
 
 

 

Аннотация к рабочей программе 

по биологии для слабослышащих  обучающихся 8-10 классов 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» для обучающихся 8-10 

классов КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха» разработана на основе 

программы общеобразовательных учреждений. Биология 8-9 классы. Составитель 

Сивоглазов В.И., М: Просвещение, 2021 год. Изучение учебного предмета биология для 

слабослышащих обучающихся рассчитан на 1 год, со следующим распределением часов 

по классам:  

8 класс – 2 часа в неделю, всего 70 часов 

10 класс – 2 часа в неделю, всего 68 часов 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей:  

- формирование у обучающихся системы знаний о живой природе, общих методах 

ее изучения; 

- формирование на базы знаний и умений научной картины мира как компонента 

общечеловеческой культуры; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся в процессе выполнения экспериментальных исследований, 

проведения наблюдения за живыми организмами; 

- воспитание ценностного отношения к живым организмам, окружающей среде, 

общей культуре поведения в природе. 

УМК по учебному предмету: 

1. Биология, 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций/В.И. 

Сивоглазов, Н.Ю. Сарычева, А.А. Каменский – М: Просвещение, 2021  

2. Биология, 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций/В.И. 

Сивоглазов, А.А. Каменский, Е.К. Касперская, О.С. Габриелян – М: Просвещение, 

2021  

Формы промежуточной аттестации – итоговый контрольный тест 

 
  



 
 

Приложение к АОП ООО для 

обучающихся с нарушением слуха  

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии ориентирована для слабослышащих обучающихся 

8-10 классов. Разработана на основе завершенной предметной линии учебников по 

биологии для 8-9 классов общеобразовательных  организаций под авторством В.И. 

Сивоглазова. 

Цели программы: 

- формирование у обучающихся системы знаний о живой природе, общих методах 

ее изучения; 

- формирование на базы знаний и умений научной картины мира как компонента 

общечеловеческой культуры; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся в процессе выполнения экспериментальных исследований, 

проведения наблюдения за живыми организмами; 

- воспитание ценностного отношения к живым организмам, окружающей среде, 

общей культуре поведения в природе. 

Задачи программы: 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли  живых организмов, человеке как 

биосоциальном существе, о роли биологической науки в практической деятельности, 

методах познания живой природы; 

-овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов 

и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма, работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдение за 

биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические 

эксперименты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

- воспитание позитивного, ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей, культуры поведения в природе, использование 

приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, 

домашними животными, оказание первой помощи себе и другим людям.  

Согласно учебному плану рабочая программа по биологии для 5-10 классов 

предусматривает обучение в объеме:  

8 «Б» класс – 2 часа в неделю, всего 70 часов 

10 «Б» класс – 2 часа в неделю, всего 68 часов 

Учебно-методический комплекс 

 «Биология» 8 класс, В.И. Сивоглазов, Н.Ю. Сарычева, А.А. Каменский 

«Биология» 9 класс, В.И. Сивоглазов, А.А. Каменский, Е.К. Касперская, О.С. 

Габриелян 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,  

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и  

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,  

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 



 
 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 



 
 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Содержание учебных тем 8 класса 

Повторение (5 часов). Повторение многообразия животного мира: беспозвоночные 

и позвоночные. 

Раздел 1 «Место человека в системе органического мира» (8 часов) знакомит 

обучающихся с науками, изучающими организм человека, а также их основными 

исследовательскими методами. Эволюция человека. Расы современного человека. Общий 

обзор организма и ткани. 

Раздел 2 «Физиологические системы органов человека» (58 часов). Изучение 

строения и функционирования органов человека авторы начинают со знакомства с 

регуляторными системами: нервной и эндокринной (13 часов). Регуляция функций 

организма, строение и функции нервной системы, желез внутренней секреции. Нарушение 

работы эндокринной системы и их предупреждение. Сенсорные системы  (15 часов). 

