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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 Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко,А.Б. Таранин. Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы – М.: Вентана-Граф ,2020. 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 9 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;
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– формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической личностнойпозиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальномуповедению.
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 геометрических



4

фигур, практическое применение различных методов решения задач. Компьютер на такихуроках используется как электронный калькулятор, виртуальная лаборатория, источниксправочной информации.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

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.
На основании примерной рабочей программой Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В.Сидоренко, А.Б. Таранин. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-6 классы – М.:Вентана-Граф , 2020, распределение часов по темам произведено учителем по собственномуусмотрению.
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Содержание учебного предмета
ОБЖ 9 класс1 час в неделю всего 34 часа

Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко, А.Б. Таранин. Основы безопасностижизнедеятельности 7-9 классы: учебник – М.: Вентана-Граф , 2020.
№ Темы разделов Количество часов
1 Чрезвычайные ситуации природного и техногенногохарактера 12
2 Чрезвычайные ситуации социального характера 14
3 Безопасный отдых и туризм 3
4 Когда человек сам себе враг 5

Итого 34
Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия

Основные видыучебной деятельности
Чрезвычайныеситуацииприродного итехногенногохарактера (12ч.)

Чрезвычайные ситуацииприродного итехногенного характера.

Что такое чрезвычайнаяситуация: основныепонятия. Федеральныйзакон «О защите населенияитерриторий отчрезвычайных ситуацийприродного и техногенногохарактера».

Фронтальная. Самостоятельная работа,просмотр учебныхфильмов, практическаяработа, анализпроблемных ситуаций,работа с нагляднымипособиями, работа сраздаточнымматериалом, чтение,анализ текста,систематизация знаний,работа с учебником.

Основные понятия,обсуждаемые в теме.Классификациячрезвычайныхситуаций, ихособенности.

Федеральный закон РФ «Озащите населения итерриторий отчрезвычайных ситуаций».Классификациячрезвычайных ситуаций.

Фронтальная.Парная.

Система оповещения вчерезвычайныхситуациях, общиеправила при эвакуации.Стартоваяаттестационная работа.

Информирование населенияо чрезвычайных ситуациях.Порядок действий приэвакуации.

Фронтальная.Индивидуальная.

Характеристиканаиболеераспространённых иопасных чрезвычайныхситуаций: природных,геофизических,биологических,техногенных.

Причины и видытехногенных ЧС. Аварии накоммунальных системахжизнеобеспечения. Авариис утечкой химических ирадиоактивных веществ.Аварии нагидродинамическихобъектах. Правилаповедения при аварияхразличного вида

Фронтальная.Парная.

Землетрясение.Вулканы. Безопасноеповедение вчрезвычайных

Что такое землетрясение.Степень воздействиясейсмических волн.Прогнозирование

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

ситуациях. землетрясений. Признакиземлетрясения. Правилаповедения вовремя землетрясения.Извержение вулкана —грозное стихийное явление.Признаки началаизвержения. Поведение вовремя извержения вулкана.Сели, снежные лавины,оползни, обвалы.Безопасное поведение вЧС. Тест.

Что такое сели и оползни.Причины их образования.Поведение при угрозе сходаселей, снежных лавин,оползней и обвалов.

Фронтальная.Индивидуальная.

Ураганы, бури, смерчи,цунами. Безопасноеповедение в ЧС.
Характеристика ураганов,бурь, смерчей, цунами.Алгоритм действий приугрозе их приближения.

Фронтальная.Парная.

Наводнения. Лесныепожары. Безопасноеповедение в ЧС.

Причины возникновениянаводнений. Меры попредупреждениюпоследствийнаводнений. Эвакуацияперед наводнением и вовремя его. Действия переднаводнением и принаводнении. Природныепожары, их причины. Видылесных пожаров. Действияпри лесномпожаре.

Фронтальная.

ЧС техногенногохарактера. Причины ивиды. Тест.

Промышленные аварии икатастрофы. Понятие обаварии, производственнойили транспортнойкатастрофе. Классификациячрезвычайных ситуацийтехногенного характера взависимости от масштабараспространения и тяжестипоследствий. Основныетипы чрезвычайныхситуаций техногенногохарактера и иххарактеристика. Понятие опотенциально опасномобъекте. Основныепричины техногенныхаварий и катастроф.Обеспечение личнойбезопасности ибезопасности окружающихпри техногенных авариях.

Фронтальная.Индивидуальная.

Аварии с утечкойхимических веществ.

Из истории химическихаварий. Понятие об опасномхимическом веществе,химически опасномобъекте, химическойаварии. Классификацияпромышленных объектовпо степени химическойопасности. Классификациягородов, городскихрайонов, областей, краев иреспублик по степенихимической опасности.

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

Аварии с утечкойрадиоактивных веществ.

