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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса части, формируемой участниками образовательных 

отношений «Занимательная биология»  разработана на основе требований  к результатам осво-

ения основной образовательной программы основного общего образования, в соответствии с 

положениями Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897). 

Рабочая программа является частью основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ ШР «ООШ № 11»,   

Программа адресована обучающимся 7 и 8 классов, рассчитана на изучение материала в 

течение 34 учебных недель в объёме 51 часа, в том числе 17 часов в 7 классе, 34 часа в 8 классе.  

Срок реализации – 2год. 

  

Изучение биологических наук - основа формирования естественно - научного мировоззре-

ния. Это способствует не только познанию природы, но и вооружает человека знаниями, не-

обходимыми для практической деятельности. Содержание занятий расширяет и углубляет зна-

ния школьников по биологии и содержит информацию об особенностях живых организмов и 

их жизненных проявлениях. Данная программа позволяет реализовать связь теоретических и 

практических знаний предметов естественного цикла, активизировать познавательную дея-

тельность учащихся в области углубления знаний учащихся о здоровом образе жизни и сохра-

нении собственного здоровья и здоровья окружающих. Программа курса позволит учащимся 

расширить знания по зоологии, экологии человека, развить творческие способности, сформи-

ровать практическую деятельность в изучаемых областях знаний.  

Цель изучения курса в 7 классе:  углубление и расширение знаний учащихся о живых 

организмах, развитие познавательной деятельности, творческого потенциала учащихся, вос-

питание у учащихся естественно- научного восприятия окружающего мира. 

Цель изучения курса в 8 классе: создание условия для овладения учащимися основными 

общебиологическими и медицинскими терминами и понятиями; учить применять их на прак-

тике; расширить область знаний по биологии; сформировать интерес к профессиям, связанным 

с медициной, микробиологией, экологией. 
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Планируемые результаты обучения курсу  

7 класс 

Личностные результаты 

- формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразо-

ванию на основе мотивации к обучению и познанию;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности  

- формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления;  

Метапредметные результаты освоения программы курса внеурочной деятельности: 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

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

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти её решения; умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение и делать выводы;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учеб-

ных задач;  

- умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками; рабо-

тать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; планирования своей деятельности; 

владение устной и письменной речью;  

- формирование компетентности в области использования информационно- коммуника-

ционных технологий (далее ИКТ– компетенции);  

Предметные результаты освоения курса 

Выпускник научится: 

- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологиче-

ских объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

- применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: прово-

дить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические экспе-

рименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изуче-

нию живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи);  
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- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о жи-

вых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности чело-

века в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и ин-

струментами;  

- использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; вы-

ращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

- выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

- осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологи-

ческое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

- находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую. 

8 класс 

Личностные результаты освоения курса  

- формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразо-

ванию на основе мотивации к обучению и познанию;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности  

- формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления;  

Метапредметные результаты освоения программы курса внеурочной деятельности: 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

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

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти её решения; умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение и делать выводы;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учеб-

ных задач;  
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- умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками; рабо-

тать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; планирования своей деятельности; 

владение устной и письменной речью;  

- формирование компетентности в области использования информационно- коммуника-

ционных технологий (далее ИКТ– компетенции);  

Предметные результаты освоения программы курса внеурочной деятельности: 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологиче-

ских объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: прово-

дить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические экспе-

рименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изуче-

нию живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи);  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о жи-

вых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности чело-

века в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и ин-

струментами;  

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выра-

щивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологи-

ческое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую. 
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Содержание учебного курса  

«Занимательная биология» 

7 класс 

Тема 1. Среды жизни и их обитатели   

Обитатели водной, наземно–воздушной, почвенной сред. Разнообразие форм животного 

мира. 