Анализаторы: зрительный, слуховой, органы равновесия и кожно-мышечная 

чувствительность. Опорно-двигательная система (8 часов). Строение и функции скелета 

человека. Строение и соединение костей. Строение и функции мышц. Нарушения и 

гигиена опорно-двигательной системы. Внутренняя среда организма (10 часов). Состав и 

функции внутренней среды организма. Кровь и ее функции. Форменные элементы крови. 

Виды иммунитета. Нарушение иммунитета. Свертывание крови. Группы крови. Сердечно-

сосудистая и лимфатическая системы (11 часов). Строение и работа сердца. Движение 

крови и лимфы в организме. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Первая помощь при 

кровотечениях.  

Список лабораторных работ 

Лабораторная работа № 1 «Строение клеток разных тканей» 

Лабораторная работа № 2 «Определение остроты зрения» 

Лабораторная работа № 3 «Выявление плоскостопия и нарушений осанки» 

Лабораторная работа № 4 «Сравнение микроскопического строения крови человека 

и лягушки» 

Список практических работ 

Практическая работа № 1 «Регистрация ЭКГ» 

Практическая работа № 2 « Изменение частоты пульса при нагрузке и в 

восстановительном периоде» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 «б» класс (2 часа в неделю, всего 70 часов) 

№ 

 

Наименование разделов и тем Всего  

часов 

Дата 

по плану по факту 

Повторение (5 часов) 

1 Многообразие животного мира: беспозвоночные 1 2.09  

2 Многообразие животного мира: беспозвоночные 1 7.09  

3 Многообразие животного мира: позвоночные 1 9.09  

4 Многообразие животного мира: позвоночные 1 14.09  

5 Входная контрольная работа 1 16.09  

РАЗДЕЛ 1. Место человека в системе органического мира (8 часов)  

6 Науки изучающие организм человека 1 21.09  

7 Науки изучающие организм человека 1 23.09  

8 Систематическое положение человека 1 28.09  

9 Эволюция человека. Расы современного человека 1 30.09  

10 Эволюция человека. Расы современного человека 1 5.10  

11 Общий обзор организма человека 1 7.10  

12 Ткани 1 12.10  

13 Ткани. Лабораторная работа № 1 «Строение клеток 

разных тканей» 

1 14.10  

РАЗДЕЛ 2. Физиологические системы органов человека (57 часов) 

Раздел 2.1 Регуляторные системы – нервная и эндокринная (13 часов) 

14 Регуляция функций организма 1 19.10  

15 Строение и функции нервной системы 1 21.10  

16 Строение и функции нервной системы 1 26.10  

17 Строение и функции спинного мозга 1 28.10  

18 Строение и функции спинного мозга 1 9.11  

19 Строение и функции головного мозга 1 11.11  

20 Строение и функции головного мозга 1 16.11  

21 Нарушения в работе нервной системы и их 

предупреждение 

1 18.11  

22 Нарушения в работе нервной системы и их 

предупреждение 

1 23.11  

23 Строение и функции желез внутренней секреции 1 25.11  

24 Строение и функции желез внутренней секреции 1 30.11  

25 Нарушения работы эндокринной системы и их 

предупреждение 

1 2.12  

26 Нарушения работы эндокринной системы и их 

предупреждение 

1 7.12  

Раздел 2.2 Сенсорные системы (15 часов) 

27 Анализаторы 1 9.12  

28 Зрительный анализатор. Строение глаза 1 14.12  

29 Зрительный анализатор. Строение глаза 1 16.12  



 
 

30 Лабораторная работа № 2 «Определение остроты 

зрения» 

1 21.12  

31 Нарушения работы органов зрения и их 

предупреждение 

1 23.12  

32 Слуховой анализатор 1 11.01  

33 Слуховой анализатор 1 13.01  

34 Строение органа слуха 1 18.01  

35 Строение органа слуха 1 20.01  

36 Орган равновесия 1 25.01  

37 Орган равновесия 1 27.01  

38 Кожно-мышечная чувствительность 1 1.02  

39 Кожно-мышечная чувствительность 1 3.02  

40 Обонятельный и вкусовой анализаторы 1 8.02  

41 Обонятельный и вкусовой анализаторы 1 10.02  

Раздел 2.3 Опорно-двигательная система (8 часов) 

