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Пояснительная записка 

 

Необходимость реализации образовательного курса «Патриоты России!» продиктована многими 

причинами.  

Задачей современной школы является создание активной образовательной среды, в которой будет 

организована подготовка обучающегося к самостоятельной жизни, формирование у него культуры здо-

ровья, воспитание потребности вести здоровый образ жизни, обеспечение необходимыми знаниями и 

формирование соответствующих навыков. 

Данная программа предусматривает получение обучающимися знаний и навыков, необходимых 

для жизни в современном обществе, способствующих формированию потребности в здоровом образе 

жизни, навыков гигиены и профилактики заболеваний, и других способов самосовершенствования. 

Только наличие системы работы по формированию культуры здоровья и здорового образа жизни 

позволит сохранить здоровье обучающихся в дальнейшем. 

Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу внеурочной деятельности «Soft skills в во-

енно-спортивном направлении» для 9 класса составлена в соответствии с требованиями: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

 Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" от 28.03.1998 N 53 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении воспитатель-

ного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ». 

 Основная общеобразовательная программа общего образования ГБОУ школа № 690 Невского рай-

она Санкт-Петербурга  

 Учебный план ГБОУ школа № 690 Невского района Санкт-Петербурга на 2022 – 2023 учебный 

год. 

 Положение о рабочей программе и программе по внеурочной деятельности ГБОУ школа № 690 

Невского района Санкт-Петербурга 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья, воспитание 

патриотизма школьников, в основу, которой положены культурологический и личностно-

ориентированный подходы.  

Цели курса: формирование личности, способной реализовать себя максимально эффективно в совре-

менном мире, творчески относящейся к возникающим проблемам, владеющей навыками саморегуляции 

и безопасного поведения. 

Цели конкретизированы следующими задачами: 

Формирование: 

• представлений о: факторах, оказывающих влияние на здоровье; правильном (здоровом) питании 

и его режиме; причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя и других психоактивных ве-

ществ, их пагубном влиянии на здоровье; основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие; 

• патриотических чувств у подрастающего поколения; 

• навыков конструктивного общения; 

• идей интернационализма как основы мира, сотрудничества и дружбы; 

• негативного отношения к насилию и любым формам дискриминации; 

• уважительного отношения к законам РФ, законам  

Обучение: 

• осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье; 

• правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• навыкам стрельбы из различных положений; 
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• способам безопасного обращения с оружием; 

• структуре, строению, конструктивному назначению АК-74 

В соответствии с ФГОС решаются следующие задачи: 

• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

• формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: прини-

мать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществ-

лять ее контроль и оценку в соответствии с правилами здорового образа жизни, взаимодействовать с пе-

дагогом и сверстниками в учебном процессе; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

• укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

• военно-патриотическое воспитание, ориентированное на формирование высокого патриотиче-

ского сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооруженной защите, а также на изучение 

строевой подготовки, основ рукопашного боя, воинских традиций, знакомство со школой выживания, 

занятия по огневой подготовке. 

Соответствие целей и задач программы по формированию здорового образа жизни обучающихся, 

воспитанию патриотизма будет способствовать осуществлению пролонгированного эффекта от ее реали-

зации в педагогической практике. 

Программа «Soft skills в военно-спортивном направлении» построена в соответствии с принци-

пами: 

• научная обоснованность и практическая целесообразность; 

• возрастная адекватность; 

• необходимость и достаточность информации; 

• модульность программы; 

• практическая целесообразность 

• динамическое развитие и системность; 

• Формы работы: 

• Групповая работа. Работа в парах (сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, образно-ролевые 

игры, дискуссии). 

• Фронтальная работа – это работа со всеми учащимися. Учитель предлагает беседу, рассказ, ис-

торию, чтение статей, информационный материал. Такая форма работы требует устойчивого внимания и 

заинтересованность учащихся. 

• Индивидуальная работа – большое значение имеет для обработки практических навыков и уме-

ний, ответы на вопросы анкеты, проблемные задания, выполнение санитарно-гигиенических требований. 

