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Санкт-Петербург2020 г.Пояснительная записка
Данная рабочая программа разработана в соответствии с: Учебно-методическим пособием «Рабочие программы. Основы безопасности -жизнедеятельности. 5-9 классы». 2013 г. Издательство «Дрофа». Примерной рабочей программы Миронов С.К. Латчук В.Н «Основы безопасностижизнедеятельности 5-9 класс». -Дрофа:2013г. Программа учебного модуля «Дорожная безопасность» по курсу основ безопасностижизнедеятельности для учащихся 1-9 классов. Авторы – Мельникова Т.В., Данченко С.П.,Форштат М.Л. Информационно-методическим письмо Комитета по образованию «Об организациидеятельности образовательных учреждений по совершенствованию работы в сферепрофилактики детского дорожно-транспортного травматизма» от 03.12.2008 №04-5389/08

Место учебного предмета в учебном плане
В 7 классе на освоение предмета ОБЖ отведено 34 учебных часа, из расчета 1 час в неделю.

Цели и задачи учебного предмета
В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижениеследующих целей: усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуацияхприродного, техногенного и социального характера; понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья какличной и общественной ценности; уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права человека,правовое государство, семейные ценности, справедливость и ответственность органоввласти; антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, ихнетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека; отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том численаркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию.
Курс предназначен для решения следующих задач:– освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных ичрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении;– обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильнодействовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной иколлективной защиты, оказывать первую помощь;– развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и разумногообраза жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;– воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувстваответственности за личную и общественную безопасность, ценностного отношения к своемуздоровью и жизни;– формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической личностнойпозиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальномуповедению.
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Планируемые предметные результаты освоения учебной программы в учебном году– формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основеосознания и понимания необходимости защиты личности, общества и государства отчрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;– формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образажизни;– понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности дляличности и общества;– понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечениинациональной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуацийприродного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма итерроризма;– понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;– формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающийупотребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью;– формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;– понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценнойжизни человека;– знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного исоциального характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий для личности,общества и государства;– знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умениеприменять их на практике;– умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим;– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, атакже на основе информации из различных источников;– умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетомреально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;– овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности сучетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.
Формы организации учебного процесса - используемые технологии, методы обучения,виды уроков
Формы организации учебного процесса: фронтальная, парная, групповая, индивидуальная,консультации, творческие работы, исследовательские проекты.Методы: практический, объяснительно – иллюстративный, частично-поисковый,наблюдение, исследование.Технологии: традиционное, дифференцированное, проблемное, тестовое обучения.
Учебный процесс состоит из системы уроков, среди которых выделяются следующие виды:Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения общейпроблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационныйматериал на компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийныепродукты.Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости отсвоей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменныеисследования, решение различных задач, изучение свойств различных геометрическихфигур, практическое применение различных методов решения задач. Компьютер на такихуроках используется как электронный калькулятор, виртуальная лаборатория, источниксправочной информации.
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Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательскогохарактера аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различныхлабораторий.Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач науровне обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использоватькомпьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по свойствамэлементарных функций и т.д.Урок-самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ. Рядомс учеником на таких уроках – включенный компьютер, который он использует по своемуусмотрению.Урок-контрольная работа. Контроль знаний.
Виды и формы контроля успеваемости• текущий (в устной и письменной форме, тесты);• промежуточный (стартовая аттестационная работа, в письменной форме, тесты);• итоговый (итоговая промежуточная аттестационная работа).
Информация о внесенных изменениях