Тема 2. Гиганты моря и карлики в мире животных   

Гиганты океана (акулы и киты) и суши (слоны, жирафы, бегемоты, носороги, медведи, стра-

усы, белуга). Коловратки, жук-водолюб, жук-олень, жук-носорог, уссурийский усач, дальне-

восточные кальмары. Животные –карлики: простейшие, колибри, королек, камышовая 

мышь, насекомые. 

Тема 3. Одетые в броню. Рождающие мел   

Перья, иглы и броня. Моллюски, броненосцы, черепахи, рыбы. Защитные покровы живот-

ных. Значение разнообразных внешних покровов. Надежность и уязвимость защиты. 

Тема 4. Ядовитые животные   

Яды для защиты и нападения. Расположение ядовитых желез. Медузы, пчелы, осы, пауки, 

земноводные, змеи. Меры предосторожности, первая помощь при попадании яда в организм 

человека. Животные – переносчики опасных заболеваний, меры предосторожности.  

Тема 5. Животные – рекордсмены   

Самые сильные и быстрые животные планеты. Сокол, кенгуру, муравей, кузнечик, гепард. 

Спортивные рекорды в сравнении с рекордами животных.  

Тема 6. Животные – строители   

Многообразие используемого животными строительного материала. Пауки, пчелы, птицы, 

бобры.  

Тема 7. Заботливые родители  

Забота о потомстве у животных. Типы заботы о потомстве. Взаимосвязь заботы о потомстве 

и плодовитости. Колюшка, пипа, питон, пеликан, волки. Забота о потомстве у беспозвоноч-

ных, некоторых рыб, земноводных, пресмыкающихся, подавляющего большинства птиц и 

млекопитающих.  

Тема 8. Язык животных   

Язык и общение животных. Способность животных к символизации. Язык животных и ме-

тоды его изучения. Танец пчел, ультразвуки летучих мышей, дельфинов, пение птиц, обще-

ние млекопитающих. Химический язык, его расшифровка и использование человеком.  

Тема 9. Животные – понятливые ученики   
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Интеллект животных. Способность к обучению. Безусловные рефлексы, инстинкты, услов-

ные рефлексы. Этология. Обучение в мире животных. Выработка условных рефлексов у до-

машних животных. 

Тема 10. Животные – символы   

Изображение животных на гербах и флагах стран мира. Символические животные иркутской 

области. 

Тема 11. Вымершие и редкие животные планеты  

Вымершие и редкие животные нашей планеты, причины сокращения численности и вымира-

ния животных. Государственная политики по охране животных. Красная книга МСОП. 

8 класс 

1. Введение.  

Определение предмета анатомии и связи ее с другими биологическими науками. Разделы 

анатомии. Методы анатомического исследования, значение изучения анатомии в форми-

ровании научного мировоззрения. Роль знаний анатомии в формировании личности уче-

ника. 

2. Положение человека в природе.  

Общие черты человека и позвоночных животных. Общие черты человека и приматов и их 

отличия. Ранние стадии развития зародыша человека. Особенности эмбриогенного чело-

века. Организм человека как единая целостная живая система. Положение человека как 

биологического вида в системе животного царства. Анатомия и физиология человека - 

науки, изучающие внешнее и внутреннее строение, функции и процессы жизнедеятель-

ности организма человека. Предмет анатомии и физиологии, методы и основные направ-

ления. Значение анатомии и физиологии для медицины и биологии. Краткая история ана-

томии и физиологии. 

3. Ткани организма человека.  

Понятие о тканях. Классификация тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная ткань, их строение, многообразие, функции, местоположение в организме, про-

исхождение в онтогенезе.  

4. Остеология .  

Аппарат движения, его состав и значение. Пассивная часть двигательного аппарата - скелет. 

Строение костной ткани. Кость как орган: внешнее и внутреннее строение. Химический 

состав и физические свойства костей. Рост костей. Классификация костей. Непрерыв-

ные, полупрерывные и прерывные соединения костей. Строение и классификация суста-

вов. Значение соединения костей. Обзор скелета человека: отделы, характеристика ко-

стей отделов скелета. Особенности скелета человека в связи с прямохождением, выпол-

нением трудовых операций, половые отличия. Осанка. Болезни скелета и их профилак-

тика. Фило- и онтогенез позвоночного столба и грудной клетки, их особенности у чело-

века. Соединение костей туловища. Влияние различных факторов на строение скелета. 