• Занятия проводятся в форме лекций, семинаров, бесед, дискуссий. Большое место уделяется 

практическим занятиям, на которых проводятся тренинги, анкетирование и тестирование. Предполага-

ется широкое использование технических средств (аудио- и видеотехники), наглядных пособий (таблиц, 

схем, фотографий и др.). 

Методы: 

• Репродуктивный – (беседа, вопросы, тесты, анкетирование) 

• Проблемный 

• Частично-поисковый 

• Объяснительно-иллюстративный 

Формы контроля 

Проверка усвоения программы проводится в форме анкетирования, тестирования, выполнения 

творческих заданий, участия в проектных и исследовательских работах, тематических неделях. Подведе-

ние итогов реализации программы проводится в виде выставок работ учащихся, праздников, игр, викто-

рин, в том числе: 

Продолжительность освоения программы — 1 год (34 ч), 1 час в неделю.  Курс нелинейный. 
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Возраст обучающихся— 9 класс. 

Результаты  

Личностные результаты: 

  воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному вы-

бору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных инте-

ресов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное мно-

гообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаи-

мопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сооб-

ществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследова-

тельской, творческой и других видов деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, ува-

жительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребно-

стей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жиз-

недеятельности. 

Предметные результаты: 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости без-

опасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедея-

тельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной без-

опасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, нарко-

тиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни че-

ловека; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, 

а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации по-

следствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

Метапредметными результатами программы - являются формирование следующих универсаль-

ных учебных действий (УУД): 
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1. Регулятивные УУД: 

• Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

• Проговаривать последовательность действий. 

• Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы, учить работать по предло-

женному плану. 

 • Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельно-

сти. 

2. Познавательные УУД: 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в дополнительной ли-

тературе. 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя средства ИКТ, свой жизненный 

опыт. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе моде-

лей; находить и формулировать решение задачи с помощью моделей. 

 3. Коммуникативные УУД: 

• Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи. 

• Слушать и понимать речь других. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Оздоровительные результаты программы: 

• Осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведе-

ния, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение про-

пусков по причине болезни и произойдет увеличение численности обучающихся, посещающих спортив-

ные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

• Социальная адаптация обучающихся, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимо-

действия с окружающим миром. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельно-

сти: 

Программа состоит из нескольких блоков: 

Содержание этих блоков дает основные знания о военно-прикладной подготовке и здоровом образе 

жизни: строевой, военно-спортивной, гражданско-патриотической, тактико-технической подготовке, ас-

пектах оказания первой доврачебной помощи, основных составляющих здорового образа жизни, знания 

о факторах, разрушающих здоровье, способах укрепления иммунитета, способах обработки и дезинфек-

ции  

 

 

В программе в соответствии с возрастом обучающихся рассматриваются: 

 основные вопросы военно-спортивной и тактико-технической подготовки; 

 правила обращения с военной техникой, правила ухода за оружием; 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

 основы гигиены, дезинфекции, профилактики вирусных и инфекционных заболеваний; 

 правила оказания первой доврачебной помощи; 

 военная история Российской Федерации, структура и назначение ВС РФ; 

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

В результате реализации программы по формированию культуры здоровья у обучающихся разви-

ваются группы качеств: отношение к самому себе, отношение к другим людям, отношение к вещам, от-

ношение к окружающему миру. 
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Благодаря тому, что содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, обучающи-

еся будут демонстрировать такие качества личности как: товарищество, уважение к старшим, доброта, 

честность, патриотизм, трудолюбие, дисциплинированность, соблюдение порядка, любознательность, 

любовь к прекрасному, стремление быть сильным и ловким. 

Предлагаемая программа является научной, комплексной и последовательной системой обучения 

и воспитания здорового образа жизни, и призвана позитивно повлиять на сложившуюся в обществе си-

стему, так как позволит сформировать ценностное отношение к здоровью, формировать патриотизм, ин-

тернационализм, чувство товарищества. 

Электронные ресурсы, используемые при реализации курса внеурочной деятельности: 

1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). 

2. Интернет урок https://intemeturok.ru/. 

Материалы для дистанционного изучения курса: 

1. http://kuhta.clan.su  Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» 

2. http://www.school-obz.org «Основы безопасности жизнедеятельности.» Сайт Баграмян Э. 