Понятие о радиационноопасном объекте.Классификация аварий нарадиационно-опасныхобъектах. Причины и фазыаварий на объектах сядерными компонентами.Зоны радиоактивногозаражения (загрязнения)местности при авариях наАЭС. Последствиявыбросов радиоактивныхпродуктов в окружающуюсреду при авариях нарадиационно опасныхобъектах. Специфическиесвойства радиоактивныхвеществ. Особенностирадиоактивного загрязненияпри авариях нарадиационно опасныхобъектах. Видырадиационного воздействияна людей и животных.Классификация возможныхпоследствий облучениялюдей. Воздействиеионизирующих излученийна отдельные ткани иорганы человека.Последствия однократногои многократного облученияорганизма человека.Последствия попаданиярадиоактивных веществвнутрь организма с пищей иводой.

Фронтальная.

Аварии нагидродинамическихобъектах. Тест.

Понятие огидродинамической аварии.Причиныгидродинамических аварийи их классификация.Понятие о зонахзатопления, зонекатастрофическогозатопления и иххарактеристика.Гидродинамически опасныеобъекты и ихклассификация. Основныепоражающие факторыгидродинамических аварий.Последствиягидродинамических аварий.

Фронтальная.Индивидуальная.

Чрезвычайныеситуациисоциальногохарактера (14ч.)

Чрезвычайные ситуациисоциального характера.Экстремизм итерроризм.

Что такое экстремизм итерроризм. Фронтальная. Самостоятельная работа,просмотр учебныхфильмов, практическаяработа, анализпроблемных ситуаций,работа с нагляднымипособиями, работа сраздаточнымматериалом, чтение,анализ текста,систематизация знаний,работа с учебником.

Экстремизм итерроризм. Сущность понятий ипричины возникновения. Фронтальная.Парная.
Действия приобнаружениинеизвестного предмета.Угроза взрыва в местахмассового скопления

Правила поведения вовремя взрыва и посленего.
Фронтальная.Индивидуальная.



8

Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебной деятельности

людей, действия привзрыве. Тест. Практическая отработканавыков оказанияпервой помощи.
Действия при захвате взаложники.ЗаконодательствоРоссии опротиводействииэкстремизму итерроризму.

Государственная политикапротиводействияэкстремизму и терроризму вРоссии.Законодательство России опротиводействииэкстремизму и терроризму.Взятие в заложники иправила поведения в этомслучае. Особенностипроведения спецопераций

Фронтальная.

Национальнаябезопасность России.
Понятие национальнойбезопасности РФ. Основынациональной безопасностиРФ.

Фронтальная.

Правовое воспитаниеучастников дорожногодвижения.
Знакомство с правами иобязанностями участниковдорожного движения.

Фронтальная.

Причины и следствияДТП.

Понятие об автомобильнойаварии и автомобильнойкатастрофе. Основныепричины автомобильныхаварий и катастроф.Автомобиль, как источникповышенной опасности.

Исследовательскиепроекты.

Сложные ситуации надорогах и перекрестках.Тест.

Разбор спорных ситуациина дороге и перекрестке(ДТП, сломан светофор,ограничение видимости,туман, выход пешехода из-за препятствия, слепыезоны).

Фронтальная.Индивидуальная.

Первая доврачебнаяпомощь при ДТП. Рольи значение доврачебнойпомощи. Принципыорганизации помощи ипоследовательностьдействий на месте ДТП.

Соблюдение осторожностии внимательности приоказании помощи.
Фронтальная.Парная.

Доврачебная помощь вДТП: определениесостоянияпострадавшего.Остановкакровотечения.

Телесные повреждения приДТП. Виды кровотечений ипервая помощьпострадавшему.

Фронтальная.Парная.

Доврачебная помощь вДТП: ушибы ипереломы. Тест.
Правила поведения приподозрении на перелом,первая доврачебнаяпомощь.

Фронтальная.Парная.Индивидуальная.
Доврачебная помощь вДТП: потеря сознания,остановка дыхания инарушениекровообращения.

Отработка практическихнавыков оказания первойпомощи.
Фронтальная.Парная.

Доврачебная помощь вДТП: черепно-мозговыетравмы.
Отработка практическихнавыков оказания первойпомощи.

Фронтальная.Парная.

Доврачебная помощь вДТП: травмы Отработка практическихнавыков оказания первой
Фронтальная.
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебной деятельности

позвоночника. Тест. помощи. Индивидуальная.
Безопасный отдых итуризм (3ч.)

Обеспечениебезопасности втуристских походах.

Виды туризма. Групповоеснаряжение. Правилабезопасности в туристскомпоходе (пешем, водном).Объективные исубъективные трудноституристского похода.Обеспечение безопасностив туристских походах:виды опасностей. Сигналыбедствия

Фронтальная. Работа с раздаточнымматериалом, чтение,анализ текста,систематизация знаний,работа с учебником.

Обеспечениебезопасности втуристских походах.

Движение по маршруту,график движения. Правилапреодоления естественныхпрепятствий. Обеспечениебезопасности припереправах через водныепрепятствия. Правиларазведения костра. Правилаповедения туриста, если онотстал от группы. Туризм иэкология окружающейсреды.

Фронтальная.Индивидуальная.

Обеспечениебезопасности в водномтуристском походе.

Обеспечение безопасностив водном туристскомпоходе. Снаряжение дляводного туризма. Правилабезопасного поведения наводе. Узлы в туристскомпоходе.

Фронтальная.Парная.

