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Пояснительная записка 

 

 

 Рабочая программа разработана с учетом авторской программы Финансовая грамотность: 

учебная программа. 10–11 классы общеобразоват. орг. / Ю. В. Брехова, А. П. Алмосов, Д. 

Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

 Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Автор/Авторский коллектив Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

Чумаченко В.В., Горяев А.П. Основы 

финансовой 

грамотности 

10-11 М.:Просвещение, 

2016 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностными результатами изучения предмета «Основы финансовой грамотности» являются:  

- осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических проблем 

семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и государства;  

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

доходов и расходов, расчѐт процентов, сопоставление доходности вложений на простых 

примерах; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

экономических ситуациях; 

- участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения предмета являются: 

Познавательные: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на интернет-сайтах и 

проведение простых опросов и интервью; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде 

таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

- понимание цели своих действий; 

- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

- проявление познавательной и творческой инициативы; 

- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

- составление текстов в устной и письменной формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

- умение излагать своѐ мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий; 



- определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные:  

- понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли денег в 

семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли 

государства в экономике семьи; 

- понимание и правильное использование экономических терминов; 

- освоение приѐмов работы с экономической информацией, еѐ осмысление; проведение простых 

финансовых расчѐтов; 

- приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений расходов семьи 

и умение составлять простой семейный бюджет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Содержание учебного предмета (курса) 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела  

Кол-во 

часов на 

изучение 

раздела  

Из них кол-во часов, отведенных на уроки, 

практическую часть и контроль 

уроки лабор. 

раб. 

практ. 

раб. 

контр. 

раб. 

пром. 

аттест. 

деловая 

игра 

1. Модуль 1. 

Банки: чем они 

могут быть вам 

полезны в жизни 

5 5      

2 Модуль 2. 

Фондовый 

рынок: как его 

использовать для 

роста доходов  

 

5 

 

 

 

 

 

5      

 Модуль 3. 

Налоги: почему 

их надо платить 

и чем грозит 

неуплата 

4 

 

 

 

3     1 

  Модуль 4. 

Страхование: что 

и как надо 

страховать, 

чтобы не 

попасть в беду  

 

5 

 

 

 

 

 

5      

 Модуль 5. 

Собственный 

бизнес: как 

создать и не 

потерять  

 

5 

 

 

 

 

 

5      

 Модуль 6. Риски 

в мире денег: как 

защититься от 

разорения  

 

5 

 

 

 

5      

 Модуль 7. 

Обеспеченная 

старость: 

возможности 

пенсионного 

накопления. 

7 4    1 2 

 ИТОГО: 35 31    1 3 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 



- методическая литература: 

1.Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: материалы для учащихся 10–11 

кл. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. – 400 с. 

2.Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: методические рекомендации 

для учителя. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. – 80 с. 

3.Путеводитель по финансовой грамотности для воспитанников детских домов: учеб. пособие / 

под ред. А. П. Алмосова, Ю. В. Бреховой. – Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала 

РАНХиГС, 2013. –100 с. 

-оценочные средства: 

1.Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: контрольные измерительные 

материалы. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. – 48 с. 

2.Рабочая тетрадь к учебному курсу. Управление личными финансами: теория и практика: учеб.-

метод. пособие / под ред. А. П. Алмосова, Ю. В. Бреховой. – Волгоград: Изд-во Волгоградского 

филиала ФГБОУ ВПО РАНХиГС, 2013. – 80 с. 

3.FINGRAM26.RU 

4.https://fintest.pro/ 

- Интернет – ресурсы: 

1.www.ereport.ru – обзорная информация по мировой экономике. 

2.www.cmmarket.ru – обзоры мировых товарных рынков. 

3.www.rbc.ru/РосБизнесКонсалтинг – информационное аналитическое агентство. 

4.www.stat.hse.ru – статистический портал Высшей школы экономики. 

5.www.cefir.ru – ЦЭФИР – Центр экономических и финансовых исследований. 

6.www.beafnd.org – Фонд Бюро экономического анализа. 

7.www.vopreco.ru – журнал «Вопросы экономики». 

8.www.tpprf. ru – Торгово-промышленная палата РФ. 

9.www.rts.micex.ru – РТС и ММВБ – Объединѐнная биржа. 

10.www.economy.gov.ru/minec/ma – Министерство экономического развития РФ. 

