


 
Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по 
БИОЛОГИИ в 5а классе, технологическая карта урока, направленная на 
формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 
характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, которые 
содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

14.12 Животные Сравнение между собой 
объектов,  выделяя 2-3 
существенных признака 

 

  



 
Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по 
БИОЛОГИИ в 5б классе, технологическая карта урока, направленная на 
формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 
характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, которые 
содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

15.12 Животные Сравнение между собой 
объектов,  выделяя 2-3 
существенных признака 

 

  



 
Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по 
БИОЛОГИИ в 5в классе, технологическая карта урока, направленная на 
формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 
характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, которые 
содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

14.12 Животные Сравнение между собой 
объектов,  выделяя 2-3 
существенных признака 

 

  



 
Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по 
БИОЛОГИИ в 6а классе, технологическая карта урока, направленная на 
формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 
характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, которые 
содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

17.12 Плод, разнообразие и значение 
плодов 

Определение роли процесса 
в жизнедеятельности 
организмов 

 

  



Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по 
БИОЛОГИИ в 6б классе, технологическая карта урока, направленная на 
формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 
характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, которые 
содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

17.12 Дыхание и обмен веществ у 
растений 

Определение роли процесса 
в жизнедеятельности 
организмов 

 

  



Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по 
БИОЛОГИИ в 6в классе, технологическая карта урока, направленная на 
формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 
характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, которые 
содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

17.12 Дыхание и обмен веществ у 
растений 

Определение роли процесса 
в жизнедеятельности 
организмов 

 
  



Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по 
БИОЛОГИИ в 7а классе, технологическая карта урока, направленная на 
формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 
характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, которые 
содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

17.12 Типы развития и многообразие 
насекомых 

Определение области 
биологии, в которой 
изучается процесс 

21.12 Пчелы и муравьи – 
общественные насекомые. 
Полезные насекомые. Охрана 
насекомых. 

Узнавание 
микроскопического объекта 
(надклеточные структуры) 

24.12 Насекомые – вредители 
культурных растений и 
переносчики заболеваний 
человека 

Анализ виртуального 
эксперимента 

 

  



Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по 
БИОЛОГИИ в 7б классе, технологическая карта урока, направленная на 
формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 
характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, которые 
содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

19.12 Типы развития и многообразие 
насекомых 

Определение области 
биологии, в которой 
изучается процесс 

21.12 Пчелы и муравьи – 
общественные насекомые. 
Полезные насекомые. Охрана 
насекомых. 

Узнавание 
микроскопического объекта 
(надклеточные структуры) 

26.12 Насекомые – вредители 
культурных растений и 
переносчики заболеваний 
человека 

Анализ виртуального 
эксперимента 

 

  



Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по 
БИОЛОГИИ в 7м классе, технологическая карта урока, направленная на 
формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 
характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, которые 
содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

19.12 Типы развития и многообразие 
насекомых 

Определение области 
биологии, в которой 
изучается процесс 

21.12 Пчелы и муравьи – 
общественные насекомые. 
Полезные насекомые. Охрана 
насекомых. 

Узнавание 
микроскопического объекта 
(надклеточные структуры) 

26.12 Насекомые – вредители 
культурных растений и 
переносчики заболеваний 
человека 

Анализ виртуального 
эксперимента 

  



 

Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по 
биологии в 8а классе, технологические карты уроков, направленные на 
формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 
характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, которые 
содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

07.12 Значение дыхания. Органы 
дыхания. 

Задания 6.  
Приведите по три примера 
растений, относящихся к 
указанным семействам. 
Запишите их 
названия в таблицу. 
  
 

16.12 Заболевания органов дыхания 
и их профилактика. 

Задание 10. 
К какому классу относится 
растение и какое число 
лепестков, вероятнее всего, 
будет у растения, корневая 
система которого 
изображена на рисунке 
 

23.12 Обобщение и систематизация 
знаний по теме «Дыхательная 
система» 

Задание 13. 
Рассмотрите схему, 
отражающую развитие 
растительного мира Земли. 
Какими цифрами на схеме 
обозначены группы 
организмов, к которым 
относят изображённые 
на рисунках растения? 
Запишите в таблицу номера 
соответствующих групп. 

 

  



 
Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по 
биологии в 8б классе, технологические карты уроков, направленные на 
формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 
характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, которые 
содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

05.12 Значение дыхания. Органы 
дыхания. 

Задания 6.  
Приведите по три примера 
растений, относящихся к 
указанным семействам. 
Запишите их 
названия в таблицу. 
  
 

17.12 Заболевания органов дыхания 
и их профилактика. 

Задание 10. 
К какому классу относится 
растение и какое число 
лепестков, вероятнее всего, 
будет у растения, корневая 
система которого 
изображена на рисунке 
 

24.12 Обобщение и систематизация 
знаний по теме «Дыхательная 
система» 

Задание 13. 
Рассмотрите схему, 
отражающую развитие 
растительного мира Земли. 
Какими цифрами на схеме 
обозначены группы 
организмов, к которым 
относят изображённые 
на рисунках растения? 
Запишите в таблицу номера 
соответствующих групп. 