 9 

Предупреждение формирования неправильной осанки. Аномалии развития скелета ту-

ловища. Онтогенез. Особенности строения руки человека в связи с трудовой деятельно-

стью и прямохождением. Соединение костей верхней конечности. Особенности строе-

ния у человека. Своды стопы. Предупреждение плоскостопия. Соединения костей ниж-

ней конечности. Особенности костей таза у женщин. 

5. Миология.  

Активный двигательный аппарат, его значение. Поперечнополосатая скелетная мышечная 

ткань. Скелетная мышца как орган: строение и функции. Классификация мышц. Основ-

ные закономерности работы мышц. Рефлекторный принцип деятельности скелетных 

мышц. Обзор скелетной мускулатуры человека. Мышечная деятельность как условие 

здорового образа жизни. Значение физических упражнений. Осанка и гигиена позвоноч-

ника, профилактика заболеваний позвоночника. 

6. Общая характеристика внутренних органов.  

Общая характеристика внутренних систем органов человека. Взаимодействие систем орга-

нов друг с другом. 

7. Дыхательная система.  

Система органов дыхания, значение дыхания. Верхние дыхательные пути: носовая полость, 

носоглотка, ротоглотка, гортань: строение функции. Нижние дыхательные пути: трахея, 

бронхи, их строение и функции. Легкие, их местоположение, внешнее строение. Внут-

реннее строение легких. Плевра. Механизм вдоха - выдоха. Механизмы и эффективность 

газообмена в легких. Легочные объемы и их определение. Регуляция дыхания. Гигиена 

органов дыхания. 

8. Мочеполовая система .  

Система органов мочевыделения. Роль выделительных процессов для нормальной жизне-

деятельности. Почки, их местоположение, внешнее строение. Жировая капсула почек. 

Внутреннее макро- и микроскопическое строение почек. Нефрон - структурная и функ-

циональная структура почек. Процесс мочеобразования: фильтрационная фаза и реаб-

сорбционная фаза. Регуляция мочеобразования. Мочевыводящие пути. Гигиена органов 

мочевыделения, профилактика заболеваний. 

9. Сердечно - сосудистая система  

Сердце: местоположение, внешнее строение. Внутреннее строение сердца: полости, стенка, 

клапаны. Функции сердца. Околосердечная сумка, ее строение и значение. Свойства сер-

дечной мышцы: возбудимость, проводимость, сократимость, автоматия. Проводящая си-

стема сердца. Ее значение. Работа сердца: сердечный цикл, систолический и минутный 

объем кровотока, тоны сердца, электрокардиограмма. Регуляция работы сердца. Крове-

носные сосуды, их классификация, особенности строения и функции. Закономерности 

расположения сосудов. Механизмы движения крови по артериям, венам и капиллярам. 

Основные закономерности и показатели движения крови по сосудам: давление, пульсо-

вая волна, линейная скорость и время полного кругооборота. Общая схема кровообра-

щения человека: сосуды большого, малого и сердечного кругов кровообращения. 
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10. Артериальная система. Венозная система. Кровь.  Лимфатическая система: ее стро-

ение и функции. Лимфатические сосуды и лимфатические узлы. Лимфа и лимфообраще-

ние. Понятие о внутренней среде организма и о гомеостазе. Функции крови. Строение, 

состав свойства и объем крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты, их количество, строение и функции. Кроветворные органы. Свертывание 

крови. Группы крови человека. Иммунитет, его виды. Гигиена органов кровообращения, 

заболевания сердечно-сосудистой системы и их профилактика. 