11.www.minpromtorg.gov.ru – Министерство торговли и промышленности РФ. 

12.www.fas.gov.ru – Федеральная антимонопольная служба РФ. 

13.http://www.minfin.ru/ru – Министерство финансов РФ. 

14.www.cbr.ru - Центральный банк РФ. 

15.www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 

16.www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба РФ. 

17.www.wto.ru – Всемирная торговая организация. 

www.worldbank.org/eca/russian – Всемирный банк. 

http://fingram26.ru/


www.imf.org – Международный валютный фонд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 



 

№ Тема  Тип урока Дата 

планир

уемая 

фактич

еская 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни – 5 часов 

1 Банковская система Комбиниро

ванный  

  

2 Как сберечь деньги с помощью депозитов Комбиниро

ванный 

  

3 Банки и золото: как сохранить сбережения в драгоценных 

металлах 

Комбиниро

ванный 

  

4 Кредит: зачем он нужен и где его получить Комбиниро

ванный 

  

5 Какой кредит выбрать и какие условия кредитования 

предпочесть 

Комбиниро

ванный 

  

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов  - 5 часов 

6 Что такое ценные бумаги и какие они бывают Комбиниро

ванный 

  

7 Профессиональные участники рынка ценных бумаг Комбиниро

ванный 

  

8 Граждане на рынке ценных бумаг Комбиниро

ванный 

  

9 Зачем нужны паевые инвестиционные фонды и общие 

фонды банковского управления 

Комбиниро

ванный 

  

10 Операции на валютном рынке: риски и возможности Комбиниро

ванный 

  

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата – 4 часа 

11 Что такое налоги и почему их нужно платить Комбиниро

ванный 

  

12 Основы налогообложения граждан Комбиниро

ванный 

  

13 Налоговые вычеты, или как вернуть налоги в семейный 

бюджет 

Комбиниро

ванный 

  

14 Деловая игра «Налоги»    

Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду – 5 часов 

15 Страховой рынок России 

 

Комбиниро

ванный 

  

16 Имущественное страхование: как защитить нажитое 

состояние 

Комбиниро

ванный 

  

17 Здоровье и жизнь — высшие блага: поговорим о личном 

страховании 

Комбиниро

ванный 

  

18 Если нанесѐн ущерб третьим лицам Комбиниро

ванный 

  

19 Доверяй, но проверяй, или несколько советов по выбору 

страховщика 

Комбиниро

ванный 

  

Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять – 5 часов 

 

20 Создание собственного бизнеса: что и как надо сделать Комбиниро

ванный 

  

21 Пишем бизнес-план Комбиниро

ванный 

  

22 Расходы и доходы в собственном бизнесе Комбиниро   



ванный 

23 Налогообложение малого и среднего бизнеса Комбиниро

ванный 

  

24 С какими финансовыми рисками может встретиться 

бизнесмен 

Комбиниро

ванный 

  

Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения  - 4 часа 

25 Финансовые риски и стратегии инвестирования Комбиниро

ванный 

  

26 Финансовая пирамида, или Как не попасть в сети 

мошенников 

Комбиниро

ванный 

  

27 Виды финансовых пирамид Комбиниро

ванный 

  

28 Виртуальные ловушки, или Как не потерять деньги при 

работе в сети Интернет 

Комбиниро

ванный 

  

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления – 7 часов 

29 Думай о пенсии смолоду, или Как формируется пенсия Комбиниро

ванный 

  

30 Как распорядиться своими пенсионными накоплениями Комбиниро

ванный 

  

31 Как выбрать негосударственный пенсионный фонд Комбиниро

ванный 

  

32 Промежуточная аттестация. Тест. Урок 

развивающ

его 

контроля 

 

  

33 Обучающая игра «Выбери свой негосударственный 

пенсионный фонд» 

 

Урок 

систематиз

ации 

знаний 

 

  

34 Сюжетно-ролевая обучающая игра «Я – финансист!» Урок 

систематиз

ации 

знаний 

 

  

35 Повторительно-обобщающий урок по курсу  «Основы 

финансовой грамотности» 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

 

  

  

Итого: 35 часов 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация. Тест. 

Вариант 1 

(На каждый вопрос выберите один верный ответ, каждый верный ответ — 1 балл) 

1. Какая монета появилась во время правления князя Владимира Красное 

Солнышко? 

1) алтын; 

2) копейка; 

3) гривна; 

4) сребреник. 