Тематическое планирование дополнено темами повторения курса за 6класс в связи с:- с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 03.04.2020 №182 «О внесенииизменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121»,повлекшими за собой несоответствие запланированного и фактического количества часовдля прохождения программы по предмету в 2019-2020 учебном году.- с Указом Президента РФ от 28.04.2020 N 294 "О продлении действия мер по обеспечениюсанитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РоссийскойФедерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)",повлекшими за собой несоответствие запланированного и фактического количества часовдля прохождения программы по предмету (06.05-2020-08.05.2020 объявлены нерабочимиднями) в 2019-2020 учебном году.
Программа дополнена темами, расширяющими содержательную линию (раздел) курса ОБЖ,что позволяет более обстоятельно и конкретно ознакомить школьников с проблемамибезопасности жизнедеятельности, которые для северо-западного региона (г. Санкт-Петербург) являются особенно актуальными, а также позволяет более детально подготовитьучеников к участию в олимпиаде по ОБЖ.
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Содержание учебного предмета
ОБЖ 7 класс1 час в неделю всего 34 часапо учебнику Маслов А.Г., Марков В.В., Латчук В.Н., Кузнецов М.И «Основы безопасностижизнедеятельности. 7 класс»

№ Темы разделов Количество
часов

1 Основы безопасности личности, общества и государства. 31
2 Основы медицинских знаний и правила оказания первойпомощи. 2
3 Основы здорового образа жизни. 1

Итого 34
Раздел(количествочасов на раздел)

Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебной деятельности

Основыбезопасностиличности,общества игосударства.(31ч.)

Повторениепройденного материалаза 6 класс.
Повторение раздела основыбезопасности личности, обществаи государства. Безопасность вчрезвычайных ситуациях. ПДД.

Фронтальная. Самостоятельная работа,просмотр учебныхфильмов, практическаяработа, анализпроблемных ситуаций,работа с нагляднымипособиями, работа сраздаточнымматериалом, чтение,анализ текста,систематизация знаний,работа с учебником,игровая деятельность -игры дидактические,сюжетно-ролевые,работа над проектом.

Повторениепройденного материалаза 6 класс.
Повторение разделаэкстремальные ситуации вприродных условиях.

Фронтальная.Парная.
Повторениепройденного материалаза 6 класс.

Повторение раздела Безопасностьв дальнем (внутреннем) имеждународном (выездном)туризме.

Фронтальная.

Повторениепройденного материалаза 6 класс.
Повторение раздела оказаниепервой помощи и здоровый образжизни. Основы медицинскихзнаний и оказание первойпомощи.

Фронтальная.Парная.

Движение пешеходов.Стартоваяаттестационная работа.
Где и как могут двигатьсяпешеходы. Пешеходы наостановках маршрутноготранспорта. Движение в жилыхзонах пешеходов и транспорта.Предупреждающие сигналыводителей. Преимуществапешеходов перед транспортнымисредствами. Спецсигналы иопознавательные знакитранспортных средств.Преимущества транспортныхсредств перед пешеходами.

Индивидуальная.

Обязанностипассажиров и правилаперевозки людей.
Безопасность пассажиров припосадке в транспортное средствои высадке из него. Правилаперевозки людей и требованиябезопасности. Правила перевозкидетей в транспортных средствах.Требования безопасности ктехническому состояниютранспортных средств,перевозящих пассажиров.Органы безопасностиавтомобиля.

Фронтальная.
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Раздел(количествочасов на раздел)
Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия

Основные видыучебной деятельности
Сигналы светофора ирегулировщика. Тест. Сигналы светофора и типысветофоров. Методы и системыиспользования светофоров.Сигналы регулировщика.Движение транспорта ипешеходов на регулируемыхперекрестках.

Парная.Индивидуальная.

Дорожные знаки идорожная разметка. Роль и значение дорожныхзнаков и разметки в организациии управлении дорожнымдвижении. Группы знаков и видыразметок. Движение транспорта ипешеходов на регулируемых инерегулируемых перекрестках. Сприменением дорожных знаков иразметки.

Фронтальная.Парная.

Опасные бытовыепривычки на дороге. Обманчивая безопасность(дорожные ловушки). Обзордороги – условия безопасности.Видимость на дороге(климатические и погодныеусловия). Пешеход на дороге –примеры опасного поведения.

Фронтальная.

Понятие очрезвычайныхситуациях природногохарактера и ихклассификация.

Понятие об опасном природномявлении, стихийном бедствии,чрезвычайной ситуацииприродного характера.Характеристика чрезвычайныхситуаций природного характера.Классификация чрезвычайныхситуаций природного характера.Общие сведения об опасныхприродных явлениях ичрезвычайных ситуацияхприродного характера натерритории РФ.