42 Строение и функции скелета человека 1 15.02  

43 Строение и функции скелета человека 1 17.02  

44 Строение и соединение костей 1 22.02  

45 Строение и функции мышц 1 24.02  

46 Строение и функции мышц 1 1.03  

47 Нарушения и гигиена опорно-двигательной 

системы 

1 3.03  

48 Нарушения и гигиена опорно-двигательной 

системы 

1 8.03  

49 Лабораторная работа № 3 «Выявление 

плоскостопия и нарушений осанки» 

1 10.03  

Раздел 2.4 Внутренняя среда организма (10 часов) 

50 Состав и функции внутренней среды организма 1 15.03  

51 Состав и функции внутренней среды организма 1 17.03  

52 Кровь и ее функции 1 22.03  

53 Кровь и ее функции 1 24.03  

54 Форменные элементы крови 1 5.04  

55 Лабораторная работа № 4 «Сравнение 

микроскопического строения крови человека и 

лягушки» 

1 7.04  

56 Виды иммунитета. Нарушение иммунитета 1 12.04  

57 Виды иммунитета. Нарушение иммунитета 1 14.04  

58 Свертывание крови. Группы крови 1 19.04  

59 Свертывание крови. Группы крови 1 21.04  

Раздел 2.5 Сердечно-сосудистая и лимфатическая системы (11 часов) 

60 Строение и работа сердца 1 26.04  

61 Строение и работа сердца 1 28.04  

62 Практическая работа № 1 «Регистрация ЭКГ» 1 3.05  

63 Движение крови и лимфы в организме 1 5.05  



 
 

64 Движение крови и лимфы в организме 1 10.05  

65 Практическая работа № 2 « Изменение частоты 

пульса при нагрузке и в восстановительном 

периоде» 

1 12.05  

66 Гигиена сердечно-сосудистой системы 1 17.05  

67 Гигиена сердечно-сосудистой системы 1 19.05  

68 Первая помощь при кровотечениях 1 24.05  

69 Первая помощь при кровотечениях 1 26.05  

70 Итоговая контрольная работа за курс 9 класса 1 31.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ 8 класса 

                    

Дата внесения 

изменений, 

дополнений 

№ урока, тема 
Причина 

корректировки 

Дата 

проведения 

занятия 

ФИО лица 

внесшего 

запись 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 



 
 

Содержание учебных тем 10 класса 

Повторение (5 часов). Строение клетки, ее деление, органоиды. Организм. 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Генетика. 

Раздел 1. Вид (29 часов). Развитие биологии в до дарвиновский период. Чарлз 

Дарвин — основоположник учения об эволюции. Вид как основная систематическая 

категория живого. Признаки вида. Популяция как структурная единица вида. Популяция 

как единица эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. Основные 

результаты эволюции. Усложнение организации растений в процессе эволюции. 

Усложнение организации животных в процессе эволюции. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 

животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов. Лабораторная работа 

«Выявление у организмов приспособлений к среде обитания». 

Раздел 2. Экосистемы (34 часа). Экология как наука. Закономерности влияния 

экологических факторов на организмы. Абиотические факторы среды и 

приспособленность к ним живых организмов. Биотические факторы. Взаимодействие 

популяций разных видов. Экосистемная организация живой природы. Структура 

экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Экологические пирамиды. Агроэкосистема 

(агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Биосфера — глобальная 

экосистема. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Краткая история 

эволюции биосферы. Ноосфера. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на жизнь каждого из нас. 