 

2. Безналичные деньги: 

1) появились раньше обычных; 

2) включают монеты, купюры и чеки; 

3) состоят из чековых книжек и векселей; 

4) представляют собой информацию. 

 

3. Деньги используются для: 

1) упрощения обмена; 

2) измерения ценности разных товаров; 

3) получения дохода в виде банковского процента; 

4) все ответы верны. 

 

4. Какое из предлагаемых определений является лучшим для понятия 

«премия»? 

КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛ 

1) часть заработной платы; 

2) денежное вознаграждение; 

3) поощрение за отлично выполненную работу; 

4) награда. 

 

5. Банк: 

1) платит проценты вкладчикам; 

2) платит проценты тем, кто берѐт кредиты; 

3) платит проценты и тем и другим; 

4) платит проценты государству. 

 

6. Плата за квартиру, воду, отопление, электричество называется: 

1) налогами; 

2) коммунальными платежами; 

3) пособиями; 

4) субсидиями. 

 

7. Человек, который за свой счѐт и на свой страх и риск открывает собст- 

венное дело, называется: 

1) первооткрывателем; 

2) предпринимателем; 

3) последователем; 

4) авантюристом. 

 

8. Должник отдал 5 тыс. р., что составило пятую часть долга. Ему осталось 



выплатить: 

1) 20 тыс. р.; 

2) 16 тыс. р.; 

3) 12 тыс. р.; 

4) 18 тыс. р. 

 

9. Доход, который получает акционер, называется: 

1) акцией; 

2) презентом; 

3) дивидендом; 

4) бонусом. 

 

 

10. Если вклад составляет 8 тыс. р. и процент по нему равен 7% годовых, 

то через год на счѐте окажется: 

1) 8700 р.; 

2) 8870 р.; 

3) 8560 р.; 

4) 8070 р. 

 

11. Цены в интернет-магазине обычно ниже, потому что интернет-ма- 

газин: 

1) менее заинтересован в получении прибыли; 

2) экономит на лицензии; 

3) не тратит деньги на аренду торговых помещений; 

4) нет верного ответа. 

 

12. Если обменный курс национальной валюты снижается, то: 

1) цены на отечественные товары в стране снизятся; 

2) цены на импортные товары в стране снизятся; 

3) цены на импортные товары в стране повысятся; 

4) ничего из перечисленного выше не произойдѐт. 

 

Задачи 

(каждая правильно решенная задача — 2 балла) 

1. Найдите размер первоначального вклада, если: 

а) годовая процентная ставка составляет 10 %, а вклад увеличился 

на 2,5 тыс. р. 

б) годовая процентная ставка составляет 11 %, а вклад увеличился 

на 33 тыс. р. 

в) годовая процентная ставка составляет 6%, а вклад увеличился на 

24 тыс. р. 

2. Вкладчик открыл счета в двух банках. В первый банк он положил 200 тыс. 

р., и через год снял со счѐта все деньги — 224 тыс. р. Во второй банк было 

положено 250 тыс. р. и снято при закрытии вклада 277,5 тыс. р. В каком банке 

выгоднее открыть счѐт?ОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

3. В прошлом году к Новому году купили 5 кг мандаринов, а в этом за те 

же деньги только 4 кг. Как изменилась в процентах цена мандаринов? 

4. В бюджете семьи расходы составляют 80% доходов. Доход вырос, 

сбережения увеличились в полтора раза и составляют теперь 25% до- 



хода. На сколько процентов вырос доход? 

5. Клиент положил в банк одинаковое количество рублей и долла- 

ров. Обменный курс доллара был равен 32 р. Сумма обоих вкладов 

составляет в рублях 198 тыс. р. Сколько рублей и долларов положено 

в банк? 

 

Творческое задание (от 0 до 8 баллов) 

«Бюджетный кодекс семьи» 

Составьте набор правил для семьи, по которым будет планировать- 

ся и выполняться семейный бюджет. Подумайте, когда должен состав- 

ляться бюджет, можно ли его корректировать, кто из членов семьи будет 

отвечать за исполнение разных частей бюджета. Все предложения долж- 

ны быть обоснованы. Объясните, почему семье в реальной жизни будет 

полезен ваш кодекс. 

 

 

 

Вариант 2 

(На каждый вопрос выберите один верный ответ, каждый верный ответ — 1 балл) 

1. В каком порядке появлялись разные виды денег? 