3. http://theobg.by.ru/index.htm Нормативные документы, методические материалы по ОБЖ.  

4. http://informic.narod.ru/obg.html Основы безопасности жизнедеятельности 

5. http://www.hsea.ru Первая медицинская помощь 

6. http://zdd.1september.ru/ газета  «Здоровье  детей»    

7. http://spo.1september.ru/  газета  «Спорт  в  школе»  

8. http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm  Спортивная жизнь России.  

9. http://festival.1september.ru/ Фестиваль  пед.идей  «Открытый  урок»  

10. http://kzg.narod.ru/ Журнал  «Культура  здоровой  жизни» 

11. https://www.youtube.com/watch?v=T5swycbL8tk- общие правила оказания первой помощи 

12. http://avdeevka.city/blogs/view/kak-nalozhit-zhgut-i-ostanovit-krovotechenie- Наложение жгута 

13. https://www.youtube.com/watch?v=4yRDWJUTOEg – Виды повязок и правила их наложения 

14. https://www.youtube.com/watch?v=IP7_wHiQx3E – Инфаркт, инсульт, сахарный диабет 

15. https://www.youtube.com/watch?v=pRP3MaQJo24 – Сердечно-легочная реанимация 

16. https://www.cmt-kazan.ru/toxicologist_on_line/ - Первая помощь при отравлениях 

17. https://www.kp.ru/putevoditel/zdorove/alkogolnoe-otravlenie/ - Алкогольное отравление.  

Первая помощь. 

18. https://www.youtube.com/watch?v=3BZbsfBMUKU – Аптечка. Лекарственные средства 

19. https://www.youtube.com/watch?v=vRFyzQNlk68 – Растения и человек.  

20. https://www.avtogai.ru/transportirovka-postradavshix.html - Транспортировка пострадавших 

21. http://vfdomsk.ru/pages/pervaja-pomosch - ПП при потере сознания 

22. https://www.kp.ru/putevoditel/krasota/pervaya-pomoshh-pri-perelomakh/ - ПП при переломе 

23. https://polkrf.ru - Бессмертный полк России 

24. http://роспатриотцентр.рф - Официальный сайт Российского центра гражданского и 

патриотического воспитания детей и молодежи (Роспатриотцентр). 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Военно-спортивная подготовка. 9 часов. 

  В процессе освоения данного раздела предполагается изучение норм и правил применения 

физической нагрузки, развитие силы, выносливости, навыков движения строем. Учащиеся узнают о 

влиянии физической нагрузки на здоровье, правилах дозирования нагрузки с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей, способах уменьшения рисков травмирования при выполнении спортивных 

упражнений. На занятиях будут изучены особенности движения строем в группе, одиночные приемы 

движения без оружия, особенности движения знаменной группы.  

 Работа по разделу включает в себя беседы, замер нормативов, тренировки, соревнования. 

Результат соревнований, общее физическое состояние участников, уровень мотивации – являются 

результатом освоения раздела. 

http://do2.rcokoit.ru/
https://intemeturok.ru/
http://kuhta.clan.su/
http://www.school-obz.org/
http://theobg.by.ru/index.htm
http://informic.narod.ru/obg.html
http://www.hsea.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm
http://festival.1september.ru/
http://kzg.narod.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=T5swycbL8tk-
https://www.youtube.com/watch?v=4yRDWJUTOEg
https://www.youtube.com/watch?v=IP7_wHiQx3E
https://www.youtube.com/watch?v=pRP3MaQJo24
https://www.cmt-kazan.ru/toxicologist_on_line/
https://www.kp.ru/putevoditel/zdorove/alkogolnoe-otravlenie/
https://www.youtube.com/watch?v=3BZbsfBMUKU
https://www.youtube.com/watch?v=vRFyzQNlk68
https://www.avtogai.ru/transportirovka-postradavshix.html
http://vfdomsk.ru/pages/pervaja-pomosch
https://www.kp.ru/putevoditel/krasota/pervaya-pomoshh-pri-perelomakh/
https://polkrf.ru/
http://роспатриотцентр.рф/
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Раздел 2. Тактико-техническая подготовка. 8 часов. 
  Данный раздел предполагает углубленное изучение структуры и назначения стрелкового оружия и 