11. Пищеварительная система. Система органов пищеварения человека, ее состав и 

функции. Отделы пищеварительного тракта, их строение. Ротовая полость: язык, зубы, 

их участие в пищеварении. Глотка, пищевод. Желудок: строение, желудочные железы, 

желудочный сок. Тонкий кишечник, его отделы, особенности строения стенки. Толстый 

кишечник: отделы, строение стенки. Пищеварение и его значение для организма. Пища, 

пищевые и питательные вещества. Пищеварительные ферменты и их действие. Профи-

лактика заболеваний ротовой полости. Работы И.П. Павлова по изучению пищеварения. 

Процессы пищеварения в отделах пищеварительного тракта. Пищеварительные железы: 

печень, поджелудочная железа их строение и роль в процессах пищеварения. Регуляция 

пищеварения. Понятие о полноценном, сбалансированном питании и гигиена пищеваре-

ния. 

12. Нервная система и органы чувств. Эмбриогенез нервной системы. Спинной мозг. Бе-

лое и серое вещество. Подразделение нервной системы на отделы. Нервная ткань. Стро-

ение и функции нейронов. Понятие о синапсе. Рефлекторный принцип деятельности 

нервной системы. Рефлекторная дуга. Классификация рефлексов. Безусловные и услов-

ные рефлексы. Правила выработки условных рефлексов. Работы И.П. Павлова. Цен-

тральная нервная система: спинной и головной мозг. Строение внешнее и внутреннее. 

Отделы головного мозга, их строение и функции. Большие полушария, их строение и 

функции. Доли больших полушарий. Кора больших полушарий, ее строение, локализа-

ция функций в коре больших полушарий. Особенности головного мозга человека. 

13. Периферическая нервная система. Периферическая нервная система: спинномозго-

вые и черепно-мозговые нервы. Соматическая и автономная нервная система. Строение 

и функции. Сравнительная характеристика симпатической и парасимпатической нерв-

ной системы. Высшая нервная деятельность человека. Первая и вторая сигнальные си-

стемы. Память, мышление, сознание. 

14. Органы чувств. Сенсорные системы. Роль сенсорных систем в связи организма с 

внешней средой. Понятие об анализаторах. Зрительный анализатор. Строение органа 

зрения. Зрительные рецепторы. Механизмы фоторецепции. Гигиена зрения и нарушения 

зрения. Слуховой анализатор. Строение органа слуха: наружное, среднее и внутреннее 

ухо. Строение кортиева органа и роль волосковых клеток. Механизмы звуковосприятия. 

Гигиена слуха. Вестибулярный анализатор. Полукружные каналы и преддверие улитки. 

Работа вестибулярного аппарата. Вкусовой, обонятельный и кожный анализаторы, стро-

ение и механизмы рецепции. 
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Тематическое планирование 

 с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

7 класс 

№ п/п 

неделя 

Название раздела, темы, урока Коли-

чество 

часов 

1 Среды жизни и  их обитатели 1 

2 Викторина «Знаете ли вы животных?» Практическая работа №1 1 

3 
Гиганты и карлики в мире животных. Видеоэкскурсия «Обитатели морей 

и океанов». 
1 

4 Одетые в броню. Рождающие мел 1 

5 
Видеоэкскурсия «Защитные покровы животных». Практическая работа 

№2 
 

6 Ядовитые животные 1 

7 

Видеоэкскурсия «Самые опасные животные на планете». 

Практическая работа №3«Опасные и ядовитые животные Иркутской об-

ласти и Байкальского региона». 

 

8 Животные – рекордсмены. Видеоэкскурсия «Животные – рекордсмены» 1 

9 Животные-строители. Виртуальная экскурсия на пасеку. 1 

10 
Практическая работа №4 «Изучение свойств природного строительного 

материала животных» 
 

11 Заботливые родители. Видеоэкскурсия «Забота о потомстве у животных» 1 

12 Язык животных. 1 

13 
Видеоэкскурсия «Звуковая сигнализация в жизни животных». Викторина 

с использованием звукозаписи «Чей голос?». Практическая работа №5 
 

14 Животные - понятливые ученики 1 

15 

Практическая работа №6 «Исследование поведения у домашних живот-

ных. Выработка условного рефлекса». Видеоэкскурсия «Талантливые жи-

вотные», «Сверхъестественные способности у животных». 