1) монеты, купюры, товарные деньги; 

2) товарные деньги, купюры, монеты; 

3) монеты, товарные деньги, купюры; 

4) товарные деньги, монеты, купюры. 

 

2. Купюры являются: 

1) наличными деньгами; 

2) бумажными деньгами; 

3) символическими деньгами; 

4) всем перечисленным выше. 

 

3. Поездка на транспорте, банковское обслуживание, стирка белья. В 

списке перечислены: 

1) товары; 

2) услуги; 

3) подарки; 

4) нет верного ответа. 

 

4. К доходам семьи относится: 

1) плата за поездки на транспорте; 
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2) налоги; 

3) пенсия; 

4) плата за квартиру. 

 

5. Выберите логически правильную цепочку: 

1) доходы –> расходы –> сбережения; 

2) сбережения –> доходы –> расходы; 

3) доходы –> сбережения –> расходы; 

4) расходы –> сбережения –> доходы. 



 

6. Банк: 

1) только принимает вклады; 

2) только выдаѐт кредиты; 

3) принимает вклады и выдаѐт кредиты; 

4) либо принимает вклады, либо выдаѐт кредиты. 

 

7. В банке можно: 

1) взять кредит; 

2) оплатить счета; 

3) хранить деньги; 

4) все ответы верны. 

 

8. Человек может называться предпринимателем, если он 

1) удачно вложил деньги в акции; 

2) отремонтировал свою квартиру; 

3) открыл свою мастерскую; 

4) нанял домработницу. 

 

9. Если предприниматель тратит на производство 500 единиц продукции 

800 тыс. р. и хочет получить 25% прибыли, цена продукции будет состав- 

лять: 

1) 2000 р.; 

2) 2400 р.; 

3) 1600 р.; 

4) 4000 р. 

 

10. Семья откладывает деньги, оставшиеся после покупок, в банк, причѐм 

расходы в 5 раз больше сбережений. Сколько денег тратится на покупки, 

если доход семьи составляет 60 тыс. р.? 

1) 70 тыс. р.; 

2) 55 тыс. р.; 

3) 50 тыс. р.; 

4) 40 тыс. р. 

 

11. «Ваша киска купила бы Вискас». Такая фраза, которая привлекает по- 

купателей, называется: 

1) девизом; 

2) слоганом; 

3) постером; 

4) лозунгом. 

 

12. Если евро стоит 1,3 долл., а долл. — 32 р., то рубль стоит: 

1) 10/416 евро; 

2) 10/450 евро; 

3) 10/246 евро; 

4) 10/540 евро. 

Задачи 

(каждая правильно решенная задача — 2 балла) 

1. Вкладчик открыл счета в двух банках. В первый банк он положил 



350 тыс. р., и через год снял со счѐта все деньги — 374,5 тыс. р. Во 

второй банк было положено 300 тыс. р. и снято при закрытии вклада 

324 тыс. р. В каком банке выгоднее открыть счѐт? 

2. Найдите размер первоначального вклада, если: 

а) годовая процентная ставка составляет 14 %, а вклад увеличился 

на 2,8 тыс. р. 

б) годовая процентная ставка составляет 8 %, а вклад увеличился 

на 40 тыс. р. 

в) годовая процентная ставка составляет 5 %, а вклад увеличился 

на 10 тыс. р. 

3. В 2013 г. на покупку конфет для новогоднего стола была потрачена 

та же сумма, что и в 2012 г. Как изменился в процентах вес купленных 

конфет, если все сорта подорожали на 25%? 

4. В бюджете семьи заработная плата папы составляет 60% дохода, а 

заработная плата мамы — 40%. Как изменился доход, если мамина зар- 

плата увеличилась на 10%? 

5. Клиент положил в банк одинаковое количество рублей и евро. Об- 

менный курс евро был равен 43 р. Сумма обоих вкладов составляет в 

рублях 352 тыс. р. Сколько рублей и евро положено в банк? 

Творческое задание (от 0 до 8 баллов) 

«Бюджетный кодекс семьи» 

Составьте набор правил для семьи, по которым будет планировать- 

ся и выполняться семейный бюджет. Подумайте, когда должен состав- 

ляться бюджет, можно ли его корректировать, кто из членов семьи будет 

отвечать за исполнение разных частей бюджета. Все предложения долж- 

ны быть обоснованы. Объясните, почему семье в реальной жизни будет 

полезен ваш кодекс. 