Фронтальная.Индивидуальная.

Происхождение иклассификацияземлетрясений. Оценказемлетрясений, ихпоследствия и меры поуменьшению потерь.

Понятие о землетрясениях, ихпроисхождение ихарактеристика. Понятие осейсмических поясах исейсмически активных районах.Сейсмически активные районы вРоссии. Причины возникновенияземлетрясений. Типы волновыхколебаний. Классификацияземлетрясений попроисхождению. Оценказемлетрясений. Понятие омагнитуде и интенсивностиземлетрясения. Примерноесоотношение между магнитудойземлетрясения по шкале Рихтераи интенсивностьюземлетрясения по шкалеМеркали. Последствияземлетрясений. Меры поснижению ущерба отземлетрясений.

Фронтальная.

Правила безопасногоповедения приземлетрясениях.
Основные причины несчастныхслучаев при землетрясении.Признаки приближающегосяземлетрясения. Наиболеебезопасные места для укрытия вздании при землетрясении.Правила безопасного поведенияпри заблаговременномоповещении о землетрясении, во

Фронтальная.Парная.
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Раздел(количествочасов на раздел)
Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия

Основные видыучебной деятельности
время и после землетрясений.Правила безопасного поведенияпосле человека, оказавшегосяпосле землетрясения в завале.Общее понятие овулканах. Тест. Понятие о вулканах и иххарактеристика. Территории вРоссии, подверженныевулканическим извержениям.Причины извержения вулканов.

Индивидуальная.

Меры по уменьшениюпотерь от изверженийвулканов.
Последствия извержениявулканов. Правила безопасногоповедения при заблаговременномоповещении об извержениивулкана, во время и послеизвержения.

Фронтальная.Парная.

Оползни. Сели (селевыепотоки). Понятие об оползнях и ихпроисхождении. Природные иантропогенные факторы,влияющие на образованиеоползней. Оползнеопасныерайоны в России.Классификация оползней.Понятие о селях и ихпроисхождение. Причиныобразования селей. Селеопасныезоны в России. Классификацияселей.

Фронтальная.Индивидуальная.

Обвалы. Снежныелавины. Понятие об обвалах, ихпроисхождение. Причиныобразования обвалов.Разновидности обвалов(камнепады, обвалы грунта,обрушение ледников) и иххарактеристика. Понятие олавинах и их происхождение.Причина образования лавин.Лавиноопасные районы в России.

Фронтальная

Последствия оползней,селей, обвалов иснежных лавин.Правила безопасногоповедения при угрозе исходе оползней, селей,обвалов и снежныхлавин.

Основные поражающие факторыи последствия оползней, селей,обвалов и снежных лавин. Мерыпо снижению потерь от оползней,селей, обвалов и лавин.Рекомендации населению,проживающему в оползне-, селе-,обвало- и лавиноопасных зонах.Правила безопасного поведенияпри заблаговременномоповещении об угрозе схода селя,оползня, обвала, снежнойлавины. Правила безопасногоповедения во время и после сходаселя, оползня, обвала, снежнойлавины, а также безопасноговыхода из зоны стихийногобедствия.

Фронтальная.

Происхождение иклассификацияураганов, бурь исмерчей. Тест.

Понятие об ураганах, бурях,смерчах и причины ихвозникновения. Понятие оциклонах и зоны их зарождения.Шкала Бофорта и показатели,определяющие разрушающеедействие воздушных масс.Классификация ураганов взависимости от скорости ветра.Классификация бурь взависимости от окраски и составачастиц, а также в зависимости от

Фронтальная.Индивидуальная.
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Раздел(количествочасов на раздел)
Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия

Основные видыучебной деятельности
скорости ветра. Классификациясмерчей в зависимости отпроисхождения, строения,времени действия и охватапространства.Последствия ураганов,бурь и смерчей и мерыпо уменьшению ущербаот них. Правилабезопасного поведенияпри угрозе и во времяураганов, бурь исмерчей.