1 

16 

Животные – символы. Конкурс знатоков пословиц и поговорок с упоми-

нанием животных. Презентация «Животные – символы стран». Практи-

ческая работа №7 

1 

17 Вымершие и самые редкие животные планеты 1 

 Итого часов 17 

 

8 класс 

 

№ Название раздела, темы, урока Количе-

ство ча-

сов 

1. Введение (1час) 

1 Введение. Методы изучения организма человека. 1 

2. Положение человека в природе (1час) 

2 Узнай себя. Можно ли сравнить меня с Аполлоном или немного о гармо-

нии. 

1 

3. Ткани организма человека (2 часа) 

3 У истоков изучения скелета. Общий план скелета человека и животных. 1 

4 Кожа. Кожные заболевания. Гигиена кожи. 1 
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4. Остеология (5 часов) 

5 Опора и движение организма. Части костного аппарата. 1 

6 Пропорции тела. Рост человека. 1 

7 Практическая работа № 1. Определение пропорциональности телосло-

жения. 

1 

8 Практическая работа № 2. Освоение навыков формирования правиль-

ной осанки, походки, посадки за партой. 

 

9 Скелет человека в будущем. 1 

5. Миология (3 часа) 

10 Два вида мышц. Гладкие мышцы. Мышцы скелета. 1 

11 Работа мышц нашего тела. Утомление и отдых. 1 

12 Практическая работа № 3. Оценка степени утомления  

6. Общая характеристика внутренних органов (1 час) 

13 Внутреннее строение организма человека. 1 

7. Дыхательная система (1 час) 

14  Дыхание. Как надо дышать. Практическая работа № 4. Определение 

продолжительности задержки дыхания в покое и после дозированной 

нагрузки. Вред курения. 

 

8. Мочеполовая система (1 час) 

15 Выделительная система человека. 1 

9. Сердечно-сосудистая система (5 часов) 

16 Сердце. Работоспособность сердца. 1 

17 Болезни и лечение сердца. 1 

18 И. Мечников – рыцарь борьбы с болезнями. 1 

19 Восполнение потерь крови. Совместимость и несовместимость. 1 

20 Кровообращение. Предыстория главного открытия. Биография  В.Гарвея. 1 

10. Артериальная система. Венозная система. Кровь. (5 часов) 

21 Кровь. Красные клетки крови. Защитные свойства крови. «Людской мор» 1 

22 Движение крови в сосудах. Давление крови. 1 

23  Практическая работа № 5. Измерение артериального давления.  

24 Что такое иммунитет? Великая сила иммунитета. 1 

25 Антибиотики. 1 

11. Пищеварительная система (4 часа) 

26 Пищеварение. Измельчение пищи. Зуб – живой орган. 1 

27 Печень. Поджелудочная железа. 1 

28 Гигиена питания. Десять модных диет или как правильно питаться. Прак-

тическая работа № 6. Составление суточного рациона. 

 

29 Витамины. Забытое открытие Н.И. Лунина. 1 

12. Нервная система и органы чувств (1 час) 

30 Нервная система. Строение и функции спинного и головного мозга. 

Творцы науки о мозге. 

1 

13. Периферическая нервная система (1 час) 

31 Соматическая и автономная нервная система. Строение и функции. 1 

14. Органы чувств. Сенсорные системы. (3 часа) 

32 Анализаторы. Общие свойства анализаторов. 1 

33 Мой темперамент и характер. Практическая работа № 7. Изучение ти-

пов темперамента и характера школьников. 

 

34 Как стать и остаться здоровым или что такое ЗОЖ Тест «Что я знаю и 

чего не знаю?» 

1 

 Итого:   34 часа 34 часов 

 Из них практических работ 7 
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Приложение 

Лист корректировки тематического планирования 

 

Название раздела, темы Дата проведения 

по плану 

Причина корректировки Дата 

проведения по 

факту 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 


