудольного и семени однодольного растения. 

Сравнивать строение семени однодольного и 

двудольного растения, находить черты 

сходства и различия, делать выводы на основе 

сравнения. Различать на живых объектах, 

таблицах семена двудольных и однодольных 

растений. Составлять схему «Строение 

семени». Освоить приѐмы работы с 

определителями. Проводить биологические 

исследования и объяснять их результаты 

  

18 Виды корней и типы 

корневых систем. 

Лабораторная работа №3. 

«Стержневая и мочковатая 

корневые системы» 

§39, стр. 160 - 163 

Функции корня. Виды корней. Типы 

корневых систем. Строение корня, 

зоны корня.  

 

Лабораторная работа «Стержневая 

и мочковатая корневые системы» 

 

Лабораторная работа «Корневой 

чехлик и корневые волоски» 

Определять виды корней и типы корневых 

систем. Объяснять взаимосвязь строения 

клеток различных зон корня с выполняемыми 

ими функциями. Проводить биологические 

исследования и объяснять их результаты. 

Сравнивать увиденное под микроскопом с 

приведѐнным в учебнике изображением 

  

19 Видоизменения корней. 

§40, стр. 164 - 165 

Влияние условий среды на рост и 

развитие корня. Видоизменения 

корней. 

Объяснять взаимосвязь типа корневой системы 

и видоизменение корней с условиями среды. 

Различать на живых объектах, гербарном 

материале и таблицах видоизменение корней 

  

20 Побег и почки 

 

Лабораторная работа  

§41, стр. 166 - 169 

Побег. Листорасположение. 

Значение побега в жизни растений. 

Почки. Виды почек, строение 

почек. Генеративные и 

вегетативные почки. Рост и 

Определять типы листорасположения. 

Распознавать виды почек. Проводить 

биологические исследования и объяснять их 

результаты. Сравнивать увиденное с 

приведѐнным в учебнике изображением 

  



 8 

развитие побега. Управление 

ростом и развитием побега.  

 

Лабораторная работа «Строение 

почек. Расположение почек на 

стебле» 

21 Строение стебля 

 

Лабораторная работа  

§42, стр. 170 - 173 

Стебель как часть побега. Строение 

стебля. Разнообразие стеблей. 

Внутреннее строение стеблей.  

 

Лабораторная работа 

«Внутреннее строение ветки 

дерева». Значение стебля  

Приводить примеры разнообразных стеблей. 

Проводить биологические исследования и 

объяснять их результаты. Устанавливать 

взаимосвязь между строением стебля и 

выполняемой им функцией 

  

22 Внешнее строение листа. 

Лабораторная работа №4. 

«Листья простые и сложные, 

их жилкование и 

листорасположение» 

§43, стр. 174 - 175 

Основные функции листа. 

Разнообразие листьев по величине, 

форме, окраске. Внешнее строение 

листа: форма, расположение на 

стебле, жилкование.  

 

Лабораторная работа «Листья 

простые и сложные, их жилкование 

и листорасположение» 

Распознавать листья по форме. Определять тип 

жилкования. Различать листья простые и 

сложные, черешковые и сидячие, 

листорасположение. Проводить биологические 

исследования и объяснять их результаты. 

Сравнивать увиденное с приведѐнным в 

учебнике изображением 

  

23 Клеточное строение листа. 

 

Лабораторная работа  

§44, стр. 176 - 179 

Строение кожицы листа и еѐ 

функции. Строение и роль устьиц. 

Строение мякоти и жилок листа. 

Видоизменения листьев. 

 

Лабораторная работа «Строение 

кожицы листа» 

Устанавливать и объяснять связь особенностей 

строения клеток с выполняемой ими функцией. 

Проводить биологические исследования и 

объяснять их результаты. Сравнивать 

увиденное под микроскопом с приведѐнным в 

учебнике изображением. Научиться работать с 

микроскопом, знать его устройство. 

Соблюдать правила работы с микроскопом 

  

24 Видоизменения побегов. 

Лабораторная работа №5. 

«Строение клубня. 

Видоизменения побегов: 

корневище, клубень, луковица.  