Последствия ураганов и ихособенности. Последствияпыльных и снежных бурь и ихособенности. Последствиясмерчей и их особенности.Мероприятия по снижениюпотерь от ураганов, бурь исмерчей. Правила безопасногоповедения призаблаговременном оповещении оприближении урагана,бури, смерча. Правилабезопасного поведения во времяи после урагана, бури, смерча.

Творческиеработы.

Виды наводнений. Тест. Понятие о наводнении и егохарактеристика. Происхождениенаводнений и причинывозникновения. Классификациянаводнений в зависимости отмасштаба, повторяемости инаносимого ущерба.Классификация наводнений взависимости от причинвозникновения и иххарактеристика.

Фронтальная.Индивидуальная.

Последствиянаводнений и меры поуменьшению ущерба отних.

Понятие о затоплении.Последствия затопления длянаселенных пунктов,сельскохозяйственных угодий иприродных комплексов.Вторичные последствиянаводнений. Меры по снижениюпотерь от наводнений.

Исследовательскиепроекты.

Правила безопасногоповедения при угрозе иво время наводнений.
Правила безопасного поведенияпри заблаговременномоповещении о наводнении.Правила безопасного поведенияпри внезапном наводнении: доприбытия помощи, привынужденной само эвакуации.Правила безопасного поведенияпосле наводнений.

Фронтальная

Причины иклассификация цунами.Последствия цунами имеры по уменьшениюущерба от них. Тест.

Понятие о цунами и иххарактеристика. Происхождениецунами и причины ихвозникновения. Классификацияцунами в зависимости от причинвозникновения и интенсивности.Зависимость разрушительнойсилы цунами от скорости волныи направления ее движения.Основные поражающие факторыцунами. Вторичные последствияразрушительного воздействияцунами. Меры по снижениюпотерь от цунами.

Фронтальная.Индивидуальная.

Правила безопасногоповедения при цунами. Признаки приближающегосяцунами. Правила безопасногоповедения при заблаговременномоповещении о приближениицунами. Правила безопасногоповедения при внезапном

Фронтальная.Парная.
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Раздел(количествочасов на раздел)
Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия

Основные видыучебной деятельности
приходе цунами: при эвакуациииз здания; оставшись в здании.Правила безопасного поведениячеловека, оказавшегося в волнецунами. Правила безопасногоповедения после прохожденияволны цунами.Причины природныхпожаров и ихклассификация.Последствия природныхпожаров, их тушение ипредупреждение.

Понятие о лесных и торфяныхпожарах. Основные причинывозгорания лесов. Классы лесныхпожаров. Классификация лесныхи торфяных пожаров взависимости от характерараспространения и иххарактеристика. Основные ивторичные поражающие факторылесных и торфяных пожаров.Основные способы тушениялесных пожаров.

Фронтальная

Правила безопасногоповедения в зонелесного или торфяногопожара и при еготушении.

Правила безопасного поведенияпри нахождении в зоне лесногопожара или около нее. Правилабезопасного тушения небольшогопожара в лесу.

Фронтальная.Парная.

Эпидемии, эпизоотии иэпифитотии. Тест. Понятие об эпидемии, эпизоотиии эпифитотии. Инфекционныезаболевания, приводящие кмассовому поражению людей,животных и растений.

Фронтальная.Индивидуальная.

Защита отинфекционныхзаболеваний людей,животных и растений.

Понятие о вакцинации. Наиболееважные меры предупрежденияинфекционных болезней. Общиеправила личной гигиены. Мерыпо защите сельскохозяйственныхрастений от инфекционныхзаболеваний.

Парная.

Человек и стихия.Характер итемперамент. Тест.
Свойства мышления,необходимые для оценкичрезвычайной ситуации.Повышение психологическойподготовленности. Необходимыезнания, позволяющие успешнопротивостоять стихийномубедствию.Свойства мышления,необходимые для оценкичрезвычайной ситуации.Повышение психологическойподготовленности. Необходимыезнания, позволяющие успешнопротивостоять стихийномубедствию.

Фронтальная.
Индивидуальная.

Психологическиеособенности поведениячеловека при стихийныхбедствиях.