Когда человек самсебе враг (5ч.) Когда человек сам себевраг. Курение убивает!

Причины приобщенияподростка к курению.Негативное влияниекурения на организмподростка. Физическоесостояние подросткакурильщика.

Фронтальная. Самостоятельная работа,просмотр учебныхфильмов, практическаяработа, анализпроблемных ситуаций,работа с нагляднымипособиями, работа сраздаточнымматериалом, чтение,анализ текста.

Алкоголь разрушаетличность. Алкоголь — разрушительличности. Отравлениеалкоголем.
Творческие работы.

Итоговаяпромежуточнаяаттестационная работа.
Выполнениепрактической работы. Индивидуальная.

Скажем наркотикам"Нет!".
Наркотики — яд. Ихвлияние на организм:распад личности человекапод влиянием наркотиков.

Фронтальная.Парная.

Токсикомания -страшная зависимость.
Запрещённые в Россиинаркотические ипсихотропные вещества.Внешние проявлениятоксикомании.

Фронтальная.



Календарно-тематическое планирование по курсуОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 9 класс
№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (датаили неделя)

план факт
1 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 1 1 неделя2 Основные понятия, обсуждаемые в теме. Классификация чрезвычайных ситуаций, ихособенности. 1 2 неделя

3 Система оповещения в черезвычайных ситуациях, общие правила при эвакуации.Стартовая аттестационная работа. 1 3 неделя

4 Характеристика наиболее распространённых и опасных чрезвычайных ситуаций:природных, геофизических, биологических, техногенных. 1 4 неделя

5 Землетрясение. Вулканы. Безопасное поведение в чрезвычайных ситуациях. 1 5 неделя
6 Сели, снежные лавины, оползни, обвалы. Безопасное поведение в ЧС. Тест. 1 6 неделя
7 Ураганы, бури, смерчи, цунами. Безопасное поведение в ЧС. 1 7 неделя
8 Наводнения. Лесные пожары. Безопасное поведение в ЧС. 1 8 неделя
9 ЧС техногенного характера. Причины и виды. Тест. 1 9 неделя
10 Аварии с утечкой химических веществ. 1 10 неделя
11 Аварии с утечкой радиоактивных веществ. 1 11 неделя
12 Аварии на гидродинамических объектах. Тест. 1 12 неделя
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№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (датаили неделя)
план факт

13 Чрезвычайные ситуации социального характера. Экстремизм и терроризм. 1 13 неделя
14 Экстремизм и терроризм. 1 14 неделя
15 Действия при обнаружении неизвестного предмета. Угроза взрыва в местах массовогоскопления людей, действия при взрыве. Тест. 1 15 неделя

16 Действия при захвате в заложники. Законодательство России о противодействииэкстремизму и терроризму. 1 16 неделя

17 Национальная безопасность России. 1 17 неделя
18 Правовое воспитание участников дорожного движения. 1 18 неделя
19 Причины и следствия ДТП. 1 19 неделя
20 Сложные ситуации на дорогах и перекрестках. Тест. 1 20 неделя
21 Первая доврачебная помощь при ДТП. Роль и значение доврачебной помощи.Принципы организации помощи и последовательность действий на месте ДТП. 1 21 неделя

22 Доврачебная помощь в ДТП: определение состояния пострадавшего. Остановкакровотечения. 1 22 неделя

23 Доврачебная помощь в ДТП: ушибы и переломы. Тест. 1 23 неделя
24 Доврачебная помощь в ДТП: потеря сознания, остановка дыхания и нарушениекровообращения. 1 24 неделя
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№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (датаили неделя)
план факт

25 Доврачебная помощь в ДТП: черепно-мозговые травмы. 1 25 неделя
26 Доврачебная помощь в ДТП: травмы позвоночника. Тест. 1 26 неделя
27 Обеспечение безопасности в туристских походах. 1 27 неделя
28 Обеспечение безопасности в туристских походах. 1 28 неделя
29 Обеспечение безопасности в водном туристском походе. 1 29 неделя
30 Когда человек сам себе враг. Курение убивает! 1 30 неделя
31 Алкоголь разрушает личность. 1 31 неделя
32 Итоговая промежуточная аттестационная работа. 1 32 неделя
33 Скажем наркотикам "Нет!". 1 33 неделя
34 Токсикомания - страшная зависимость. 1 34 неделя



Перечень учебно-методического обеспечения.
УМК для 9 классаУчитель: Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко, А.Б. Таранин. «Основыбезопасности жизнедеятельности 7-9 классы»: учебник. — М.: Вентана-Граф , 2020. Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко, А.Б. Таранин. «Основыбезопасности жизнедеятельности 7-9 классы»: методическое пособие — М.: Вентана-Граф ,2020.  Программа учебного модуля «Дорожная безопасность» по курсу основбезопасности жизнедеятельности для учащихся 1-9 классов. Авторы – Мельникова Т.В.,Данченко С.П., Форштат М.Л.Ученик: Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко, А.Б. Таранин. «Основыбезопасности жизнедеятельности 7-9 классы»: учебник. — М.: Вентана-Граф , 2020.
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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



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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