 

Критерии оценивания: 

 

Менее 15 баллов – «2» 

 

15–19 баллов – «3» 

 

20–24 балла – «4» 

 

25–30 баллов – «5» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки календарно-тематического планирования 

 

Предмет Финансовая грамотность 

Класс    11 

Учитель Озимковская И.Л. 

 

                                                                     2019-2020 учебный год 

 

№ урока Тема 

 

 

Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки по плану дано 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОТВЕТЫ 

Кроссворд 1. «Доходы и расходы семьи» (раздел 1) 

По горизонтали 

1*2. Заработная*плата. 3. Профессия. 5. Квалификация. 12. Символиче- 

ские. 13. Прибыль. 15. Собственность. 18. Аренда. 19. Купюра. 

По вертикали 

2. Процент. 4. Банк. 6. Фальшивомонетчик. 7. Кредит. 8. Наличные. 9. 

Услуга. 10. Монета. 11. Деньги. 14. Гознак. 16. Обмен. 17. Товар. 

Кроссворд 2. «Риски потери денег и имущества и как человек 

может от этого защититься» и «Семья и государство: как они 

взаимодействуют» (разделы 2–3) 

По горизонтали 

3. Безработный. 5. Страхование. 6. Налоги. 7. Подоходный. 8. Авария. 

12*13. Физическое лицо. 

По вертикали 

1. Пенсия. 2*14. Больничный лист. 9. Премия. 10. Пеня. 11. Полис. 

Кроссворд 3. «Финансовый бизнес: чем он может помочь 

семье» (раздел 4) 

По горизонтали 

1*3. Процентная ставка. 5. Залог. 6. Кредит. 7. Вклад. 9. Прибыль. 

10. Бизнес. 

По вертикали 

2*11. Обменный пункт. 4*12. Валютный курс. 7. Валюта. 8. Депозит. 
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Итоговая работа по курсу «Финансовая грамотность» 

Вариант 1 

Тест (12 баллов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 4 4 3 1 2 2 1 3 3 3 3 

Задачи (10 баллов) 

1. а) 25 тыс. р., б) 300 тыс. р., в) 400 тыс. р. 

2. Выгоднее положить деньги в первый банк, так как процентная ставка 

там равна 12%, а во втором — 11%. 

3. Выросла на 25%. 

4. Вырос на 20%. 

5. 6 тыс. р. и 6 тыс. долл. 

Вариант 2 

Тест (12 баллов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 4 2 3 1 3 4 3 1 3 2 1 

Задачи (10 баллов) 

1. Выгоднее открыть счѐт во втором банке, так как процентная ставка там 

равна 8%, а в первом — 7%. 

2. а) 20 тыс. р., б) 500 тыс. р., в) 200 тыс. р. 

3. Уменьшился на 20%. 

4. Увеличился на 4%. 

5. 8 тыс. р. и 8 тыс. евро. 

28 



Творческое задание (8 баллов) 

1. Описаны сроки, ответственные, процедуры – 2 балла. 

2. В каждом случае приведены пояснения – 4 балла. 

3. Дана аргументированная оценка пользы кодекса – 2 балла. 

ОЦЕНИВАНИЕ 

«2» «3» «4» «5» 
Менее 15 баллов 15–19 баллов 20–24 балла 25–30 баллов__ 

 

 

 

 

 

 

Контрольные, самостоятельные, лабораторные, практические и иные проверочные работы 

прописываются с темами, например:  

 Контрольная работа  «Кровь. Кровообращение. Дыхание»; 

 Лабораторная работа № 1 «Изучение изотермического процесса»; 

 Решение задач по теме «Влажность воздуха»; 

 Обобщение и систематизация учебного материала по теме «Магнитное поле». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

Лист корректировки календарно-тематического планирования 

 

Предмет______________ 

Класс    ______________ 

Учитель______________ 

 

….. учебный год 

 

№ урока Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки по плану дано 

79,80 Значение бактерий 2 1 Карантин Уплотнение 

программы 

90 Царство грибов 1 0 Выходной день 

24.02.18 

Тема вынесена 

на 

самостоятельное 

изучение с 

последующим 



контролем 

150 Лишайники 1 1 б/л Объединение 

тем 151 Экологические 

сообщества 

1 

      

      

 

 

 

 

 