Особенности психологическихпроцессов во время стихийныхбедствий. Негативное влияниевнезапного стихийного бедствияна психику неподготовленногочеловека. Рекомендации попсихологической подготовке кбезопасному поведению вчрезвычайных ситуацияхприродного характера.

Фронтальная

Итоговаяпромежуточнаяаттестационная работа.
Выполнение теста ипрактической части. Индивидуальная.
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Раздел(количествочасов на раздел)
Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия

Основные видыучебной деятельности
Основымедицинскихзнаний и правилаоказания первойпомощи. (2ч.)

Правила наложенияповязок. Разновидности повязок и иххарактеристика.Индивидуальный пакет первойпомощи. Общие правиланаложения повязок. Приемыналожения повязок на нижние иверхние конечности, грудь.

Фронтальная Просмотр учебныхфильмов, практическаяотработка первойпомощи.Работа с раздаточнымматериалом.
Первая помощь припереломах, переноскапострадавших.

Понятие о переломе. Виды ихарактеристика переломов,первая помощь при травме кости.Способы наложения шин.Принципы и способытранспортировки пострадавших.Порядок применения способовтранспортировки пострадавших взависимости от места перелома.

Фронтальная.Парная.

Основыздорового образажизни. (1ч.)
Режим – необходимоеусловие здоровогообраза жизни.Профилактикапереутомления исодержание режима дня.

Понятие о режиме.Формирование навыковздорового образа жизни.Умственная и физическаяработоспособность. Утомление ипереутомление, их причины,признаки и последствия дляздоровья человека. Понятия орежиме дня и бюджете времени.Влияние труда и отдыха наздоровье человека. Активныйотдых, сон и рациональноепитание. Трудовая деятельностьшкольников. Основныепринципы и содержание режимадня подростков. Рекомендациипо повышению эффективностисамоподготовки.

Фронтальная. Самостоятельная работа,работа с раздаточнымматериалом, чтение,анализ текста.
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Календарно-тематическое планирование по курсуОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 7 класс
№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (датаили неделя)

план факт
1 Повторение пройденного материала за 6 класс. 1 1 неделя2 Повторение пройденного материала за 6 класс. 1 2 неделя
3 Повторение пройденного материала за 6 класс. 1 3 неделя
4 Повторение пройденного материала за 6 класс. 1 4 неделя
5 Движение пешеходов. Стартовая аттестационная работа. 1 5 неделя
6 Обязанности пассажиров и правила перевозки людей. 1 6 неделя
7 Сигналы светофора и регулировщика. Тест. 1 7 неделя
8 Дорожные знаки и дорожная разметка. 1 8 неделя
9 Опасные бытовые привычки на дороге. 1 9 неделя
10 Понятие о чрезвычайных ситуациях природного характера и их классификация. 1 10 неделя
11 Происхождение и классификация землетрясений. Оценка землетрясений, ихпоследствия и меры по уменьшению потерь. 1 11 неделя
12 Правила безопасного поведения при землетрясениях. 1 12 неделя
13 Общее понятие о вулканах. Тест. 1 13 неделя
14 Меры по уменьшению потерь от извержений вулканов. 1 14 неделя
15 Оползни. Сели (селевые потоки). 1 15 неделя
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№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (датаили неделя)
план факт

16 Обвалы. Снежные лавины. 1 16 неделя
17 Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин. Правила безопасногоповедения при угрозе и сходе оползней, селей, обвалов и снежных лавин. 1 17 неделя
18 Происхождение и классификация ураганов, бурь и смерчей. Тест. 1 18 неделя
19 Последствия ураганов, бурь и смерчей и меры по уменьшению ущерба от них. Правилабезопасного поведения при угрозе и во время ураганов, бурь и смерчей. 1 19 неделя
20 Виды наводнений. Тест. 1 20 неделя
21 Последствия наводнений и меры по уменьшению ущерба от них. 1 21 неделя
22 Правила безопасного поведения при угрозе и во время наводнений. 1 22 неделя
23 Причины и классификация цунами. Последствия цунами и меры по уменьшениюущерба от них. Тест. 1 23 неделя
24 Правила безопасного поведения при цунами. 1 24 неделя
25 Причины природных пожаров и их классификация. Последствия природных пожаров,их тушение и предупреждение. 1 25 неделя
26 Правила безопасного поведения в зоне лесного или торфяного пожара и при еготушении. 1 26 неделя
27 Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. Тест. 1 27 неделя
28 Защита от инфекционных заболеваний людей, животных и растений. 1 28 неделя
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№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (датаили неделя)
план факт