 

Определять особенности видоизменѐнных 

побегов. Распознавать на живых объектах, 

гербарном материале и таблицах 
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Строение луковицы» 

§45, стр. 180 - 183 

Лабораторные работы «Строение 

клубня», «Строение луковицы», 

«Строение корневища» 

видоизменѐнные побеги. Проводить 

биологические исследования и объяснять их 

результаты. Сравнивать увиденное с 

приведѐнным в учебнике изображением 

25 Строение и разнообразие 

цветков. Лабораторная 

работа №6. «Строение 

цветка» 

§46, стр. 184 - 187 

Цветок — видоизменѐнный 

укороченный побег. Развитие 

цветка из генеративной почки. 

Строение цветка. Околоцветник. 

Цветки правильные и 

неправильные, обоеполые и 

раздельнополые. Двудомные и 

однодомные растения 

 

Лабораторная работа «Строение 

цветка» 

Распознавать на живых объектах, гербарном 

материале и таблицах части цветка. 

Определять двудомные и однодомные 

растения. Проводить биологические 

исследования и объяснять их результаты. 

Сравнивать с приведѐнным в учебнике 

изображением 

  

26 Соцветия  

 

Лабораторная работа 

§47, стр. 188 - 189 

Виды соцветий. Биологическое 

значение соцветий.  

 

Лабораторная работа «Соцветия» 

Определять виды соцветий. Различать на 

живых объектах и таблицах органы цветкового 

растения. Проводить биологические 

исследования и объяснять их результаты. 

Сравнивать увиденное с приведѐнным в 

учебнике изображением 

  

27 Плоды. Лабораторная 

работа №7. 

«Классификация плодов» 

§48, стр. 190 - 195 

Строение плодов. Классификация 

плодов. Функции плодов. 

Распространение плодов и семян. 

 

Лабораторная работа 
«Классификация плодов» 

Определять типы плодов. Проводить 

классификацию плодов. Различать на живых 

объектах и таблицах органы цветкового 

растения. Проводить биологические 

исследования и объяснять их результаты. 

Объяснять взаимосвязь типа плодов со 

способом их распространения 

  

28 Размножение 

покрытосеменных растений. 

§49, стр. 196 - 199 

Опыление, его типы. Роль 

опыления. Оплодотворение 

цветковых растений, образование 

плодов и семян. Биологическое 

значение оплодотворения  

Объяснять роль опыления и оплодотворения в 

образовании плодов и семян 
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29 Классификация 

покрытосеменных растений. 

§50, стр. 200 - 201 

Классификация покрытосеменных 

растений. Признаки растений 

классов Двудольные и 

Однодольные. Семейства 

покрытосеменных растений 

Выделять признаки двудольных и 

однодольных растений. Распознавать на живых 

объектах, гербарном материале и таблицах 

представителей классов и семейств 

покрытосеменных растений, опасные для 

человека растения. Освоить приѐмы работы с 

определителями. Сравнивать представителей 

разных групп растений, определять черты 

сходства и различия, делать выводы на основе 

сравнения 

  

30 Класс Двудольные 

 

Лабораторная работа 

§51, стр. 202 - 206 

Семейства двудольных растений: 

Крестоцветные, Розоцветные, 

Паслѐновые, Сложноцветные, 

Мотыльковые (Бобовые).  

 

Лабораторная работа «Семейства 

двудольных» 

Выделять признаки класса двудольных и 

однодольных растений и их основных 

семейств. Распознавать на живых объектах, 

гербарном материале и таблицах 

представителей семейств двудольных 

растений. Различать на живых объектах и 

таблицах наиболее распространѐнные 

растения, опасные для человека растения. 

Освоить приѐмы работы с определителями. 

Сравнивать представителей разных групп 

растений, определять черты сходства и 

различия, делать выводы на основе сравнения. 

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 

  

31 Класс Двудольные 

 

Лабораторная работа 

§51, стр. 206 - 209 

  

32 Класс Однодольные. 

 

Лабораторная работа 

§52, стр. 210 - 213 

Семейства однодольных растений: 

Злаковые, Лилейные. Дикорастущие 

и культурные виды, их 

многообразие. Охрана редких и 

исчезающих видов 

 

Лабораторная работа «Строение 

злакового растения».  

  

33 Класс Однодольные. 

 

Лабораторная работа 

§52, стр. 213 - 215 

  

34 Обобщающий урок. 

Итоговый контроль 

§53, стр. 216 - 217 

    

 

Итого: 34 часа 



1 

 

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. 

 

 

 

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) 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