средств индивидуальной защиты. Изучение стрелкового оружия предполагает получение знаний в 

области структуры и назначения АК-74, получения практических навыков по сборке и разборке автомата, 

получение знаний и практических навыков в области прицеливания и стрельбы из разных положений, 

получение навыков по обслуживанию и ремонту личного оружия, знаний о возможных травмах и 

опасностях при эксплуатации оружия, знаний о способах предупреждения травм, способах оказания 

помощи, в случае получения травмы. Изучение средств индивидуальной защиты предполагает получение 

знаний о ЧС, отравляющих веществах, защитных свойствах СИЗ, способах дополнительной защиты, 

получение навыков по использованию СИЗ для себя и пострадавшего. 

По завершению изучения раздела запланирована проверка знаний, умений, навыков в виде 

выполнения нормативов. 

Раздел 3. Гражданско-патриотическая подготовка. 8 часов. 

 Данный раздел посвящен изучению военной истории России, изучению структуры и назначения 

войск ВС РФ. В рамках раздела освещаются хронологические факты, аспекты развития Российской 

армии, основные победы, герои Отечества. В сфере изучения современного положения ВС РФ особое 

внимание уделяется нормативно-правовой базе, структуре и назначению войск, воинским званиям и 

военно-учетным должностям. Особая роль в изучении раздела отводится символам России: флаг, герб, 

гимн. 

По завершению изучения раздела запланирована проверка знаний в виде показательных 

конкурсных мероприятий. 

Раздел 4. Первая доврачебная помощь. 9 часов.  

Данный раздел посвящен основам медицинских знаний и здорового образа жизни. В ходе раздела 

изучается правила оказания первой доврачебной помощи при кровотечениях, переломах, отравлениях, 

радиационных поражениях. Учащиеся узнают, способы дезинфекции, асептики, антисептики, основы 

десмургии, получат необходимые практические умения и навыки в области ОМЗ. 

По завершению изучения раздела запланирована проверка умений и навыков в виде выполнения 

практических заданий. 

 

 

Тема занятия Кол-во 

часов  
 

Характеристика деятельности учащего  
 

Раздел 1. Военно-спортивная 

подготовка 

9  

Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. Основные 

опасности в спорте, способы 

предупреждения травм, порядок 

действий при получении травмы. 

 

1 Знакомство, ввод в программу, инструктаж, беседа 

Развитие физической силы. 

Подтягивание. 
1 Обсуждение, опрос, беседа, выполнение 

практических упражнений 
Развитие мышц пресса и общей 

выносливости 

1 Обсуждение, опрос, беседа, выполнение 

практических упражнений 

Развитие физической силы ног. 

Прыжковая работа 

1 Обсуждение, опрос, беседа, выполнение 

практических упражнений 

Строевая подготовка. Основы 

движения в группе. 

1 Инструктаж, практические упражнения 

Строевая подготовка. Групповые и 

одиночные приемы. 

1 Инструктаж, практические упражнения 
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Строевая подготовка. Движение с 

оружием. Понятие часового и 

подчаска. Смена знамени.. 

1 Инструктаж, беседа, практические упражнения 

Отчетное занятие по строевой 

подготовке 

1 Инструктаж, практические упражнения 

Отчетное занятие по спортивной 

подготовке 

1 Инструктаж, практические упражнения 

Раздел 2. Тактико-техническая 

подготовка 
8  

Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. Основные 

опасности при работе с оружием, 

способы предупреждения травм, 

порядок действий при получении 

травмы. 

 

 

1 Обсуждение, беседа, инструктаж, опрос 

АК-74: структура и назначение 1 Обсуждение, беседа, практическое задание 

АК-74: ремонт и обслуживание 7  Обсуждение, беседа, практическое задание 

АК-74 и ПМ: Способы 

прицеливания из различных видов 

оружия 

1 Обсуждение, беседа, практическое задание 

АК-74:способы прицеливания из 

различных положений 

1 Обсуждение, беседа, практическое задание 

Практическое занятие по теме 

«Структура и назначение АК-74» 

1 Инструктаж, практическое задание 

СИЗ: ГП-5, ГП-7. Основные 

характеристики и способы 

применения. 