Пути решения экологических проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 «б» класс (2 часа в неделю, всего 68 часов) 

№ 

 

Наименование разделов и тем Всего  

часов 

Дата 

по плану по факту 

Повторение (5 часов) 

1 Клетка  1 2.09  

2 Клетка 1 6.09  

3 Организм  1 9.09  

4 Организм 1 13.09  

5 Входная контрольная работа 1 16.09  

РАЗДЕЛ 1.  Вид (29 часов) 

6 Развитие биологии в додарвиновский период  1 20.09  

7 Развитие биологии в додарвиновский период  1 23.09  

8 Чарльз Дарвин – основоположник учения об 

эволюции 

1 27.09  

9 Чарльз Дарвин – основоположник учения об 

эволюции 

1 30.09  

10 Вид как основная систематическая категория 

живого. Критерии вида 

1 4.10  

11 Вид как основная систематическая категория 

живого. Критерии вида 

1 7.10  

12 Популяция как структурная единица вида 1 11.10  

13 Популяция как структурная единица вида 1 14.10  

14 Популяция как единица эволюции 1 18.10  

15 Популяция как единица эволюции 1 21.10  

16 Основные движущие силы эволюции в 

природе 

1 25.10  

17 Основные движущие силы эволюции в 

природе 

1 28.10  

18 Результаты эволюции 1 8.11  

19 Результаты эволюции 1 11.11.  

20 Лабораторная работа «Выявление у 

организмов приспособлений к среде обитания» 

1 15.11  

21 Усложнение организации растений в процессе 

эволюции 

1 18.11  

22 Усложнение организации растений в процессе 

эволюции 

1 22.11  

23 История развития органического мира  1 25.11  

24 История развития органического мира 

(растения) 

1 29.11  

25 Усложнение организации животных в 

процессе эволюции 

1 2.12  

26 Усложнение организации животных в 1 6.12  



 
 

процессе эволюции 

27 История развития органического мира  1 9.12  

28 История развития органического мира 

(животные) 

1 13.12  

29 Селекция  1 16.12  

30 Селекция  1 20.12  

31 Методы селекции 1 23.12  

32 Методы селекции 1 10.01  

33 Контрольно-обобщающий урок по теме «Вид» 1 13.01  

34 Проверочный тест по теме «Вид» 1 17.01  

РАЗДЕЛ 2. Экосистемы (34 часа) 

35 Экология как наука 1 20.01  

36 Экология как наука 1 24.01  

37 Экологические факторы 1 27.01  

38 Экологические факторы 1 31.01  

39 Абиотические факторы 1 3.02  

40 Абиотические факторы 1 7.02  

41 Адаптация животных 1 10.02  

42 Адаптация животных 1 14.02  

43 Биотические факторы 1 17.02  

44 Биотические факторы 1 21.02  

45 Экосистемная организация живой природы 1 24.02  

46 Экосистемная организация живой природы 1 28.02  

47 Структура экосистемы пищевые связи в 

экосистеме 

1 3.03  

48 Структура экосистемы пищевые связи в 

экосистеме 

1 7.03  

49 Экологические пирамиды 1 10.03  

50 Экологические пирамиды 1 14.03  

51 Агроэкосистема  1 17.03  

52 Агроэкосистема  1 21.03  

53 Биосфера – глобальная экосистема 1 24.03  

54 Биосфера – глобальная экосистема 1 4.04  

55 Распространение и роль живого вещества в 

биосфере 

1 7.04  

56 Распространение и роль живого вещества в 

биосфере 

1 11.04  

57 Краткая история развития биосферы 1 14.04  

58 Краткая история развития биосферы 1 18.04  

59 Ноосфера  1 21.04  

60 Ноосфера  1 25.04  

61 Биологическое разнообразие как основа 

устойчивой биосферы 

1 28.04  

62 Биологическое разнообразие как основа 1 2.04  



 
 

устойчивой биосферы 

63 Современные экологические проблемы 1 5.04  

64 Современные экологические проблемы 1 12.04  

65 Пути решения экологических проблем 1 16.04  

66 Пути решения экологических проблем 1 19.04  

67 Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Экосистема» 

1 23.04  

68 Итоговая контрольная работа  1 26.04  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ 10 класса 

                    

Дата внесения 

изменений, 

дополнений 

№ урока, тема 
Причина 

корректировки 

Дата 

проведения 

занятия 

ФИО лица 

внесшего 

запись 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 