 

  



 
Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по 
биологии в 8в классе, технологические карты уроков, направленные на 
формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 
характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, которые 
содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

12.12 Значение дыхания. Органы 
дыхания. 

Задания 6.  
Приведите по три примера 
растений, относящихся к 
указанным семействам. 
Запишите их 
названия в таблицу. 
  
 

23.12 Заболевания органов дыхания 
и их профилактика. 

Задание 10. 
К какому классу относится 
растение и какое число 
лепестков, вероятнее всего, 
будет у растения, корневая 
система которого 
изображена на рисунке 
 

26.12 Обобщение и систематизация 
знаний по теме «Дыхательная 
система» 

Задание 13. 
Рассмотрите схему, 
отражающую развитие 
растительного мира Земли. 
Какими цифрами на схеме 
обозначены группы 
организмов, к которым 
относят изображённые 
на рисунках растения? 
Запишите в таблицу номера 
соответствующих групп. 

 

 

 



Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по 
биологии в 8м классе, технологические карты уроков, направленные на 
формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 
характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, которые 
содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

07.12 Значение дыхания. Органы 
дыхания. 

Задания 6.  
Приведите по три примера 
растений, относящихся к 
указанным семействам. 
Запишите их 
названия в таблицу. 
  
 

18.12 Заболевания органов дыхания 
и их профилактика. 

Задание 10. 
К какому классу относится 
растение и какое число 
лепестков, вероятнее всего, 
будет у растения, корневая 
система которого 
изображена на рисунке 
 

25.12 Обобщение и систематизация 
знаний по теме «Дыхательная 
система» 

Задание 13. 
Рассмотрите схему, 
отражающую развитие 
растительного мира Земли. 
Какими цифрами на схеме 
обозначены группы 
организмов, к которым 
относят изображённые 
на рисунках растения? 
Запишите в таблицу номера 
соответствующих групп. 

  



 

Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по 
биологии в 9а классе, технологические карты уроков, направленные на 
формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 
характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, которые 
содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

07.12 Размножение живых 
организмов. 

Задания 5.  
 Рассмотрите рисунок 2, на 
котором представлен 
цикл развития острицы, и 
ответьте на вопрос. Почему 
при заражении одного из 
членов семьи 
всей семье рекомендуют 
принимать 
противогельминтные 
лекарственные препараты? 
Ответ обоснуйте 
 

17.12 Основные закономерности 
наследственности организмов. 

Задание 13. 
Рассмотрите фотографию 
собаки породы 
американский 
стаффордширский терьер и 
выполните задания. 
13.1. Выберите 
характеристики, 
соответствующие внешнему 
строению собаки, по 
следующему плану: окрас 
шерсти, 
форма ушей, форма хвоста. 
 

 

 



Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по химии в 
9 Б классе, технологические карты уроков, направленные на формирование 
и развитие несформированных умений, видов деятельности, 
характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, которые 
содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

14.12 Практическая работа  №4 : 
Получение аммиака и изучение 
его свойств.  
 

Явления химические 

17.12 Кислородные соединения 
азота. 
 

Составление уравнений 
реакций 

21.12 Фосфор и его свойства. 
Соединения фосфора.   
 

Составление уравнений 
реакций. Прогнозирование 
свойств. 

24.12 Общая характеристика 4 А- 
группы. Углерод. Кислородные 
соединения углерода. 

Расчеты, связанные с 
жизнеными ситуациями- 
расчет потребления 
кислорода и выделения 
углекислого газа. 

 

  



 
Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по химии в 
9 в  классе, технологические карты уроков, направленные на формирование 
и развитие несформированных умений, видов деятельности, 
характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, которые 
содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

17.12 Практическая работа  №4 : 
Получение аммиака и изучение 
его свойств.  
 

Явления химические 

19.12 Кислородные соединения 
азота. 
 

Составление уравнений 
реакций 

24.12 Фосфор и его свойства. 
Соединения фосфора.   
 

Составление уравнений 
реакций. Прогнозирование 
свойств. 

26.12 Общая характеристика 4 А- 
группы. Углерод. Кислородные 
соединения углерода. 

Расчеты, связанные с 
жизнеными ситуациями- 
расчет потребления 
кислорода и выделения 
углекислого газа. 

 

  



 
Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по химии в 
9 м классе, технологические карты уроков, направленные на формирование 
и развитие несформированных умений, видов деятельности, 
характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, которые 
содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

14.12 Практическая работа  №4 : 
Получение аммиака и изучение 
его свойств.  
 

Явления химические 

18.12 Кислородные соединения 
азота. 
 

Составление уравнений 
реакций 

21.12 Фосфор и его свойства. 
Соединения фосфора.   
 

Составление уравнений 
реакций. Прогнозирование 
свойств. 

25.12 Общая характеристика 4 А- 
группы. Углерод. Кислородные 
соединения углерода. 

Расчеты, связанные с 
жизнеными ситуациями- 
расчет потребления 
кислорода и выделения 
углекислого газа. 

 

 