 

1 Обсуждение, беседа, практическое задание 

Практическое занятие по 

применению СИЗ:  

 

1 Инструктаж, практическое задание 

Раздел 3. Гражданско-

патриотическая подготовка 

8  

Вводное занятие. Актуальность 

изучения прошлого и настоящего 

России 

1 Беседа, обсуждение, опрос 

Военная история Отечества 1 Блиц-опрос, творческое задание 

Современное положение ВС РФ: 

состав, назначение 

1 Учебный фильм, опрос 

Современная армия: звания, 

должности, военно-учетные 

специальности 

 

1 Беседа, творческое задание 

Символы России: герб, флаг, гимн 1 Учебный фильм, беседа  

Боевое Знамя – символ воинской 

чести и доблести 

1 Беседа, творческое задание 

Дни воинской Славы РФ 1 Беседа, творческое задание 

Отчетное занятие по гражданско-

патриотической подготовке 

1 Опрос, творческое задание 

Раздел 4. Первая доврачебная 

помощь 

9  

Юридические аспекты оказания 

первой помощи в РФ 

1 Опрос, беседа 
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Понятие асептики и антисептики. 

Значимость дезинфекции. 

1 Опрос, беседа, практическое задание 

Десмургия: способы и правила 

наложения повязок  

1 Опрос, беседа, практическое задание 

Кровотечение: виды и способы 

оказания первой помощи 

1 Опрос, беседа, практическое задание 

Переломы: виды и симптомы. 

Правила оказания первой помощи 

1 Опрос, беседа, практическое задание 

Неотложные состояния: оказание 

первой помощи 

1 Опрос, беседа, практическое задание 

Ситуационные задачи по первой 

доврачебной помощи 

1 Опрос, беседа, практическое задание 

Подведение итогов. Обобщающее 

занятие. 

1 Опрос, беседа, практическое задание 

Итого 34  

   

 

 

Методическое и информационное обеспечение 

Учебники и учебные пособия к курсу, интернет-ресурсы  

: 

1. Акимова Л.А. Безопасность жизнедеятельности: основы безопасности, медицинских знаний, мето-

дики обучения: учеб. пособие. Оренбург: Изд-во Экспресс-печать, 2017. 180 с. 

2. Берховец Э. Ю. Знай и умей. Памятка для населения. Москва. Военное издательство, 2018. - 540 с. 

3. Лутовина Е.Е. Формирование культуры безопасности жизнедеятельности школьников в современ-

ном образовательном пространстве . Воронеж: ВГПУ, 2017.- Кн. 32. - С. 103-120. 

4. Личная безопасность: http ://www. warning.  dp. ua/lib. htm. 

5. Российский сервер по безопасности: http://www.secur.ru.  

6. Фонд «Общественное мнение»: http://www.fom.ru, http://www.bd.fom.ru. 

7. Учебные пособия по ОБЖ для общеобразовательных школ: http://www.bez.econavt.ru 

8. Безопасность жизнедеятельности школы: http ://kuhta. clan. su 

9. Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» http://www.school-obz.org 

10. Основы безопасности жизнедеятельности. Сайт Баграмян Э.: http ://theobg. by. ru/index. htm 

11. Нормативные документы, методические материалы по ОБЖ. Сайт Разумова В.Н. 

http://informic.narod.ru/obg.htm 

12. Основы безопасности жизнедеятельности http://0bj.ru/ 

 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

 

ДАТА Форма коррекции 

(объединение тем, и 

т.п.) 

Причина коррекции 

(болезнь учителя, 

праздничный день, 

отмена занятий по 

приказу) 

Занятие, которое 

требует коррекции 

(пропущенное по 

причине) 

Занятие, которое 

содержит коррекцию 

    

    

http://www.fom.ru/
http://www.bd.fom.ru/
http://www.bez.econavt.ru/
http://www.school-obz.org/
http://informic.narod.ru/obg.htm
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