29 Человек и стихия. Характер и темперамент. Тест. 1 29 неделя
30 Психологические особенности поведения человека при стихийных бедствиях. 1 30 неделя
31 Итоговая промежуточная аттестационная работа. 1 31 неделя
32 Правила наложения повязок. 1 32 неделя
33 Первая помощь при переломах, переноска пострадавших. 1 33 неделя
34 Режим – необходимое условие здорового образа жизни. Профилактика переутомления исодержание режима дня. 1 34 неделя
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Перечень учебно-методического обеспечения.
УМК для 7 класса
Учитель: Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н., Марков В. В. Основыбезопасности жизнедеятельности. 7 класс: учебник. — М.: Дрофа. Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс:методическое пособие. — М.: Дрофа. Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс:тетрадь для оценки качества знаний. — М.: Дрофа. Латчук В. Н., Миронов С. К., Бурдакова Т. В. Основы безопасностижизнедеятельности. 7 класс: рабочая тетрадь ученика. — М.: Дрофа. (распечатываетучитель при необходимости) Программа учебного модуля «Дорожная безопасность» по курсу основ безопасностижизнедеятельности для учащихся 1-9 классов. Авторы – Мельникова Т.В., ДанченкоС.П., Форштат М.Л.
Ученик: Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н., Марков В. В. Основыбезопасности жизнедеятельности. 7 класс: учебник. — М.: Дрофа.
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Табель-календарь работы ГБОУ школы№632 на 2020-2021 учебный год
СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.1 1 2 3 4 5 6 5 1 2 3 4 1
2 7 8 9 10 11 12 13 6 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
3 14 15 16 17 18 19 20 7 12 13 14 15 16 17 18 9 9 10 11 12 13 14 15
4 21 22 23 24 25 26 27 8 19 20 21 22 23 24 25 10 16 17 18 19 20 21 22
5 28 29 30 26 27 28 29 30 31 11 23 24 25 26 27 28 29

12 30
ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.12 1 2 3 4 5 6 1 2 3 19 1 2 3 4 5 6 7
13 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 20 8 9 10 11 12 13 14
14 14 15 16 17 18 19 20 16 11 12 13 14 15 16 17 21 15 16 17 18 19 20 21
15 21 22 23 24 25 26 27 17 18 19 20 21 22 23 24 22 22 23 24 25 26 27 28

28 29 30 31 18 25 26 27 28 29 30 31

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.23 1 2 3 4 5 6 7 26 1 2 3 4 1 2

24 8 9 10 11 12 13 14 27 5 6 7 8 9 10 11 31 3 4 5 6 7 8 9
25 15 16 17 18 19 20 21 28 12 13 14 15 16 17 18 32 10 11 12 13 14 15 16

22 23 24 25 26 27 28 29 19 20 21 22 23 24 25 33 17 18 19 20 21 22 23
26 29 30 31 30 26 27 28 29 30 34 24 25 26 27 28 29 30

31
неделя Каникулы общие Начало и окончание учебного годавыходные Дополнительные каникулы 1 класса Праздничные дни (возможны изменения)

1 четверть – 8 недель, 2 четверть – 8 недель; 3 четверть -10 недель; 4 четверть – 8 недель. 1 полугодие – 16 недель, 2 полугодие -18 недельКаникулы: осенние – 9 дней (26.10.2020-03.11.2020); зимние – 14 дней (28.12.2020-10.01.2021); весенние – 7 дней (22.03.2021-28.03.2021)Каникулы в соответствии с Распоряжением КО№988-р от 16.04.2020
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ
Скорректированное планирование тем, не пройденных в связи сКоррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 _____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 _____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)
№п/п.

Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме
Тема Количествочасов Планируемый срокпроведения

Тема Количествочасов Фактическийсрок проведения
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